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Только подлетая к родным пенатам с какого-нибудь Кипра, где 90 
процентов дней – солнечные, и глядя из иллюминатора на нескон-
чаемое плотное одеяло облаков, окутавшее путь от Черного моря до 
самого «Шереметьево», понимаешь, насколько несправедливо устро-
ен мир. За что же нам такое наказанье? За какие грехи? Возможно, это 
сумрачное демисезонное небо – наша расплата за нефть, газ, золото? 
За наш так называемый особый путь? За наш авось?
Может, не случайно – из-за этой вечной нехватки солнца – иностран-
цы считают нас, россиян, угрюмыми, неприветливыми и совершенно 
непредсказуемыми? Но ведь под тем же самым небом жили и твори-
ли Пушкин и Чайковский, Толстой и Чехов. Порхали на балах ножки 
Анны Петровны Керн. Вынимал шпагу из ножен Суворов… 
А возможно, это и не наказанье вовсе? Ведь именно под свинцовым 
питерским небом родились самые оптимистичные в мире строки: «Я 
вас любил…»  Быть может, дни, когда «хороший хозяин не выгонит 
и собаку», «когда немцу смерть», даны нам для того, чтобы мы на 
какое-то время перестали искать пресловутую птицу удачи? И за-
глянули на какое-то время в самих себя – поблуждали по закоулкам 
необъятной русской души, еще более необъятной, чем сама страна? 
Постранствовали по мечтам и воспоминаниям и, быть может, даже 
заблудились. Особенно после чарки нашего русского национального 
напитка.
Сама судьба принуждает нас с наступлением холодов думать о том, 
как согреться. На дружеской пирушке. В  компании с бумагой и 
пером. С любимой или хотя бы с  мечтой о ней. И от этого никуда 
не деться – такие уж «вояжи»  устроило нам наше российское небо. 
Серое. Унылое. И доброе – уже после второй кружки.
…Когда путешествуете по России, не закусывайте после первой. 
Чтите традиции.

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



4  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   !"#$%&-'()*$%&  2013

! "#$%&%' 
()!*&+,- 
.%$/(+*01
234/"5
10-11 (73) 
2013

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

!.". #$%&'()*, !"#$-%&$'"($)* 
+,-, %&$(.$(/*$01 234"*$*/ 
-55 +6 %3 %&$(%&")"4/*$01.*!7 
! .8$&$ *7&".*.93:, 97&3&*)3-
&$9&$/#"3))3: " ;3.*")"<)3: 
($=*$01)3.*"
+.,. #$%-*, ".%30)"*$01)>: ("-
&$9*3& Unifest
..". /0%0100*(-, %&$(.$(/*$01 
234".."" +,55 %3 *7&"'47 
" ")(7.*&"" ;3.*$%&""4.*!/, 
%&$'"($)* 63)(/ .3($:.*!"= &/'-
!"*"? &$;"3)3!
".2. +%$304, %$&!>: !"#$-%&$'"-
($)* @AB «5&38C.*$:*»
5./. 678()*$, )/</01)"9 3*($0/ 
&/'!"*"= *7&"'4/ -701.93: 3D0/.*"
2.9. :;$<4);), %&$'"($)*, %&$(-
.$(/*$01 .3!$*/ ("&$9*3&3! 
934%/)"" «E.F.+. 50/)$*/ ;3.*$-
%&""4.*!/»
,.6. =$;>$%$04$, 
%&$(.$(/*$01 234"*$*/ %3 *7-
&"'47 -3&;3!3-%&34>G0$))3: 
%/0/*> +$.%7D0"9" H7&=*"=
?.2. =);()*$, '/4$.*"*$01 4")"-

.*&/ .%3&*/ " *7&"'4/ A.*&/I/)-

.93: 3D0/.*"
!./. @$A$%-4, )/</01)"9 7%&/!0$-
)"= %3 &/'!"*"? *7&".*.93-&$9&$-
/#"3))3;3 " 97&3&*)3-./)/*3&)3;3 
934%0$9.3! A0*/:.93;3 9&/=
/.+. @0;0*>()B, %&$(.$(/*$01 
A..3#"/#"" H"')$. -7&"'4/
/.2. C-D;E(-4, /9/($4"9, %3-
<$*)>: %&$'"($)* +7..93;3 ;$3-
;&/8"<$.93;3 3DJ$.*!/
..C. C%)4F-4, %&$(.$(/*$01 .3!$-
*/ )$9344$&<$.93;3 %/&*)$&.*!/ 
«F$K&$;"3)/01)/= *7&".*.9/= 
/..3#"/#"= «5&"!30K1$»
..G. C->DE<()*, ;$)$&/01)>: 
("&$9*3& CONTINENT EXPRESS
"./. C7%*->-4, <0$) %&$'"("74/ 
A-B+, '/4$.*"*$01 ;$)$&/01)3;3 
("&$9*3&/ %3 L93)34"9$ " 8")/)-
./4 934%/)"" «A9/($4.$&!".»
+.". 5$1<)*, %&$'"($)* +3..":-
.93: ;3.*")"<)3: /..3#"/#""
!.?. 2)A$B;)30*(-, ".%30)"-
*$01)>: ("&$9*3& +3..":.93: 
/..3#"/#"" 8&/)</:'");/

?.". H0I)*, '/4$.*"*$01 %&$(.$-
(/*$0= %&/!"*$01.*!/ 2/4</*.93-
;3 9&/= %3 &/D3*$ . ")!$.*"#"=4" 
! ;. F3.9!$
+.H. H);)J0*(-, .3!$*)"9 &793!3-
("*$0= 6$($&/01)3;3 /;$)*.*!/ 
%3 *7&"'47
"./. K71$*-4, ($%7*/* 
E3.7(/&.*!$))3: (74>, %$&!>: 
'/4$.*"*$01 %&$(.$(/*$0= 
234"*$*/ %3 ")83&4/#"3))3: 
%30"*"9$, ")83&4/#"3))>4 
*$I)303;"=4 " .!='"
".". L087;)*, &$9*3& +3..":.93-
;3 ;3.7(/&.*!$))3;3 7)"!$&."*$-
*/ *7&"'4/ " .$&!"./
9./. M$D';(-, !/4$.*"*$01 4")"-
.*&/ 4303($K)3: %30"*"9", .%3&*/ 
" *7&"'4/ ,/&/*3!.93: 3D0/.*"
..H. MJ);N(-, %&$(.$(/*$01 
234"*$*/ %3 *7&"'47 " ;3.*")"<-
)347 I3'=:.*!7 ;. F3.9!>
".?. O*8-4>()B, &$9*3& F3.93!-
.93;3 ;3.7(/&.*!$))3;3 ").*"-
*7*/ ")(7.*&"" *7&"'4/ "4$)" 
M. A. ,$)9$!"</

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

/!"#,.$-'."01,.-$ ' /$!.)"!* 23!)$0$ «(.#*4 - !(,,''»

!"#$%&'5

23!)$0 «(.#*4 - !(,,''»
B&;/) 234".."" %3 *7&"'47 +,55
,!"($*$01.*!3 3 &$;".*&/#"" .&$(.*!/ 4/..3!3: 
")83&4/#"" 5N O77-17571 3* 20 8$!&/0= 2004 ;. 
!>(/)3 F")".*$&.*!34 +3..":.93: 6$($&/#"" 
%3 ($0/4 %$</*", *$0$&/("3!$J/)"= " .&$(.*! 
4/..3!>I 93447)"9/#":.
N'(/*$01 –  BBB «B*(>I F$("/»
P<&$("*$01 – @AB «Q$*!$&*/= !0/.*1»
A(&$. &$(/9#"":
127006 F3.9!/, 70. -!$&.9/=, 18, 93&%. 1, 38. 701
-$0$83)> 3*($0/ &$90/4>:
(495) 650 36 63, 650 26 30, 924 09 15
P%30)343<$))3$ &$90/4)3$ /;$)*.*!3: 
BBB «+7.*7&4$("/», *$0. (495) 924-09-15
«B*(>I ! +3..""» %&$(.*/!0$) ! .".*$4$ 
«+$90/4/ B)0/:) – 3DJ$&3..":.9/= .".*$4/ 
&/'4$J$)"= &$90/4> ! &$;"3)/I»,
www.reklama-online.ru • +7 (383) 227 64 64,
+7 (495) 737 54 64

B*%$</*/)3 ! BBB 5B «5$&"3("9/»
105005, F3.9!/, ,%/&*/93!.9/= 70. (34 16 38". 9
-$0.: (499) 267 87 95
@/9. O 15116  
-"&/K 25 000 L9'.
+$(/9#"= )$ )$.$* 3*!$*.*!$))3.*" '/ .3($&K/)"$ 
&$90/4)>I 4/*$&"/03!.
+$(/9#"= )$ !.*7%/$* ! %$&$%".97 . /!*3&/4" 
" )$ ;/&/)*"&7$* !3'!&/J$)"$ &793%".$:. 
B%7D0"93!/))>$ 4/*$&"/0> 43;7* D>*1 
%$&$%$</*/)> *30193 . &/'&$G$)"= &$(/9#"".

 – 4/*$&"/0 %7D0"97$*.= )/ 9344$&<$.93: 3.)3!$

R/#"3)/01)/= 
*7&".*.9/= %&$4"= 
"4. M. ,$)9$!"</ 
2010

53D$("*$01 
93)97&./
«@303*3: 83)( 
%&$..>-2007»

«57*$!3()/=
'!$'(/-2011»,
«57*$!3()/=
'!$'(/-2012»

6789: ;<=<>?@A89: BC>DE
N,, «C2BSATR» 
• +793!3("*$01 – U>;7'3! ,$&;$: N!/)3!"< 
• (912) 221-07-47 
• elu-vsi@yandex.ru • www.eluoru.ru
!<FGDH@IC? 4?C?FIJ
-7&".*.9": ")83&4/#"3))>: #$)*& 
+$.%7D0"9" V/9/."= %&" EHP «B'$&/ V/9/.""»
(3902) 34 67 09, (906) 190 2747
$@K?:FCI: C>?:
A;$)*.*!3 4/&9$*");3!>I 93447)"9/#": 
«5/&*"'/)» • +793!3("*$01 - -/*1=)/ B.")/
(923) 162 42 18 • www.eluoru.ru, tatyanaossina@
mail.ru
$>L?8E<@AFC?J BH@?FKA, G. ,B@BMCI
-7&".*.93-")83&4/#"3))>: #$)*& « ,303!9"» 
(921) 243 23 93 • www.nasolovki.ru
$FK>?L?8A 
A.*&/I/).9": #$)*& *7&".*"<$.93: ")83&4/-
#"" • (927) 661 34 61, (961) 652 13 93 • travel30.ru
-<@ICI: )BMEB>B=
W$)*& &/'!"*"= *7&"'4/ «2&/.)/= "'D/»
(8162) 77 30 74, 99 86 86 • info@visitnovgorod.ru
www.visitnovgorod.ru/cities/novgorod
-@?=INI>FC?J BH@?FKA
N)83&4/#"3))>: *7&".*.9": #$)*& U0/-
("4"&.93: 3D0/.*" • (4922) 46 22 05, (4922) 
46 12 09 
A0$9./)(&3!.9": *7&".*.93-")83&4/#"3)-
)>: #$)*& • (49244) 2 62 88 •
tourism-alex@mail.ru • visitaleksandrov.ru
-B@BE=?
X$%/&*/4$)* 4$K(7)/&3()>I, 4$K&$;"3)/01-
)>I .!='$: " *7&"'4/ U303;3(.93: 3D0/.*" •
-$0. (8172) 72-53-81, 72-47-30 • vologdatourinfo.ru

-B>B8<7
-7&".*.93-")83&4/#"3))>: #$)*& -55 
 U3&3)$K.93: 3D0/.*" • (473) 277-24-87 •
www.tourist36.ru •novosti_tpp@mail.ru
"C?K<>I8HD>E
W$)*& &/'!"*"= *7&"'4/ ,!$&(03!.93: 3D-
0/.*" • (343) 350 05 25 • www.uralinfotour.ru
'M?8BMFC?J BH@?FKA
N)83&4/#"3))3-*7&".*.9": #$)*& ;. 
2")$G4/ • (49331) 5 33 13 • kintourcenter@
mail.ru • www.kineshma-kultura.ru
%?O?8A
-7&".*.93-")83&4/#"3))>: #$)*&
(843) 29 29 777, 292 30 10 • infocentre@
inbox.ru
www.gokazan.ru
%?@D7FC?J BH@?FKA
-7&".*.93-")83&4/#"3))>: #$)*& 
«2/07K.9": 9&/:» • (4842) 56 25 78, 56 58 98 
• kargashin@adm.kaluga.ru • www.visit-
kaluga.ru • -/&7..9": *7&".*.93-")83&4/-
#"3))>: #$)*& • (910) 860 77 72, (920) 891 51 
48 • tarusa.tic@mail.ru
%?NP?KFCI: C>?:, E. "@IOBMB 
-7&".*.9": !"'"*-#$)*& Y0"'3!.93;3 
F7)"#"%/01)3;3 &/:3)/ • (961) 961 85 58 • 
welcomekamchatka.ru
%BFK>BN?
X$%/&*/4$)* 9701*7&> 23.*&34.93: 3D0/-
.*" • (4942) 31 37 52 • www.kostroma.ru
%>?F8B=?>FCI: C>?:
-7&".*.93-")83&4/#"3))>: #$)*& ;. E3&=-
<": 20?< • (989) 83-22-333 • tic_gk@mail.ru
)I78I: )BMEB>B=
BBB «27&3&* F$("/» • +793!3("*$01 – 

 N&")/ 23'")/ • (831) 430 18 68 •
8/9.: (831) 228 40 28 • kurortrussia@mail.ru • 
www.kurortrussia.ru 
R"K$;3&3(.9": *7&".*.93-")83&4/#"3))>: 
#$)*& • (831) 272 71 72 •
info@nnwelcome.ru • www.nnwelcome.ru
/<>NA
N)83&4/#"3))3-*7&".*"<$.9": #$)*& 
5$&4.93;3 9&/= • (342) 21 860 21 
• turperm@mail.ru • www.visitperm.ru
/<K>BO?MB=FC
N)83&4/#"3))>: *7&".*.9": #$)*& +$.%7D0"9" 
2/&$0"= • (814-2) 76 48 35 • tic@ticrk.ru • 
www.ticrk.ru
,?8CK-/<K<>HD>E
N)83&4/#"3))3-9701*7&)>: #$)*& 
;. 2&3)G*/(*/ • (812) 311 91 34 • 
visitkronshtadt.ru
E3&3(.93$ *7&".*.93-")83&4/#"3))3$ D?&3
(812) 310 28 22 • info@ispb.info • www.ispb.info
,?>?KBM
«R/G ;3&3( ,/&/*3!» • +793!3("*$01 – B0$; 
@03D") • (906) 155 58 16 • volnafest@yandex.ru • 
www.ngsaratov.ru
,NB@<8FC
,BEHP «,430$).9": 3D0/.*)3: ")83&4/-
#"3))>: #$)*&» • (4812) 38 47 83 • X"&$9*3& 
,/I/&3!/ B01;/ A0$9./)(&3!)/ • (905) 161 91 11 
• www.visit-smolensk.ru
Q<@JHI8FC?J BH@?FKA
BEHP2 «W$)*& &/'!"*"= *7&"'4/»
454091, ;. Q$0=D").9, 70. 2&/.)3/&4$:.9/=, 100 •
F/;)"*3;3&.9/= 3DJ$;3&3(.9/= ;/'$*/ 3D 
3*(>I$ " %7*$G$.*!"=I «53%7*)>: !$*$&» • 
(909) 095 96 05 • art-ren@mail.ru

+$(/9*3&  ";0(>$*8% C%0>D*)(-4
+793!3("*$01 %&3$9*3!  St. A. der Ohanian
Z$8-&$(/9*3&  "*8%0B .$1-A)*
A&*-("&$9*3&  "%*-;N8 H0J;-4 
23&&$9*3&  +$;)*$ C%)(7*-4$
W!$*393&&$9#"=  ?$80P8$ ,-1$<()*$
5&$%&$..  9;NE H$8-1)*

#'!"%&'5
E$)$&/01)>: ("&$9*3&  /)(D-% C-4$;0*(- (v.kovalenko@rustur.ru)
X"&$9*3& %3 .%$#%&3$9*/4  K$DNE*$ 60*)>-4$ (tdenisova@4vlast.ru)
X"&$9*3& %3 &/'!"*"?  61)D%)B ?$71-4 
X"&$9*3& %3 &$90/4$  ?0;;) C;EI)*$ (kn@4vlast.ru)
5&$(.$(/*$01 .3!$*/ ("&$9*3&3!  ";0(>0B C7&*0F-4
F$)$(K$&> %3 &$90/4$ " PR  9%)*$ "*)<)*$, "*$>D$>)E #-;8'%04$ 
+793!3("*$01 ")*$&)$*-%&3$9*3!  ?$D$;NE H->D*)(-4$
B*($0 &/.%&3.*&/)$)"=  .0%I0B .-;-4N04
H7I;/0*$&  :($D0%)*$ .0%I004$

!" #$%#&'(:
!"#$ %&"'$() *(#+, " -./.. 0(+12 
34(5 6%7819$() 3#:)(4": " 4(-%-
.#(4":, %;('$: 78('(4"( 8.337"# 
#%8%*%#. !"#$ – 4( 98(#: +(<$)= 4$ 
-"9$4(.  >)68$9+:2)(3= 9 -%8%5. 6% 
6(89%6.)7. 3 68(78$34%2 36.)4"?(2.
@ 6.3)= 9$# 6%9(*() 9 6.)"!
A%)%: )%('*"+,-" .#/+#0".
B%-(+=: 12"+" 3'"4(+'#.





!"#$%&'()$
!"#-$% (&%'()*%*) +',-.(%/"0 1 
2"+32"40*)'5 167"2*0', * ) 8'30-
#130* 9'309:;', ) <133**.

22  !"#"$%&-'&! 
= 4'#:# 2014 >1;' 34',18#:? 
#1)1>1;#?? @30'9"0: 2+*#*-'-
"0 =1%1>;'. A0'+*##.B +:334*B 
>1+1; 2+*>101)*% -#1C"30)1 
3?+2+*,1) ;%/ 3)1*5 >130"B.

24  (")*: +,"--,&.,&
D+*413#:0E3/ 4 2"+)1,;'##1B 
2+*+1;", 2"+"#"30*3E ) -*+ 9*#-
#1-:>1+34*5 2%"-"#, 212'30E #' 
;+")#*B ,.+/#34*B 2+',;#*4 – )3" 
@01 +"'%E#130E #1).5 @41%1>*8"-
34*5 0:+1) 21 <"32:6%*4" F1-*.

27  /0%%*.) 1"-
02&#3-,*
A4', 2+1 ";*#30)"##.B #' G+'%" 
6:;;*B34*B -1#'30.+E H'; I8:2 
J*#> #' >1+" F'84'#'+.

28  4056789 .&)95,*
K +',#116+',** ,*-#">1 10;.5' ) 
F*+1)341B 16%'30*.

32  :&1"79%;*, -,&.", 
1"-7<5-,*
= ;+")#*5 )/034*5 4+'/5 316+'-
%*3E )3" 34',4* -*+', 3)*) 3"6" 
>#",;1 #' 0"++*01+** :#*4'%E#1-
>1 *#0"+'40*)#1>1 2'+4' «L'21-
)";#*4 34',14».

36  42*795&;;<, 
!i=9>?@*;&!
D:0"("30)*" 21 =*0"6341B 16%'-
30* !"%1+:33** ) +'-4'5 2+1"40' 
«!"%%' M)*#' 2».

("*+%,-#$-'+%,/2013

40  A;$0?95*< 7 -;9$0
F'4*" 0:+*30*8"34*" 2+1"40. 
2+*>101)*%' 4')4',34'/ +"32:-
6%*4' 3)1*- ,*-#*- >130/-?

46  '9%)"2".;8B -9.";
K6,1+ )1,-1C#130"B )"3"%.5 * 
+',#116+',#.5 #1)1>1;#*5-+1C-
;"30)"#34*5 4'#*4:% ) <133**: 10 
F'+"%** ;1 !'B4'%'.

60  C;"$"#*,*B '9%
F'4*" +',#1)*;#130* M";1) N1-
+1,1) )1;/03/ ) #'("- K0"8"30)" 
* 4'4 4 #*- ;16+'0E3/.

62  '"#$*B 1053 D1&2" 
L#'-"#*0.B 2141+*0"%E A")"+-
#1>1 21%?3'  M-*0+*B H2'+1 
+'334',.)'"0 1 3)1*5 9"#1-"-
#'%E#.5 2:0"("30)*/5.

!"#$%&'('

)*$+"

46

96

32

16  E75"2952"-
;"-5&#3$*<
J">"#;'+#.B 91+0 «F1#30'#-
0*#» ) F+1#(0';0" 2+*#/% 
%?6*0"%"B +"0+1-')01-101-
0"5#*4*, 2+*>#')(*5 3?;' 
61%"" 230 %">"#;'+#.5 
41%"3#.5 -1#30+1) 31 )3"B 
<133**.

18  F".%&7?*B -7"G 
1#&;950
= *#0"+)E? #'("-: C:+#'-
%: 31,;'0"%E 4+:2#"B("B 
+133*B341B +"301+'##1B 
*-2"+** «O.N.<. D%'#"0' 
O130"2+**-30)'» N"+'6 



!"#$%&-'()*$%&  2013  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   7

!"#$#%&'% ( $#)*#+,-./01&'% #,2'3 &- "+(+#2/:
4/)/%&'%, (&2(5(26-01&'%, $#+"#+-,(5&'%.

7-&4(#&-,, #,/01, $#,,/28(, ,-6&3-64'. 7+#5/2/&(/ $#+"#+-,(5&'3 
)/+#"+(9,(% ( 2/0#5'3 54,+/: &- 5'4#$#) 6+#5&/.

;+<-&(=->(9 "+-=2&($#5 0?.#<# )-4@,-.-. A/,4$(% #,2'3.

!"#$"%#$&' "()., *. +","-.-"%", /.001/"01' «2"0»
3.).: (495) 616-08-05, 616-08-20 • 4&$#: (495) 616-07-03

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru

5
6

7
8

9
!

9

!"#$%&'()' *'&$+) "#',)*'(-$ #.//)0/1.0 2'*'#$3))
.,*.#.%)-'&4(50 1.+"&'1/ «6.#»



8  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   !"#$%&-'()*$%&  2013

!"#$%&'(" ) *+"&"(-,"#-( – ./'( 
'0 /"+1('& .23456.) 7.895.:. 
$#'#./(.:. $"#5" ;5%6''.

88  !"#$-%&#$ '($)"*$
<6"#'((-= $./8.95.)(-= 
:.#./.5 <6"#'>" ' 4:. .5#496-
(.96' $.+(- ?%/49. @/491 8.:'+" 
$4#).:. #%995.:. A"6#'"#&", 
+4/B("B $4C4#" ' :.6'?495'= 
&#"8 $.9#4/' 9#4/(4#%995.= 
/4#4)('.

92  +,"-$ ./$01%
D+4:'?495'4 $#.:%+5' $. /).#B(-
95'8 %9"/12"8 ,%+195.= 048+': 
E).#B('(.)., F.:.#./'>5%, 
;9(.= A.+B(4.

96  213 /()$4$ " .5)16$ 
G(64#)1H 9 I+1:.=  A.:./'(.= – 
%('5"+1(.= "56#'9.= ' .6)"J(.= 
J4(C'(.=, .5%6"((.= K+4#.8 
6"=(-.

100   7$68981 :108/6",8
I 6.8, '0 ?14= 6"2"54#5' )-L4+ 
M6.6 #%995'= ("#./(-= $#.8-94+, 
/. 9'& $.# $#.>)46"HC'= ) $./-
8.95.)(-& 7-6'C"&. 

120   «; 8%<16("91 – 
=8//">»
A#./.+J4('4 K.6.5.(5%#9" J%#-
("+" «I6/-& ) N.99''». N"02.# 
$4#)-& L4/4)#.).

124   +$#1,0$)? 
/8%&("@ 9 ,8>%)1-
016$%)1 
O#"8.6(. 9.96")+4((-= 8"#L#%6 
$.8.J46 8'('8'0'#.)"61 5"$#'-
0- $.:./-, $#4)#"6') (4/.96"6-
5' M6.:. 940.(" ) B#5'4 $#4'8%-
C496)". P-2'#"=64, $+"('#%=64 
– ' ) /.#.:%! N"0%84469B, $. 
#./(.= 96#"(4.

!"#$%&'()$
("*+%,-#$-'+%,/2013

!"#$%&'

68  A0"##"> B1C0. 
/138,$B" 
P 84J940.(14 (" 5%#.#6"& 
!#"9(./"#95.:. 5#"B 8.J(. .6-
/.&(%61 9 $.+10.= /+B 0/.#.)1B, 
2H/J46(. ' (4 95%?(..

72  +)$@, 8(6)&(&@ 
B").!
A#'8.#95'= 5#"= – %('5"+1("B 64#-
#'6.#'B, ("0)"('4 5.6.#.= :.).#'6 
9"8. 0" 942B: 048+B $#' 8.#4. 

74  +8)8#19$ 
6#",6$ 
P 96.+'>4 Q/-:4'  J')46 ' 6).-
#'6 $.6.896)4(("B &%/.J('>" 
– .#%J4=('>" Q9B R%6-&. <"2+' 
' 5'(J"+- % (44 0"5"0-)"46 44 
/#%: – 5.#.+1 G.#/"(''.

80  D8B/6$> ,$#10?
A#")/')-= #"995"0 . $%64-
L496)'' K.6.8"964#" <4#:4B 

()&'*+

!$,"'"- .&#/0

36

44

60

1$2)&'"3)

100



!"#$%&-'()*$%&  2013  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   9

Новое лицо 
Москвы ! "#$%&#-2012 '%"()* %+,#+-.* ")%#%/0*$&12 0#(%03 – 

)4#0)1# (%.-5#"+)% 40-/1+-2 ) "+%.-67 " 6#.89 «+70-$,» 
40#)1"-.% (%.-5#"+)% 40-#:*);-: " 3#.%)1,- 6#.<,-.

«М есседж, что Москва – туристический город, 
услышан как бизнесом, так и туристами», – 
кратко оценил текущую ситуацию глава Ко-
митета по туризму Москвы Сергей Шпилько.

В последнее время туристические власти Москвы особое 
внимание стали обращать на событийный туризм. Прежде 
всего это спортивный туризм , наиболее ярким событием 
которого стал чемпионат мира по легкой атлетике, который 
столица принимала 10–18 августа. Во-вторых, это постоянное 
обновление экскурсионных программ. Расширяются экскурси-
онные маршруты и по рекам – сюда включаются всепогодные 
экскурсии на лайнерах флотилии «Radisson», а также экскурсии 
вокруг «Золотого острова» Москвы через водоотводной канал 
на специально разработанном корабле «Столица» с очень низ-
кой осадкой. 

Многочисленные памятники архитектуры и исторические 
места, музеи и выставочные залы – в Москве всегда есть что 
посмотреть. Особым интересом у москвичей и гостей столицы 
пользуется Ммеждународный  фестиваль исторических рекон-
струкций «Времена и эпохи», проходящий в Коломенском.

Достопримечательности Первопрестольной можно уви-
деть, не только обойдя пешком ее исторический центр, но и 
проехав по городу на двухэтажном автобусе или на машине 
с квалифицированным гидом. Экстремалы могут подняться 
в московское небо на дельтаплане, вертолете, самолете или же 

прыгнуть с парашютом, а также пройти по диггерским марш-
рутам. А любители активного отдыха получили в подарок 
проект «Велоночь».

Растущий турпоток предъявляет вызов и туристической ин-
фраструктуре города. «За 2012 год количество отелей в Москве 
выросло до 303; в том числе появилиось 77 хостелов и 138 мини-
отелей», – привел статистику Сергей Шпилько. Он отметил, что 
летний туризм в Москву становится выгодным, поскольку цены 
в отелях в этот сезон снижаются на 10–15%.

Предыдущий год дал столице «азиатский бум»: «Количе-
ство туристов из Китая выросло на 40%, рост на 30% показала 
Индия, прибавилось и японских туристов», – сообщил зам.
руководителя Комитета по туризму Москвы Георгий Мохов.

Для роста турпотока важна «интерактивная» работа с ту-
ристом.

По этому принципу был выстроен и новый дизайн вы-
ставочного стенда Москвы на «Интурмаркете». Отдельные 
стенды получили некоторые московские музеи и достоприме-
чательности: Исторический музей, Планетарий, Останкинская 
телебашня и другие. 

Впервые выставку «Интурмаркет» посетил премьер-ми-
нистр  Дмитрий Медведев, уделивший значительное внимание 
стенду Комитета по туризму города Москвы.  «Это очень хо-
рошая выставка, рекомендую всем посетить ее», – подытожил 
премьер после осмотра «Интурмаркета».  !"#
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Поздравляю журнал со слав-
ным юбилеем! Вы красочно и 
познавательно рассказываете 
о настоящем богатстве нашей 
страны: ее неповторимых ме-
стах и замечательных людях.
Однако надеюсь, что этот 
юбилей у вас – лишь первый в 
череде многих последующих. 
Желаю продержаться до тех 
времен, когда внутренний 
туризм в стране встанет на 
ноги и расправит плечи. Когда 
миллионы наших сограждан 
обнаружат с удивлением, что 
по числу красот Россия впереди 
планеты всей и обладает ред-
кой, обаятельной самобытно-
стью – и ринутся с ней зна-
комиться. Искренне надеюсь, 
что издание будет выходить и 
тогда, когда число иностранцев, 
приезжающих в наши города на 
каникулы, превысит число со-
граждан, уезжающих в Турцию, 
Египет и Таиланд. Думаю, что 
когда-нибудь с журнала «От-
дых в России» будет начинать 
рабочий день каждый, у кого 
вообще случается отпуск!  O

+,-.,/ 
0,-,1,,23',
/#.0'*.$) 7+$*% (+*.6-
()5'8 #%05')'9 #.:'+$+5, 
;&.$ /#%5&.$'8 <=33 
От души поздравляю с юбиле-
ем «Отдых в России»! Кроме 
того что журнал – официаль-
ный орган Комиссии по ту- 
ризму РСПП, он наш верный 
партнер и помощник. Десять 
лет вы упорно «гребете», когда 
почти все уже бросили весла. 
К 2020 году мировые обороты 
туриндустрии составят 7 трлн 
долларов. Это больше, чем 
торговля нефтью и другими 
минеральными ресурсами. У 
России есть все шансы занять 
на этом фантастическом рынке 
весьма достойное место. Тури-
стический потенциал нашей 
страны – это, говоря образно, 
одновременно огромная необ- 
житая прерия и необъезжен 
ный конь. Именно поэтому 
интересно этим заниматься. 
Во внутреннем и въездном 
туризме таятся серьезные воз-
можности развития экономики 
страны и духовного развития 
наших сограждан. Искренне 
рад, что мы единомышленники 
в этом движении.  O

4$*,% 
5'."2'*,
/#.*(.*%).&> /#%5&.$'8 
?@? «A.),+-2%$,»,
/'&+) ,+-%$*B 4RALLY

Поздравляю с юбилеем! Вы 
рассказываете не только о 
неизвестных, но и о всем зна-
комых местах нашей страны 
настолько ярко и интересно, 
что туда непременно хочется 
отправиться самому. Журнал 
дает отличную возможность 
познакомиться с красотами 
и историей России, внося 
весомый вклад в воспитание 
патриотизма в россиянах. 
Успех журнала – в его увлечен-
ных авторах, а также в том, что 
вам удалось создать свой стиль 
подачи материалов, вызыва-
ющий неизменный интерес. 
Желаю творческого долголе-
тия, процветания, еще больше 
интересных путешествий и 
преданных читателей O

+,-.,/ 
&-"*6'*,
/#.*(.*%).&> =+5.)% AC@ 
«3<DE?FGHI»

От имени туристского со-
общества Приволжского 
федерального округа и от себя 
лично поздравляю коллектив 
журнала «Отдых в России» с 
10-летним юбилеем! Благо-
даря вам многие тысячи 
россиян и жителей других 
стран постоянно открывают 
для себя уникальные места 
России, получают полезную 
информацию о новых марш-
рутах. Отлично, что журнал 
теперь имеет и удобную для 
читателей электронную вер-
сию, что позволяет значитель-
но расширить его аудиторию 
и стать по-настоящему 
народным изданием. Желаю 
коллективу журнала новых 
творческих находок и откры-
тий на благо нашей Родины!  O

!"# $%&'(")*+,-
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Приоритетом была названа разработка Стратегии развития со-
трудничества в области туризма на период до 2020 года. «Страны 

СНГ располагают уникальным многообразием культурно-исто-
рических и природных достопримечательностей. Нужно повы-

шать их доступность, развивать региональную транспортную ин-
фраструктуру, инвестировать в создание совместных объектов», 
– сказал президент РФ Владимир Путин, выступая в Минске. Он 

отметил удачный совместный турпроект с Белоруссией, функ-
ционирующий с 2012 года и формирующийся «крупнейший в 
Содружестве водный туристический маршрут «По Днепру: по 

пути из варяг в греки» протяженностью 220 км. Владимир Путин 
сообщил, что схожие проекты прорабатываются Россией с Укра-

иной и Азербайджаном.

,-./: RHIC 2013 
!"#$%&$ '()*"+"),-$ .( -)#"/%-,-$0 # 1(/%-)-2)34 5-6)"/ 7(//-- - 89: «RHIC 2013» 

.+(;<& # 8(2-. = 0"+(.+-$%-- .+-)$<- >2&/%-" ('(<( 400 .+"?/%&#-%"<"4 '+>.)3@ 
-)#"/%(+(#, ?"#"<(."+(#, #<&?"<A,"# 5+")?(#, (."+&%(+(# 1(/%-)-2)3@ /"%"4, & 

%&'B" 1(/>?&+/%#"))3@ /%+>'%>+ +&6<-2)(1( >+(#)$.  9& *(+>0" «RHIC 2013» (/(5(" 
#)-0&)-" 53<( >?"<")( C&+(''(. 8(/%($<&/A .+"6")%&,-$ %>+-/%-2"/'-@ #(60(B)(/%"4 

D%(4 /%+&)3, )& '(%(+(4 .+-/>%/%#(#&< .(/(< C&+(''( # 7E. F( 6&$#<")-G ?-+"'%(+& 
%>+-/%-2"/'(1( (*-/& # 7(//-- - /%+&)&@ 89: 8&0-+& 8>//- 7-&@, C&+(''( #"/A0& 

6&-)%"+"/(#&)( # %>+-/%&@ -6 7(//--. = +&0'&@ *(+>0& /(/%($<&/A  .+"6")%&,-$ )(#(1( 
1(/%-)-2)(-%>+-/%/'(1( .+("'%& Four Seasons Resort Agadir. H(0.<"'/ /(/%(-% -6 

(%"<$ - 47 #-<< '<&//& .+"0->0. = 2016 1(?> /%&+%>G% .+(?&B- #-<<. F+"?.(<&1&"%/$, 
2%( +(//-$)" /%&)>% #<&?"<A,&0- .+-0"+)( 2"%#"+%- #/"@ #-<<. I?)-0 -6 1<&#)3@ 

-)#"/%(+(# +&6#-%-$ J&1&6>%& $#<$"%/$ -6#"/%)34 0&+(''&)/'-4 @(<?-)1 Akwa Group.

В Выборге 25 октября на совместном заседании президиумов КС по культуре и по туризму 
при Минкультуры РФ создано некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация ту-
ристско-информационных организаций». Одним из его соучредителей стал Информационно-
туристский центр Ленинградской области. Выступая на мероприятии, замминистра культуры 
РФ Алла Манилова подчеркнула, что Выборг «имеет все предпосылки, чтобы повторить успех 
знаменитых малых городов Европы, ставших заметными туристическими центрами». 
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%(0%/",03()9()(60()3:. ! $,"(9":43:: 
9":041: /<#)3:, /9"#*14AB:, $,0,.-
-,"2 +("0(12-02& %/"("3(*, :0-,0,"2 
9( 3,&0:%, 6,8(9#)0()3:, "/%(*(.:3,1: 
)9#)#3,1702& )1/-6, 9"(,%3:"(*B:%:, # 
3#%-, :0*,)3("2 : )3"(:3,1:. ! <#)30(-
)3:, 621# .#0# (=,0%# )((3*,3)3*:4 "4.# 
"()):?)%:& «%#0#3(%» : )9("3%($91,%-
)(* 0("$#$ 6,8(9#)0()3:.
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ФИНАЛЬНЫЙ СВИНГ 2013
ДОЛГОЖДАННЫЙ «ЗАКРЫВАЮЩИЙ» ТУРНИР СЕЗОНA-2013 – «Final Swing» – состоялся 
5 октября на гольф-поле Москоу Кантри Клаб в Нахабино. Игра и проводы сезона прошли с драйвом.

!"#$%&'

Гольф-сезон для России, увы, заканчивается в октябре, 
поэтому последний октябрьский турнир всегда немного 
грустен. По счастью, весь день стояла по-осеннему теплая 
погода и светило яркое солнце, что улучшило настрое-
ние участникам и гостям турнира. А «цыганский стиль» 
вечерней части встречи и вовсе принес всем собравшимся 
настоящий кураж.
Но в начале, разумеется, состоялась игра, и в ней, как водится, 
были победители. «Золотое» 1-е место досталось Lee Young 
Min и Chung Seok Young, серебро турнира завоевали Song Dae 
Hyun и Kim Ju Ok. Бронзу финального турнира присудили 
Александру Патрову и Николаю Соломону.
Праздничный ужин, состоявшийся вечером в гольф-ресторане 
и клубном доме Москоу Кантри Клаб, прошел при непосред-
ственном участии партнеров турнира «Final Swing» – компа-
нии «Пепси» (генерального партнера турнира) и компании 
«Русский Алкоголь», бренд «Парламент» (партнера турнира).
Яркие, теплые цветные пятна в костюмах гостей пере-
кликались с осенним узором, которым украсили интерьер 
ресторана. А зажигательное выступление ансамбля «Gypsy» 
отразило в цыганском танце саму суть гольфа – стремитель-
ность полета, наивысший накал страстей, неповторимость и 
быстротечность каждого момента игры.

По итогам сезона-2013 были награждены победители в 6 
номинациях: игроки, сделавшие hole-in-one; лучший кедди; 
победители турнира «Закрытие сезона»; победители «Турнира 
месяца»; победители турнира «Autumn for Ball»; победители 
турнира «Кубок капитанов».
Среди награжденных за престижный hole-in-one (когда мяч 
сразу попадает в лунку с первого удара) – Betsy Oztemel, Greg 
Oztemel, Mark Mugerditchian, Felix Zamudio.
Победители в номинации «Лучший кедди» распределились 
так: первое место завоевала Наталья Ан, второе досталось 
Денису Ермолаеву, третье – Кириллу Белолипецкому. 
В турнире «Monthly Medal» среди женщин (гандикап 0-36) 
победили, соответственно местам, – с первого по третье: Kim 
Hee Young, Natalia Gamper, Ирина Дерябина.
У мужчин с гандикапом 21-28 линейка победителей выглядит 
следующим образом: Rohit Vijayavargiya, Павел Батышев, Joo 
Hyung Woo. А в мужском турнире «Monthly Medal» с гандикапом 
13-20 победу отпраздновали: Синх Бхавати Прасад, Kim, Chang 
Hway и Ji Soo Chung. Гандикап 0-12 в этом же турнире принес 
успех Станиславу Помыткину, Gi Mog Park, Константину Соколу.
Поздравляем этих и других неназванных здесь победителей 
турниров, проходивших в нашем клубе! До встречи в следую-
щем сезоне!  "()
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!"#$%&'#()*++,- ./(*'&($'+"-0*0"'/&.1-
+,- / 2'/'"%+,- 0$3*--3&2")*%+/4 
5.6. 7$84/+& «9".%/+"» # 2015 :"%& 2".$-
;/( <*%*'&.1+,- #(&($#, 3&=)/. 0/+/#(' 
4$.1($', >? @.&%/0/' A*%/+#4/-. !.&)& 
)*%"0#()& #""BC/., ;(" ) 0/+/#(*'#()" 2"-
#($2/." 26 "B'&C*+/- "( %*=(*.*- 4$.1($', 
# 2'"#1B"- %&(1 0$3*D <*%*'&.1+,- #(&($#. 
@ <*%*'&.1+"0 2"%;/+*+// $E* +&F"%=(#= 
A$3*--3&2")*%+/4 5.6. 7$84/+& «A/F&--
.")#4"*» / A$3*--4)&'(/'& 5.6. 7$84/+& +& 
+&B*'*E+"- A"-4/.

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

@ G'"#.&).* 24–25 "4(=B'= #"#("=.#= III A*E%$+&'"%+,- 
($'/#(/;*#4/- <"'$0 «Visit Russia». 
@ '&04&F «Visit Russia» G'"#.&)#4&= / @".":"%#4&= 
"B.&#(/ 2"%2/#&./ #":.&8*+/* " <"'0/'")&+// 
«*%/+":" ($'/#(#4":" 2'"#('&+#()& +& 2'/B'*E-
+,F (*''/("'/=F >,B/+#4":" )"%"F'&+/./C&», 
#""BC/.& '$4")"%/(*.1 &:*+(#()& 2" ($'/30$ 
2'&)/(*.1#()& GH I./= @*("84/+&. H+& 
2"%;*'4+$.&, ;(" *:" 2"B*'*E1* 2" #)"/0 
'*4'*&J/"++,0 F&'&4(*'/#(/4&0/ #'&)-
+/0" # /3)*#(+,0/ )" )#*0 0/'* 4$'"'(&-
0/, +&2'/0*', # .&()/-#4"- I'0&."- / # 
4$'"'(&0/ 6.")*+//.

!"#$%&'%(

)*+, -./)*./0121
@ A$'0&+#4* ) 2&'4* "4"." "3*'& 6*0*+")#4":" 2 "4(=-
B'= "(4',./ 2&0=(+/4 4"($ 6*0*+$, 4"("',- 2"(*'=.#=, 

+" #0": #&0"#("=(*.1+" )*'+$(1#= 4 F"3=*)&0 ;*'*3 
8*#(1 .*(. K*:*+%& :.&#/(, ;(" #*01= 6/+/8/+,F 2"-

(*'=.& *:" ) A"#4)*, 4":%& )"3)'&C&.&#1 )0*#(* # +/0 
/3 "(2$#4&. H%+&4" 4"( #&0 )*'+$.#= %"0"- ) A$'0&+#4, 

2'*"%".*) 2";(/ 2000 4/."0*('") 3& 8*#(1 # 2"."-
)/+"- .*(. @ 2'*##-#.$EB* :"'"%#4"- &%0/+/#('&J// 
'&##4&3&./, ;(" "(././ B'"+3")":" 6*0*+& ) "%+"- /3 
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! а завершение строитель-
ства нового здания будет 
дополнительно направлено 

650 млн рублей. «Мы получим один 
из лучших музейных комплексов 
в Подмосковье общей площадью 
28 тыс. кв. метров», – сказал глава 
министерства Олег Рожнов. 
В здании разместится фондохрани-
лище музея «Новый Иерусалим», 
а также центр хранения музейных 
предметов для коллекций госу-
дарственных музеев Московской 
области. Кроме того, в нем пред-
усмотрен областной реставрацион-
ный центр, обслуживающий музеи 
Подмосковья.
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ФФестиваль «ФОРТуна», состоявшийся 
здесь 15 сентября, стал масштабным 
смотром автомобильной эстетики – не 
только для владельцев ретротехники, 
но и для более чем 6000 туристов, спе-
циально приехавших по такому случаю 
в Кронштадт.

Посмотреть, потрогать, поснимать 
и… понастальгировать. Реализуя эту 
достойную программу, толпы гостей 
фестиваля переходили от бывших 
советских номенклатурных «Чаек» и 
брутальных «Хорьхов» времен Третье-
го рейха к озорным ушастым «запо-
рам», ярко раскрашенным вазовским 
«копейкам», фольквагеновским 
«жучкам», двухколесным «Ижам» и 
«Явам». Восторг мальчишек вызывали 
военные «Виллисы», оснащенные, как 
на фронте. По ним можно было сво-

бодно полазить и сфотографироваться 
за рулем. А сколько воспоминаний у 
«шести-семидесятников»  пробудили 
львовский и ликинский городские 
автобусы ЛАЗ 695Н и ЛиАЗ 677, про-
званный «луноходом»!

То, что вся эта почтенная техни-
ка вовсе не хлам на колесах, доказал 
скоростной спринт, устроенный на 
главной площади форта. Участники 
«ФОРТуны» на своих ретроавтомоби-
лях виртуозно маневрировали между 
препятствиями. Победителем стал Ва-
силий Маховиков на «Москвиче» 2140. 

Там, где автоэстетика, там и жен-
ская красота! Дамы в ретрокостюмах 
охотно позировали в многочисленных 
фотосессиях. А на конкурсе красоты 
«Мисс Форт» «королевой Форта» была 
признана 25-летняя Дарья Санжарова, 

очаровавшая жюри не только своим 
«экстрерьером», но и познаниями в 
автомобилизме.

Поддали драйву выступления «от-
жигателей резины» – стантрайдеров 
(мастеров каскадерской езды на мото-
цикле). Фигурами высшего пилотажа 
в небе над фортом порадовал легкий 
одномоторный самолет. А на отдельной 
площадке с азартом прошел чемпионат 
Санкт-Петербурга по дрифту (про-
хождение поворотов в управляемом 
заносе) на радиоуправляемых моделях.

Завершился фестиваль масштаб-
ным автопробегом автобусов, авто-
мобилей и мотоциклов по улицам 
Кронштадта с финишем на централь-
ной, Якорной площади города. 

Не обошлось, правда, без мелких 
«оргнакладок»: недостатка кафе, туале-
тов и парковок, что вызвало изрядные 
заторы на дорогах. Такого наплыва го-
стей городская администрация явно не 
ожидала! Но все эти «мелочи» не омра-
чили «ФОРТуны», ставшей настоящим 
праздником старого «железа», напол-
ненного человеческим теплом.  !"#Ф
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!"#$%&'() *+,-.'/0'/ +'!&"+%.."/ *"1-%.22 
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!– !"#$% &'$()*+,, *- .$,$/+ 0$.+-
1$23'4 %+0."')1 * «/+5+" 90-"», ($( 
2)/3() 6#+"5$/+ * 7"/)($1"..89 
')*'"1 9.-1 ,"/)*"()1. :2) 1)/);)-
18 6#+"0<"18 +0 =#80++ 6#)24.8/ * 
'2)/+>" #8(8 6)1)?+?

– Когда я приехал в 1993-м в Москву, 
мой старший брат Георгий уже учился 
в столице. Однако поначалу мне здесь 
очень не нравилось, даже хотел вер-
нуться обратно на родину. По натуре я 
очень открытый и искренний человек, 
со всеми хотел разговаривать по душам, 
обсуждать свои грандиозные планы. 
Но мне никто не верил, люди попада-
лись в основном замкнутые, слышать 
меня никто не хотел. Мне помогли моя 
целеустремленность и сила воли. Начал 
потихоньку подниматься. Открыли с 
братом свое первое дело, стали дистри-
бьюторами итальянской компании «Фер-
реро» – крупнейшего в мире произво-
дителя кондитерской продукции. Начали 
с поставок в Россию небольших партий 
шоколадных яиц «киндер-сюрприз». Сто-
или они недорого, продавали мы фурами, 
у нас тогда каждая копейка была на счету. 
И мы не прогадали: спрос на шоколадки 
с игрушками оказался велик. Кстати, мы 
оказались одними из первых, кто привез 
их в Россию. Помимо шоколада возили 
из Германии колбасы, сосиски, из Фран-
ции – печенье, из Бельгии – ковры. Уже в 

конце 1994 года обслуживали фирмен-
ной продукцией более 800 столичных 
магазинов. Мы находились на волне 
успеха, однако мало кто знает, каких 
усилий нам это стоило. 

– @),"18 *- *-%#$/+ ;/4 '"%4 
+1"..) #"'2)#$..-A %+0."'?

– Я родился в гостеприимной 
солнечной Грузии, где такие понятия, 
как гость, радушие, застолье и щедрый 
стол, – это не просто слова. Это суть 
всего, чем живет этот народ, это веко-
вые традиции, бережно передаваемые 
из поколения в поколение. Считаю, что 
ресторанный бизнес был предречен мне 
Всевышним, как и три родины, которые 
сегодня есть у меня. Грузия – там я ро-
дился, Россия – здесь я построил бизнес 
и здесь живет моя семья, мои друзья, 
где я прожил уже большую часть жиз-
ни, Израиль – там моя вера, там моя 
душа. Как я попал именно в ресторан-
ный бизнес? Началось все в 1996 году с 
деловой поездки в Бельгию, где мне слу-
чайно встретилась очень необычная по 
тем временам пиццерия «Сбарро». Все 
в ней было правильно, красиво, уютно. 
Пицца готовилась прямо на глазах у 
посетителей, множество свежайших са-
латов, горячих блюд, вкусные десерты. В 
России ничего подобного не было. Мне 
выпал шанс встретиться с президентом 
«Сбарро» в Америке, чтобы догово-

риться о продаже бренда. Вспоминая, с 
каким трудом шли переговоры, до сих 
пор удивляюсь, как нам предоставили 
франшизу. В конце концов мы уговори-
ли американских партнеров отдать нам 
«Сбарро», и в декабре 1997-го я открыл 
первый свой ресторан на площади трех 
вокзалов. Когда я брал помещения в 
аренду, мне говорили: «Ты сумасшед-
ший». Тогда за месяц аренды я заплатил 
150 тысяч долларов. Потому что верил 
в бренд, верил в идею, верил, что у меня 
все получится, несмотря на то что через 
несколько месяцев случился кризис в 
августе 98-го и многие ушли с рынка. 
Но, как видите, я остался и развиваюсь с 
Божьей помощью. 

– B$C$ ()16$.+4 ;"/$"2 $(>".2 .$ 
#"'2)#$.$5 '#";."D) >".)*)D) '"D-
1".2$. E" 6/$.+#)*$/+ /+ *- )2(#-23 
#"'2)#$. *-')()A (85.+?

– Я сознательно выбрал бизнес в 
среднем и ниже среднего ценовых сег-
ментах. Это не значит, что я не знаю, как 
строить его в более дорогом сегменте, 
или мне это не нравится. Просто там не 
те масштабы. Не всегда нужно смотреть 
на ситуацию с точки зрения денег. Мне 
масштаб интереснее – это моя стихия. 
Наверно, когда я устану, открою что-то 
одно. Самый красивый, самый вкус-
ный, самый пафосный ресторан. А пока 
лучше я пойду в дорогой ресторан и «



!"#$%&'

покритикую. Там ты не имеешь права 
ошибаться.

– !" #$%&% '()(*+,&-(.(/0 '% #,)1, 
'% $-2(3 /.)-$(. 4-516 7" %8($51 
%.(9(/.+($$%#1 %7:(',.1 +" *-;,? ! 
9(# $-2, ')%7;(#", + 9(# ';6/"?

– Сейчас в России фастфуд захва-
тил более половины отечественного 
общепита. Активно развиваются так 
называемые рестораны fast casual, где, 
несмотря на невысокие цены, уровень 
обслуживания и кухни довольно вы-
сок. Нашему общепиту вообще лучше 
удаются заведения самообслуживания 
формата полустоловой-полуресторана, 
работающие по принципу «шведского 
стола». В последнее время заметно рас-
тет популярность паназиатской кухни. 
Открываются целые сети ресторанов, 
специализирующихся на этом направ-
лении. А вот столь популярная ранее 
японская кухня уже не пользуется 
большим спросом. Обычно цикл модной 
национальной кухни – 3–5 лет, потом ей 
на смену приходят блюда других стран. 
Чего не скажешь о русской националь-
ной кухне – она всегда в России будет 
вне конкуренции. 

Есть и еще одна интересная тенден-
ция, которая сегодня наблюдается на 
ресторанном рынке. Появляется много 
ресторанов, где форма не соответствует 
содержанию. Такие заведения откры-
вают, как правило, дилетанты, и то, 
что они предлагают посетителям, не 
выдерживает никакой критики. Помимо 
непрофессионализма серьезной пробле-
мой для развития этого рынка являются 
непомерные расходы ресторанного 
бизнеса. Высокая стоимость аренды, 
огромные деньги, которые приходится 
платить за газ и электричество, либо 
делают его низко рентабельным, либо 
ведут к запредельным ценам на предла-
гаемые блюда. В этих условиях ресторан, 

открытый даже в людном месте, окупит 
себя не раньше чем через 3–4 года.

Вообще каждая нация имеет те 
рестораны, которые она заслуживает. 
Франция, к примеру, дослужилась до 
«пяти звезд» и теперь ходит гоголем. 
Американцы держат равнение на соб-
ственное знамя. Чем больше бургерных 
– тем больше звездочек. Наши рестора-
ны все же стоят особняком. И публика 
у нас особенная, и кухня, и сервис. 
Главная тенденция отечественного 

ресторанного бизнеса в том, что заведе-
ния становятся более доступными для 
гостей и ожидания к качеству сервиса, 
кухни, атмосфере растут.

– !/( '%#$<., 9.% )-$02( , #%)%-
=($$%( 7";% +51/$((, , :, + /%/(*$(3 
/.%;%+%3, , '(;0#($, + «>(;0#($$%3». 
? /(39-/ '),+"9$"( $-@+-$,< +/.)(-
9-6./< +/( )(=(. A-.% #$%=-./< --;< 
,$%/.)-$$"( .%95, ',.-$,<. B%=(., 
/.%,. )(-$,#,)%+-.0 ')%/."( /.%;%-
+"(, 5-5 C.% /*(;-;, + DEB(, %.5)"+ 
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своих бизнесменах. Довольно уверенно 
на столичном рынке общественного 
питания чувствуют себя рестораны, ко-
торые специализируются на фастфуде. 
С каждым годом жители столицы знако-
мятся все с новыми и новыми брендами. 
Причем брендами успешными. Однако 
как кофейни, так и заведения фастфуда 
неизменно сталкиваются с одной и той 
же проблемой – проблемой размещения. 
Непомерно высокие цены на недвижи-
мость в Москве выступают одним из 
основных барьеров интенсивного разви-
тия этой ниши ресторанного бизнеса. 
Пробелы в законодательной системе 
– дополнительный камень преткнове-
ния. Бюрократизм и высокие налоговые 
ставки не только не способствуют при-
влечению иностранного капитала, но 
и заставляют отечественных предпри-
нимателей смотреть в сторону инвести-
рования западных проектов. Что также 
снижает привлекательность Москвы как 
рынка в целом. Однако в регионах ситу-
ация иная – там просто непаханое поле. 

– !"#$%&' () $%*& *+ ,-.)/ 0,1"2-
&)/ 3*+&",."&$( &- 4",5$4-&&$. 
4)&6", 14"+*%"&5 7$,,*8,6$8 -,,$9*-
-9** :4-&;-8+*&#-. <-6 () $9"&*(--
"5" 5".1) 4-+(*5*' :4-&;-8+*&#- ( 
7$,,**? <-6*" 5"&%"&9** 1$'(='>5,', 
;"#$ ,5$*5 $?*%-5@? 

– Я вижу колоссальный потенциал 
развития этого направления. Россий-
ский франчайзинг – явление очень 

молодое, но несмотря на это, развивает-
ся быстрыми темпами и уже занимает 
довольно прочное положение на от-
ечественном рынке. Минэкономразви-
тия, понимая важность развития этого 
метода, ставит франчайзинг одним из 
приоритетов развития малого и средне-
го предпринимательства, активно субси-
дируя этот бизнес, выделяя бюджетные 
гранты начинающим бизнесменам. 

Российский бизнес уже созрел для 
перехода на новые рельсы высоких техно-
логий, но у нас еще нет единой системы 
«одного окна». Для этого предстоит обно-
вить законодательство, укрепить инфра-
структуру финансового рынка, убрать 
избыточные административные барьеры 
и сократить бюрократические прово-
лочки. Важно отметить, что Российской 
ассоциации франчайзинга, которую я 
возглавляю с марта 2010 года, удалось 
наладить конструктивный диалог как с 
федеральной властью, так и с правитель-
ством Москвы в этом направлении.

– <$#%- () 1$,="%&*8 4-+ 3)=* ( 
$510,6"?

– Я часто выезжаю из страны, меняю 
атмосферу, это очень помогает, но от-
дыхать пока полноценно не получается. 
Даже когда с семьей удается отправиться 
куда-нибудь к морю, не могу позволить 
себе расслабляться и полностью отклю-
читься от дел. Все время на связи. По-
этому стараюсь отдыхать, как только по-
является выходной. Когда привыкаешь к 
такому ритму жизни, даже время отдыха 
проводишь с пользой – максимально 
расслабляешься. Пока у меня есть силы, 
буду стараться делать что-то полезное, а 
отдыхать еще успею с Божьей помощью. 
Все впереди.  !"#

5-. «!5$=$(0> A 57»? B&- ("%@ 
1$=@+0"5,' 3$=@2$8 1$10='4&$,5@> 0 
#$,5"8 ,5$=*9), ( 5$. ;*,=" *&504*-
,5$(…

– Говоря о былых временах, на меня 
тоже порой накатывает определенная 
грусть, но она связана больше с дет-
ством и теми ощущениями, которые 
оно дарило. Ведь в детстве даже хлеб с 
растительным маслом и солью казался 
чем-то необыкновенным. Но главное 
отличие того, как было, от того, как 
стало, – подход к ведению бизнеса, 
тактика сиюминутной выгоды. Раньше 
мы верили в светлое коммунистическое 
будущее, а потом у нас это отняли. Люди 
стали работать не для людей, а ради на-
живы. Однако, думаю, что реанимация 
столовых приведет к тому, от чего мы 
с таким рвением уходили целых 10 лет. 
Москва, да и регионы, благодаря сетево-
му бизнесу стала красивее, комфортнее, 
уютнее, понятнее для обывателей. А что 
плохого зайти в знакомое кафе быстрого 
питания или аптечную сеть, где понятны 
цены, где знаешь, что тебе не продадут 
просроченный товар? А «Столовую № 
57» будут посещать исключительно ино-
странные туристы и гости столицы. 

– C". 14*(="6-5"="& ,5$=*;&)8 
4)&$6 %=' *&(",5$4$( ( $3=-,5* $3D"-
1*5-?

– Потенциал столичного ресторан-
ного рынка взяли на вооружение даже 
западные инвесторы, не говоря уже о 
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# ологда поразит вас своим ново-
годним убранством. Новогодняя 
столица России встретит новый, 
2014 год на площади Вологод-
ского кремля. Здесь невечерним 
светом горит величественный 

Софийский собор, заложенный Иваном 
Грозным. Здесь рвется в небо восьмигранная 
колокольня XVII века. 

# #+,+-.0--.0 
Основанная в 1147 году, Вологда – ровесница 
Москвы. На территории города расположено 
свыше 200 памятников истории, архитекту-
ры и культуры, а также более 50 православ-
ных храмов. Все это богатейшее историче-
ское наследие завещали нам предки. 

Представьте себе: в Вологде самая высо-
кая плотность православных монастырей и 
храмов среди российских городов. В самом 
городе 9 святых мест и объектов паломниче-
ства, 8 чудотворных икон и более 100 кано-
низированных святых, среди которых такие 
известные, как Дмитрий Прилуцкий, Нил 

4%&64: "32355 12#!'.'2'! 

!"#$%&'$() *"+*,-./  
«0&1" 2"..&&».
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Сорский, Павел Обнорский, Корнелий Комельский, 
святитель Игнатий Брянчанинов и другие. 

Кроме того, на территории нынешней ново-
годней столицы работает единственный в России 
Музей кружева, где собраны творения кружевниц 
со всех уголков России. 

И, конечно, у гостей Вологды есть возможность 
встретиться с настоящим Дедом Морозом, который 
в этот раз специально приедет из Великого Устюга, 
чтобы дать торжественный старт празднованию 
Нового года. 

А еще знаете ли вы, что в 2011 году интернет-
пользователи признали Вологду самым красивым 
«ночным» городом мира, отдав ей предпочтение 
перед Ригой, Будапештом, Мадридом и Лондоном?

!"#, $#%&$'()! 
В новогодней Вологде вам не придется скучать, 
здесь есть развлечения на любой вкус. Вас ждет ув-
лекательная программа «Физкульт-привет! Новый 
год!». Это ледовые шоу, лыжные гонки, керлинг, 
бобслей, «Веселый биатлон», ни с чем не сравнимое 
скольжение по реке на самых больших санях вме-

стимостью до 30 человек, а также катание с самой 
большой деревянной горки в России высотой 9 ме-
тров! Любителей экстремальных видов спорта ждут 
горнолыжные трассы и современный сноу-парк в 
центре активного отдыха и туризма Y.E.S.

Все, кого захватывает наука и техника, смогут 
с пользой, но отнюдь не скучно провести время в 
уникальном интерактивном музее занимательных 
наук Эйнштейна. В каникулы здесь пройдет науч-
ное новогоднее шоу. Вы узнаете, как перевернуть 
елку вверх тормашками, создать мираж, сделать 
очки из снежинок, создать снег и иней, изготовить 
сумасшедшую газировку и много другое. 

В атмосферу XIX века погрузит вас усадьба Брян-
чаниновых. Подготовка к празднованию Нового года 
и Рождества Христова здесь пройдет при теплом свете 
домашних свечей. Гости усадьбы познакомятся со 
старинными рождественскими традициями дворян-
ских семей, увидят представления домашнего театра, 

поучаствуют в приготовлении новогоднего подарка. 
Освоив манеры светского этикета и тайный язык веера, 
участники программы радостно вольются в «домашний 
новогодний маскарад».

Детям надолго запомнится непосредственное участие 
в необыкновенном новогоднем приключении-представ-
лении с Дедом Морозом и его друзьями – сказочными 
героями Емелей и Снеговиком, которое развернется в эт-
нографическом музее под открытым небом «Семенково». 

А в канун Рождества здесь пройдут красочные 
святочные гулянья. Как известно, «с Рождества до 
Крещенья – нет запрещенья!». Праздник «Пришла 
коляда» посвящен одному из самых любимых перио-
дов народного календаря – Святкам. Издавна на Руси 
в течение двух недель от Рождества до Крещения дети, 
молодежь и взрослые собирались на святочные вечер-
ки, где пели поцелуйные припевки, играли, плясали 
да хороводы водили! А как ряженые зайдут – черпай 
веселье полными ложками! Все это ждет вас на святоч-
ных гуляньях в «Семенково».

Всем гостям гарантируются настоящие чудеса 
и волшебное, праздничное настроение. Ждем вас в 
новогодней Вологде!  *+,
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' еспублика Коми – рай для экотуризма, 70% 
ее территории покрыто лесами, в том числе 
Печоро-Илычского заповедника и наци-
онального парка «Югыд ва», включенных 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
под названием «Девственные леса Коми». 

Неудивительно, что эти леса находятся под охраной 
ЮНЕСКО:  они «производят» 15% европейского воздуха. 
Можете представить, как здесь дышится! Воздух букваль-
но напоен всей гаммой ароматов растений, свежестью 
прозрачных вод рек и ручьев. Здесь вы вживую увидите 
почти всю Красную книгу: соболя и бобра, лося и куницу, 
норку и белку.

Настоящая туристическая Мекка – плато Маньпупунёр 
(с языка манси – «малая гора идолов»), расположенное в 
юго-восточной части Печоро-Илычского заповедника. Плато 
может принять ограниченное количество туристов, строго 
в группах с сопровождением, поэтому заранее закажите 
экскурсию. Оцените силы: программа рассчитана на 8 дней 
и предполагает маршрут протяженностью 556 километров. 
Будьте готовы подниматься на деревянных лодках по реке 

!"#$!: !""! #$%&''(!Илыч, ночевать в палатках и пробираться сквозь тайгу. Но 
все физические нагрузки с лихвой компенсируются впечат-
лениями. Где же еще можно встретить переплывающего реку 
оленя, редкого орлана-белохвоста или только что выбравше-
гося на берег медведя?! И, наконец, на вершине вам откроет-
ся одно из семи чудес России – столбы выветривания, семь 
каменных «великанов»  высотой от 29 до 49 метров. Кажется, 
будто эти великаны держат на себе небо.

Если вы еще не совсем опьянели от чистого воздуха, 
стоит заглянуть в поселок Якша на лосеферму. Вам даже 
разрешат покормить детенышей лосей прямо с рук! Здесь 
же в бывшем доме чердынских купцов Алиных расположен 
Музей природы, где можно заказать экскурсии по экологиче-
ским тропам – через темнохвойный ельник, сосняки и верхо-
вые болота, покрытые разноцветными мхами с причудливо 
разбросанными кочками, приютившими клюкву, морошку и 
голубику. Кроме того, есть возможность посетить уникаль-
ные пещеры. Ну, не сказка ли это?

Второй заповедник – «Югыд ва», в переводе «Светлая 
вода» , самый большой национальный парк России и Европы 
– также рад гостям. В его сокровищнице 43 вида млекопи-
тающих, 190 видов птиц, более 800 озер, реки, вода которых 
настолько прозрачна, что дно видно на глубине до 8 метров. 
Здесь на ваш выбор разные по длительности маршруты: 
от 7 до 15 дней, есть как пешие экскурсии, так и сплавы по 
многочисленным северным рекам. Летом парк притягивает 
шикарными альпийскими лугами, выйдя на которые, можно 
подумать, что вы оказались в альпийской Швейцарии. Зимой 
парк тоже работает и предлагает вертолетные и снегоходные 
экскурсии, в том числе на самую высокую вершину Ураль-
ских гор –  гору Народную.

«()*+-,-./0)123 45612» 
Вкусив вдоволь нетронутой природы, оторвавшись наконец 
от городской суеты, самое время познакомиться с историей 
региона. Направьте свои стопы в старинное русское село 
Усть-Цильма, чтобы окунуться в культуру и быт северных 
народов. Особенно повезет, если вы окажетесь здесь с 7 по 
12 июля – тогда вы станете гостем старинного праздника с 
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почти 500-летней историей «Усть-Цилемская горка». Корня-
ми этот праздник уходит к языческому обычаю приветство-
вать божество солнца – Ярило.

Приуроченная позже к датам православного календаря, 
«Горка»  начиналась с Николы вешнего (22 мая), продолжа-
лась в Троицу и в каждое воскресенье, если позволяла по-
года, затем в Иванов день (7 июля). А заканчивались гулянья 
в день первоапостолов Петра и Павла (12 июля).

Ранее хоровод на «Горку»  водили до трех раз в день, 
а девушки трижды меняли наряды. О костюмах стоит 
сказать отдельно. Усть-цилемский костюм состоял из 
рубахи-рукава, сшитой из репса или парчи, матерчатого 
сарафана, шелкового фартука и обязательно пояса. Голов-
ной убор девушки – хаз (налобная повязка) из старинной 
парчи, головной убор невесты – повойник из парчи, 
вышитой золотой и серебряной нитью. Женский голов-
ной убор – платок – мог быть трех видов: канофатным, 
репсовым или парчовым. Завершался наряд украшени-
ями – металлическими запонками, крупной брошью, 
серебряными цепями с праздничным крестом, который 
заправлялся под сарафан.

Мужской костюм более простой. Он состоял из 
рубахи-косоворотки, простых штанов, узорных чулок и 
кожаных ступней.

По традиции «Горку» начинали с 10 утра, и первый хоро-
вод водили незамужние девушки. После обеда к ним присо-
единялись замужние женщины, и лишь вечером на «Горке»  
собирались все, от детей до стариков. Тогда же проигрывали 
все семь обязательных ритуальных фигур в строгой последо-

!" #$%&'()'*&+% $,-&./'% . 0'0&1/'% ,$2"# 
)$3(')+$ 4','#", 5'/3+#+$ 3"6&'7)$#&+%. 
%("%. 0 53.89:,.)' 3"643'0"&&+%. /'8/"%., 
90+5"&&+%. /,;/)'* . %'3'</'*.

вательности: «столбы», «круг», «на две стороны», «на четыре 
стороны», «вожжа», «плетень», «плясовая».

Сегодня порядок гуляний упростился. Водят «Горку» два 
раза в год: в Иванов день – 7 июля и в Петров день – 12 июля. 
В последнюю ночь гуляний, с 11 на 12 июля, в «Петровщину»  
(канун праздника Петра и Павла) чтят мертвых. По местным 
языческим преданиям душа человека превращается в птицу, 
поэтому, несмотря на христианизацию края, неистребимым 
оказался обычай варить кашу, чтобы накормить духов. По-
минальная трапеза проходила у реки – посредника между 
двумя мирами. Причуда двоеверия: в эту же пору было также 
принято варить уху, поскольку на Руси апостол Петр почи-
тался как покровитель рыбаков и рыбного промысла.

!"#$%&'() '#*&'( +,*
Другой обязательный  пункт посещения для туристов – 
Финно-угорский этнокультурный парк. Всего в 60 км от 
столицы республики, Сыктывкара, в селе Ыб, меж холмов, 
раскинулся настоящий древний мир.

Слава у этой местности давняя и многообразная. В XIV 
веке здесь среди язычников – зырян миссионерствовал свя-
титель Стефан Пермский. А в прошлом веке тут обнаружили 
останки динозавров. А еще на территории бьют из-под «

!"#$%&'( «)*+,--'./0*(#1 23"(#». 
)*+,--'./0*('4 "#43&.
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 *$+%($%+-&&,-." 
E.9$.#/ «C31( -.»:  

www.yugydva.komi.com

A&B%#%-D:1B8/*0 '.$%-
-&(,*/: 
www.pechora-reserve.ru/ru
«F*,,%-"3%#8/*0 G7,%/":;-
7"#,10 $.#/»: 
www.ethnopark-rk.ru
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земли целых девять целебных источников! В селе действуют 
Свято-Вознесенский храм, белокаменный собор, возведен-
ный в начале XIX века, и женский монастырь преподобного 
Серафима Саровского, основанный в конце 90-х годов XX 
века. И теперь здесь истинная гордость республики – огром-
ный этнографический центр для образования и отдыха.

Сейчас в парке проводится множество национальных 
праздников, например, мультикультурный фестиваль «Ыби-
ца», фестиваль национальных ремесел «Шондибан». Хотите 
попасть на красочные шоу – перед поездкой посмотрите 
афишу на сайте.

Но даже в простой день здесь очень интересно: мастер-
классы, выставки, дегустации национальной кухни – все, 
чтобы окунуться в этническое прошлое Коми. Тем, кто 
любит активный отдых, – прямая дорога в веревочный парк 
приключений «Вöрса туй»  («Лесная тропа»). Парк работает с 
сентября, в зависимости от возраста и физической подготов-
ки можно выбрать три маршрута: «Детский», «Экстрим»  и 
«Семейный».

С детьми смело отправляйтесь на тропу сказок, в гости к 
Лисе-хитруле, которая проведет по заповедным тропинкам, 
где «на неведомых дорожках»  может запросто произойти 
встреча с персонажами сказок и легенд. Другой хранитель 

парка – Пера-богатырь – удивит своей силушкой и ловко-
стью в метании аркана, стрельбе из оружия, прыжках через 
нарты. А самые везучие смогут найти «пенек счастья», ис-
полняющий желания.

Замерзли или притомились – загляните в северный чум. 
Здесь в печке жарко горят дрова, в чайнике благоухает на-
стоящий тундровый чай, а хозяйка с удовольствием угостит 
гостя северными деликатесами. Вы сможете здесь не только 
почаевничать и полакомиться, но и дать волю умелым руч-
кам: самим смастерить поделку из меха или сделать из ярких 
кусочков ткани обереговую куклу-скрутку по легендам 
народов Коми.

Время в этнопарке летит незаметно, и одного дня может 
не хватить, чтобы обойти все экспозиции и попробовать 
себя во всех мастер-классах. Если уезжать не захочется, то 
оставайтесь ночевать в удобной гостинице на территории 
комплекса и продлите свою северную сказку!  ()*

+(,-.  /0*1*23-
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/ ора Качканар 
(887,6 м) – выс-
шая точка Сред-
него Урала, распо-
ложенная вблизи 
географической 
границы Европы 
и Азии. Не-
когда гора была 

сакральным местом для мансийского 
языческого населения. Манси знали и 
о скальных выходах руд на горе. В свое 
время Демидовы выторговали было у 
местных всю гору целиком, но сделка 
так и не состоялась.

Сегодня главная достопримеча-
тельность горы Качканар – единствен-
ный на Урале буддийский храм Шад 
Тчуп Линг. Строился он с соблюдени-
ем древних тибетских и монгольских 
канонов монастырского зодчества, ко-
торые позволили сохранить экосисте-
му местности и гармонично вписаться 
в живописный ландшафт горы.

К монастырю ведет курумник – 
каменистый путь на вершину горы 
из больших валунов. Первой гостей 
встречает Ступа Пробуждения – один 
из важных атрибутов буддизма. Это 
памятник просветленному уму Будды, 
а также – вертикальная модель миро-
здания. Считается, что изваяние гар-
монизирует и структурирует вокруг 
себя пространство. Кстати, обитатели 
монастыря утверждают, что мона-
стырь расположен в районе «сердеч-
ной чакры» Уральского хребта.

В самом монастыре можно по-
общаться с послушниками, выпить 
чаю, почитать книги в библиотеке, 
посетить храмовый зал. 

С горы Качканар открывается 
впечатляющий вид на Нижневыйское 
водохранилище, западный карьер 
Высокогорского ГОКа и живописнейшие скалы. Интересно, что в конце пути 
на главной вершине горы установлен памятник… Юрию Гагарину. 

И еще: с экскурсией на Качканар лучше поспешить. Возможно, что в бли-
жайшие годы внешний вид горы кардинально изменится. Сейчас там идет 
геологоразведка. Если прогнозы специалистов оправдаются, на горе будут 
копать и взрывать, а монастырь выселят.  012

30456 
76 56238

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

/89:;<=>?@ A8 B;<C< 
D;:AE=?@ F GE?H8I>H8 
J=<D8F. "G<K<I< :L 
!H<=E;:G9M;N< G<A8 D8-
D<?=>, D;E8A8IEF 257 HC, 
F N8;8A (<KH<G<;. 
#MKOE F?EN8 EB<=> G< 
?F8EP C<O:GE. *<HQE 
:L !H<=E;:G9M;N< ? 
RQG8N8 <F=8F8HL<I< 
A8 (<KH<G<;< B8A@= 
8H8I8 10 ;EP?8FSB <F-
=89M?8F. ( N8;E ? H<KH<-
G<;?H8N8 <F=8F8HL<I< 

:AM= ;<98K:E <F=89M?S. 
-?=<G8FH< F 8 HC 8= 
N8;8A< G<LSF<E=?@ T<-
D<AGSP H<;>E;. /<I>OE 
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ВВятка, одно время называвшаяся Хлыновым, ко-
торую иногда называют родиной ушкуйников,  во 
все века была свободолюбивым краем, а до револю-
ции – еще и крупным торговым центром. Старин-
ные купеческие города, самобытная архитектура 
и уникальная природа… Все это – наши сильные 
стороны, которые радуют каждого жителя и застав-
ляют путешественников не раз останавливаться по 
дороге. Мимо проехать просто невозможно, что за-
фиксировал, в частности, БГ в своей песне: «А здесь, 
в Вятке, избы под снегом… И как сказать, кто из нас 
более любим этим небом?».

4 5*,2( - 6.)78.9.+).:
На территории области более тысячи памятников 
истории, культуры, архитектуры и археологии. 
Более сотни особо охраняемых природных террито-
рий: государственный природный заповедник феде-
рального значения «Нургуш», три государственных 
природных заказника («Пижемский», «Былина», 
«Бушковский лес»), уникальные озера (Шайтан, 
Чваниха, Лежнинское) и лечебно-оздоровительные 
зоны с минеральными источниками.
Но самое, на мой взгляд, интересное – уникальное 
Котельничское местонахождение парейазавров 
(пермских ящеров). Всего в мире таких два: одно 

в Южной Африке, другое – у нас. возле города 
Котельнич. В этом удивительном месте сделано 
все, чтобы турист смог прикоснуться к истории и 
увидеть то, что происходило здесь в доисторические 
времена.

;7,2. ,(1<
Живая природа и современная инфраструктура гар-
монично переплетаются на Вятской земле, образуя 
уникальные места силы, где каждый может вновь 
ощутить желание жить и радоваться каждому ново-
му дню! 247 санаториев и профилакториев едино-
временно могут принять более 20 тысяч человек.
Год от года растет поток иностранцев, которые 
высоко ценят вятские охотничьи угодья. Наши 
леса и озера – мечта любого охотника и рыболова. 
Горные лыжи, снегоходы и тюбинг-трассы для детей 
и взрослых – это не просто прекрасный отдых для 
всей семьи, но и настоящее приключение. Качество 
и количество таких предложений для туристов по-
стоянно повышается.  Природа нашего края создала 
все условия также для экологического и сельского 
туризма.

=>2?+<7 !"#$%&'
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Область располагает хорошей 
базой и для делового туризма. 
Широкий выбор средств раз-
мещения позволяет принимать 
форумы, конференции и конгрессы 
различного уровня. Гостиничные 
комплексы областного центра 
предлагают как эконом-варианты, 
так и апартаменты класса люкс. 
MICE-туризм – один из самых 
перспективных мировых туристи-
ческих трендов. Киров развивается 
в абсолютном соответствии с ним: 
растет гостиничная сеть, разра-
батывается проект современного 
выставочно-делового центра по 
высоким мировым стандартам.

%232/ 4 5,/,600
Прогнозируем: скоро российская 
провинция сможет достойно 
конкурировать с европейским 
городами за право быть местом 
путешествий в формате week-
end. И тогда жители мегаполисов 
будут прогуливаться не по узким 
улочкам Праги или Вены, а изучать 
историю своей страны и при-
касаться к родным памятникам 
архитектуры и природы.
«У каждого города есть пол и воз-
раст, которые не имеют отношения 
к демографии: Рим – это женщи-
на… Лондон – подросток… Париж 

– мужчина чуть старше двадцати и обязательно влю-
бленный в женщину старше его…» – написал искусство-
вед и художник Джон Бергер в своей книге «Искусство 
видеть».
А Вятка? Какая она? На мой взгляд, это молодая женщи-
на, добрая и отзывчивая. Это молодая мама, за которой 

1 !"#$%&' #("%-
)*+: 1120,4 !"#. $%. $& 

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

2 ,+-#.),%/ #(-
"%)*' 12(32 42#)! 

0%/4), «&,52%2-»  #!26)-
." 72##)).

3  . #("%)*+: 
202 8/&*!4)$/ 8()(2-

3", 800 29:,$!2% $;6<!;(-
4212 4/#6,3)*, 46 &;0,,%, 
18 !)82% &)4,(/6<4"5 %23, 
3 &,#!2(2=3,4)* 6,>,9-
4"5 1(*0,-, 20 #/4/!2(42-
$;(2(!4"5 ;>(,=3,4)-.

4 01-12 #("%)*' 
!-#3#&/* 

04/&,4)!"- ?(/4##)9 ) 
@,3,(/6<4/* /%!2!(/##/ 
A/4$!-B,!,(9;(1 – C$/-
!,()49;(1. 7/##!2*4), 
32 96)=/-D)5 $(;84"5 
12(232%: E2#$%/ – 896 $&, 
F/0/4< – 409 $&, B,(&< – 
471 $&, G)=4)- 
G2%12(23 – 563 $&.

5 %4-#!#-* «!#-
(1&+"#.#» #%*0/4 

(,1;6*(4"& 8(*&"& /%)/-
#229H,4),& #  E2#$%2-,   
G/(<*4-E/(2&, G)=4)& 
G2%12(232&, B,(&<I ) 
J=,%#$2&, K@2-, F/0/4<I, 
A/&/(2-.

!"#$%&' 
()%*+',--
.&%& 
/012324 5630754 
!436809 :;<=5 
6>;7;1=2 ?=4 @26 
?7;A@5; B70-
<C6=C: 5:?;=54 
5: 82B2-807@4, 
60=0<85, =0:C, 
8D827685; 87DE;-
A2… .0, >;:D6=0A-
@0, 62<0; :@2<;-
@530; <;63@0; 
7D80<;6=0 – ?C<-
80A6824 726B56@24 
517DF82, ?2A@0 
632AF24 A5:53@09 
82730G809 !4385. 
! 63270?2A@5; 
A7;<;@2 <263;72 
+C<80A6809 6=0-
>0?C B0? !43809-
H=C@0AC< =;B5=5 
5: >;=09 1=5@C 
517DF85: >27C@I 
B0? :0@3580<, 7D-
<4@CJ 82A2=;70A, 
80@;9, <;?A;?;9, 
0=;@;9, D30G;8.
K706324 5 46@24 
B=2635G;6824 
L07<2, 47824 
07@2<;@32=I@24 
706B56I 5 3;B=0 
7D8 <263;75M…
%2E?24 «?C<-
82» – D@582=I@24 
2A3076824 72>032, 
G30 B0?3A;7E?2;3 
70<>58 30A27@010 
:@282 5: @26304-
N;10 6D62=I@010 
:0=032.

сила большого и могущественного рода. Она приняла 
лучшие умы страны во время ссылок и дала жизнь ве-
ликим людям, которые составили ее славу. Может быть, 
их имена не так широко известны, но именно на таких 
людях и держится русская земля.  "4#
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«' уда в этот 
сезон? – Ну, ко-
нечно в Киров!» 
Такой диалог все 
чаще можно 

услышать из уст завзятых гор-
нолыжников и сноубордистов, 
кайтингистов и гонщиков на 
снегоходах. Развитие инфра-
структуры зимних развлечений 
идет в области семимильными 
шагами.

4*-*)(251( 
,657689 :*)
Обилие склонов с разным 
перепадом высот, совре-
менные подъемники и 
красивые виды уже сделали 
известной Кировскую область 
среди любителей горнолыж-
ного отдыха. Здесь есть всё: и 
учебные склоны для новичков, и 
профессиональные трассы для лыж-
ников и сноубордистов, взрослые и детские 
тюбинг-трассы.

Получить заряд энергии и бодрого настроения 
можно, даже не выезжая из города. Прямо в об-
ластном центре находятся семейный 
горнолыжный комплекс «Калинка-
Морозов», экстремальный комплекс 
«Победа» и проверенные вре-
менем трассы спорткомплекса 
«Трамплин». Создают горно-
лыжные традиции Вятки и 
спортивно-туристический 
комплекс «Грейт-филд», 
горнолыжная база «Подъем» 
и пансионат «Наследие». Жи-
вописные места около панси-
оната «Наследие» привлекают 
разнообразием рельефа, 
растительностью и животным 
миром. Не зря в народе их про-
звали «Вятской Швейцарией».

; +/2,-(5 
15,. , )<735= ( 
>*2*.??.).2*=

Кировская область давно 
известна богатыми 
возможностями охотни-
чьего туризма. Площадь 
охотничьих угодий по-

истине впечатляет: 
117,8 тыс. кв. км. Здесь 

обитает около 30 видов 
промысловых животных: 

лось, кабан, медведь, 
волк, заяц, лисица, 

бобр, куница, онда-
тра, выдра, енот и 
барсук, горностай, 
а также боровая 
и водоплавающая 
дичь. За сохран-
ностью фауны и 

порядком следят 
опытные егеря.

Первые 
иностранные 
туристы-охот-

ники посетили 
Кировскую область 

в 1990 г. 
Сегодня на Вятской 

земле ежегодно бывает несколько сотен охотни-
ков из разных стран. И прежде всего из Германии, 
Австрии, Дании, Швеции. С каждым годом их 
количество растет, а инфраструктура охоттуриз-
ма (трафик и лицензии, егерское сопровождение, 
охотничьи собаки, жилье и дополнительные 
программы) активно развивается. Все большую 
популярность набирает и фотоохота, где целью 
становится не само животное, а его жизнь и по-

вадки.
Отдых на лесных охотбазах или в уютных 

деревенских избах с русской баней, помимо 
охотничьего трофея, оставит незабываемую 
память о вятских лесах.
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Кировская команда ледолазов получила призна-

ние на самом высоком уровне. Уже многие зимы на 
Вятской земле проходит один из этапов Кубка мира 
по ледолазанию. Соревнования проводятся на терри-
тории спорткомплекса «Трамплин» в Кирове на кон-
струкции в виде 28-метровой ледовой башни. Здесь 
готовит будущих чемпионов главный тренер сборной 
России по ледолазанию Павел Шабалин. 

Ледолазание и сами альпинисты становятся на-
стоящим брендом Кировской области. Дело за малым: 
включить этот вид спорта в программу зимних Олим-
пийских игр.

!1"$'(2/*1-: "#34%(,.*3 ,3/3+
Один из самых молодых видов экстремального 
спорта и активного отдыха – snowkiting. Если кто 
еще не знает, это катание на лыжах или сноуборде по 
наклонным и ровным плоскостям с помощью кай-
та, или парашюта. Современные кайты позволяют 
развивать скорость до 120 км/ч даже при простом 
катании по прямой, легко двигаться против ветра и 
совершать гигантские прыжки, управляя при этом 
собственным планированием над поверхностью. В 
последние годы в мире настоящий бум сноукайтинга, 

ведь он дал человеку возмож-
ность слиться с одной из самых 

сильных стихий. Вятские зимы с 
их морозами, снегопадами и большими 

пространствами – идеальный вариант,как для 
начинающих, так и для опытных кайтингистов. Спе-
циально для волшебников доски и парашюта, которые 
называют себя «людьми ветра», проходит фестиваль 
сноукайтинга «Za vetrom». 

Ветер сюда приезжают ловить, что называется, и 
стар и млад. Их объединяет молодая душа и острое 
чувство самой жизни. Специально для тех, кто желает 
совершить свой первый snow-прыжок, работают про-
фессиональные инструкторы, которые помогут стать 
асами в управлении снежными крыльями. 

514$+" 1( #13-"6"4(6
Для тех, кто видел снегоходы только на картинках, 
– они лишь средство передвижения, а для тех, кто 
испытал их в деле на бесконечных заснеженных 
пространствах Вятской земли, – это любовь на всю 
жизнь.

Каждый год в Кировской области проводится 
чемпионат России по эндуро на снегоходах, 
на который съезжаются лучшие гонщи-
ки со всей России – от Ниж-
него Уренгоя и Тюмени до 
Москвы и Питера.

Спортсменам 
предстоит пройти 
лесную трассу с 
длиной круга около 
40 км за строго 
отведенное время, 
покорив крутые 
вершины и стре-
мительные спу-
ски. С каждым 
кругом трасса 
становится 
более разбитой, 
и гнать быстро 
все сложнее, 
случаются падения, 
перевороты, поломки…
Одним словом, как шутят 
сами спортсмены, «лучше гор 
могут быть только горы… покоренные на 
снегоходе!»  7,8

ведь он дал чело
ность сли

си
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7 последнее время тема 
сказочного туризма 
стала очень популярной. 
Регионы активно ищут 
себя в этом направлении, 
создают всевозмож-

ные  резиденции, усадьбы сказочных 
героев, придумывают интересные 
мероприятия в сфере событийного ту-
ризма. Но и на фоне всего этого разно-
образия «Заповедник сказок» города 
Кирова выделяется как уникальный в 
России проект.

9-.:-. , *2-);2;< 
,=>?2*<
Первое отличие от аналогов – програм-
мы «Заповедника сказок» не повторя-
ются: каждый сезон они здесь новые – с 
новыми сказочными героями, ориги-
нальным сюжетом и захватывающими 
приключениями. Например, зимой 
«Заповедник» проводит новогоднюю 
программу «Дача Деда Мороза». И каж-
дый год это совершенно новая сказка, 
которая за 9 лет существования про-

екта ни разу не повторилась. В Кирове 
целое поколение школьников выросло 
вместе с «Дачей Деда Мороза», не про-
пустив ни одной новой программы. 
Каких только героев здесь не было: 
и Жар-птица, и Кикимора, и Снеж-
ный человек; какие только интриги 
не плели против Деда Мороза Кащей 
Бессмертный и Баба-яга; какие только 
испытания не проходила дружная 
команда гостей «Заповедника сказок»: 
подземные ходы, снежные лабиринты, 
огненные мосты – и всегда выручала 
Сказка. Программы «Заповедника» 
весеннего и летнего сезонов также 
ежегодно обновляются: «Вятская Мас-
леница», майские приключенческие 
программы-путешествия: например, 
«Пираты», «Питер Пэн», «Волшебник 
Изумрудного города», «Пеппи Длин-
ныйчулок».

В этой постоянной смене про-
граммных сюжетов заключена некая 
миссия «Заповедника сказок» – как 
места, в котором могут поселиться со-
вершенно разные сказочные истории. 
Организаторам проекта интересно 
создавать новые «атмосферы», по-
стоянно повышать планку, расти и 
развиваться, а не крутить одну и ту 
же программу как заезженную пла-
стинку.

$@2?).-2(+@*,23, 
A*,2*+?)@*,23, 
@.,;B?@@*,23.
Эту триаду можно назвать еще одним 
отличительным признаком действ, 
которые разворачиваются в «Заповед-
нике». Все участники становятся твор-
цами своей неповторимой сказочной 
истории. Программы «Заповедника» 
– не просто театр, а живое взаимодей-
ствие детей со сказкой, сказочными 
героями и друг с другом. Интерактив 
здесь повсюду: даже в Музее волшеб-
ных предметов главное правило: «Экс-
понаты руками трогать!»

Еще одно правило: все должно быть 
по-настоящему. Если уж лететь Бабе-
яге в ступе, так уж лететь, как ей по 
сказке и положено, если и идти по Ка-
линову мосту, то идти над настоящей 
огненной рекой. Внимание к деталям, 
мелочам создает неповторимую атмос-
феру сказки. Поэтому в «Заповеднике 
сказок» даже служба охраны одета в 
костюмы былинных богатырей.

За три часа программы гости «Запо-
ведника» принимают участие в целом 
калейдоскопе событий: командные 
подвижные игры на свежем воздухе, 
творческие мастерские, театральные 
постановки; яркие зрелища – огненное Ф
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шоу, фокусы с превращениями, видеоза-
рисовки; «адреналиновые» аттракционы 
– катание с гигантских гор на «ватруш-
ках», катание на снегоходе, а летом – 
рафтинг; соснолазание, скалодром…

!"#"$%&' ()*+#') – 
,-'*+#')
За восемь лет работы «Заповедник 
сказок» разжился «фирменным» 
персонажем. В 2008 году здесь была 
построена дремучая избушка Кики-
моры Вятской, ставшая со временем 
визитной карточкой «Заповедника». 
С тех пор Кикимору здесь и пропи-
сали. Она оказалась весьма озорной 

и шебутной девчонкой. В 2011 году 
состоялась нашумевшая свадьба 
Кикиморы и Домового, а в 2012-м 
в заповедном лесу были проведены 
Первые всемирные сказочные игры, 
собравшие на шуточные состяза-
ния сказочных героев нешуточную 
делегацию из 20 регионов России и 5 
зарубежных стран.

./#&/* 0+1/,'
«Заповедник сказок» – успеш-

ный, динамично развивающийся 
проект. Если в начале работы про-
екта в 2007 году его программы по-
сетили 3000 человек, то в 2012 году –  
уже 30 000! Около 70% посетителей 
– дети от 5 до 12 лет.

В чем же секрет успеха? В удач-
ном расположении «Заповедника»? В 
правильно выбранном направлении 
работы? И в этом, конечно, тоже, но 
все же главная составляющая успеш-
ного развития проекта – это команда 

организаторов «Заповедника сказок». 
Вдохновленная вятскими легенда-

ми и русскими сказками, команда еди-
номышленников из центра активного 
отдыха «Летучий корабль» сумела 
воплотить в жизнь всю красоту «пре-
даний старины глубокой». «Заповед-
ник сказок» вывел «Летучий корабль» 
в 2008 году к вершине лауреатства 
Национальной туристской премии им. 
Ю. Сенкевича в номинации «Развитие 
детского и юношеского туризма».

Но энергии «Летучего корабля» 
хватает не только на «Заповедник 
сказок». Центр активного отдыха 
полностью оправдывает свое название 
и летом проводит байдарочные и раф-
тинговые сплавы по рекам Кировской 
области. А кроме этого – принимает 
тургруппы в самом Кирове. «Запо-
ведник сказок» давно стал волшебным 
аттрактором для туристов, приезжа-
ющих в Вятский край, а значит, и весо-
мым фактором роста общего турпото-
ка в Кировскую область.  2-3
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* сли вы цените сельскую 
идиллию – свежий воз-
дух, нетронутую природу 
и доброе деревенское 
гостеприимство, – вам в 
Саратовскую область, где 

вас ждут 16 турбаз и 6 гостевых домов и 
отелей, позиционирующих себя как агро-
туристические. Каждый из них способен 
принять от 3 до 26 туристов.

Гостевой дом «Бакурский исток» в 
селе Юматовка, русский музей-усадьба в 
деревне Никольевка, гостевой дом в селе 
Большой Карай, мини-отель «Крылатый» 
в селе Воскресенское, база отдыха «При-
речное» в одноименном селе, гостевой 
комплекс в Сосновке – эти названия ма-
нят вернуться туда тех, кто уже «распро-
бовал» сельские саратовские буколики.

Инициатива создания новых объ-
ектов агротуризма активно приходит 
«снизу». Например, на территории 
турбазы «Золотая форель» Новобурас-
ского района есть рыбное хозяйство, где 
можно выловить осетра, форель, сома, 
карпа, карася. А у деревни Лох того же 
района за счет частного инвестора в бли-

$+#(,-+!$#(.

жайшее время будет построена турбаза 
со всеми современными удобствами, 
выполненная в русском стиле. Отсюда 
можно будет отправиться на экскурсию 
к пещере легендарного разбойника Ку-
деяра; рядом великолепные рыбацкие и 
грибные места. Гостям турбазы обещана 
волнующая встреча с изобилием блюд 
русской кухни, приготовленных из на-
туральных местных продуктов.

Для многих соотечественников 
существенно, что агротуризм, давая 
отдых телу и душе, весьма экономичен: 
в среднем стоимость размещения в сель-
ских гостевых домах составляет всего 
500 руб. в сутки! К тому же они готовы к 
приему туристов круглый год.

Министерство молодежной полити-
ки, спорта и туризма области продолжа-
ет формировать информационную базу 
объектов сельского туризма.

Внушительный турпоток «накрыл» 
Саратов 21–29 сентября, когда в городе 
с большим размахом прошли Первые 
Всероссийские спортивные игры по не-
олимпийским видам спорта. Это первое 
в своем роде мероприятие сразу вывело 
волжский город в ранг одной из спортив-

ных столиц страны. Ведь одной из целей 
состязаний стала подготовка спортсме-
нов к Всемирным играм по неолим-
пийским видам спорта, ближайшие из 
которых пройдут в 2017 году в Польше.

Посмотреть в эти дни в Саратове 
было на что и на кого. 3000 участников 
соревнований из 47 регионов России ра-
зыгрывали 95 комплектов медалей по 14 
неолимпийским и национальным видам 
спорта. Среди них были такие исконно 
русские виды, как лапта и городки, и 
такие зрелищные, как мас-рестлинг, 
аэробика, танцевальный спорт, сальса. 
Между состязаниями гости региона 
осматривали саратовские достопримеча-
тельности и посещали музеи.

По итогам игр саратовская команда 
завоевала 53 медали, заняв первое место 
в неофициальном командном зачете 
и сильно опередив ближайших сопер-
ников – команду Башкортостана (42 
медали) и Москвы (36 медалей).

В эти дни Саратов открыл новую 
веху всероссийского спортивного 
движения, а вместе с ним и новую 
собственную страницу событийного 
туризма.  %/#
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Белоруссия – магнит для романти-
ков со всех уголков света. Здесь есть 
все ингредиенты для приготовления 
небанального и аппетитного тури-
стического блюда, которое придется 
по вкусу гурманам путешествий. 
Благодаря проекту «Белла Двина 2» 
удалось побывать в Витебске, Полоц-
ке, Миорах, Браславе, Верхнедвинске 
и Россонах. Все они чем-то похожи 
друг на друга, но в каждом есть маня-
щая особинка…

)*+,-./ $012345
Западая Двина, сливаясь с рекой 
Витьбой, несет свои воды в Балтий-
ское море. На слиянии этих двух 
рек и появился город, названный 
Витебском.

Ученые до сих пор спорят о 
дате основания города. По легенде 
Витебск основала киевская княгиня 
Ольга в 974 году. Смущает лишь то, 
что умерла она в 969 году. Загадоч-
ный городок, не правда ли?

В Витебске проживает около 
трехсот тысяч жителей. Абсолютное 
большинство – приветливые и до-
бродушные белорусы. Тихие чистые 
улочки с выстроившимися в ряд 
старинными домиками, из которых 
каждый десятый – музей или памят-
ник архитектуры, ведущие вдоль рек 
и скверов. Днем глаз радует практи-
чески полное отсутствие рекламных 
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щитов и баннеров, а ночью весь го-
род сверкает разноцветными огнями.

Художники, писатели и другие 
выдающиеся личности являются 
неотъемлемой частью прошлого и 
настоящего Витебска. Здесь жили 
и работали художники Казимир 
Малевич, Илья Репин, Марк Шагал, 
писатели Василь Быков и Самуил 
Маршак, нобелевский лауреат Жорес 
Алферов, авиаконструктор Павел 

Осипович Сухой, народный артист 
СССР, хоровой дирижер Геннадий 
Цитович.

Центральным событием куль-
турной жизни Витебска по праву яв-
ляется Международный фестиваль 
песни «Славянский базар», который 
проводится с 1992 года. В прошлом 
году его (теперь уже Междуна-
родный форум искусств) посетили 
представители всех пяти континен-
тов. Удобное местоположение города 
тоже играет немаловажную роль для 
сбора участников фестиваля: напри-
мер, от Смоленска до Витебска на 
машине всего 3 часа. 

Если вы в Витебске уже посетили 
музеи и даже прогулялись по городу, 
не спешите уезжать! Отправляйтесь в 
туристско-информационный центр, 
где вам с радостью расскажут о дру-
гих, не столь очевидных, достоприме-
чательностях и маршрутах, посовету-
ют, где остановиться на ночлег и как 
забронировать гостиницу, напоследок 
вас снабдят картой и путеводителем.

Ночной Витебск на удивление 
спокоен и  безопасен. Контраст с 

Москвой полный! Не подумайте, 
что улицы пусты. Наоборот – очень 
много подростков, играющих в 
футбол, прогуливающихся парочек. 
В такой атмосфере сам становишь-
ся расслабленней, а мысли легче и 
светлей. 

!"#"$% – &'()*(( 
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Если плыть из Витебска по Западной 
Двине в сторону Балтики, приплы-
вешь в Полоцк. Но мы, конечно, пре-
одолели это расстояние на автобусе.

Полоцк оставил в моей памяти 
неизгладимые впечатления. Это 
провинциальный городок высокой 
духовной культуры, которая ухо-
дит корнями глубоко в XII век. На 
протяжении столетий на полоцкой 
земле строилось множество храмов. 
Ученые предполагают, что на тер-
риторию Белоруссии христианство 
пришло еще до крещения Киева. 
Полоцк и сейчас остается живым 
сердцем белорусской духовности, 
освященный именем преподобной 
игуменьи Евфросинии. «
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Откуда есть пошел город Полоцк? 
Первое летописное упоминание о нем 
относится к 862 году. Город располо-
жен в устье реки Полоты, впадающей 
в Западную Двину. Он производит 
впечатление маленького уютного 
речного городка. Скромный и вы-
держанный образ дополняют женский 
Спасо-Евфросиньевский монастырь и 
Софийский собор, куда жители и ту-
ристы приезжают послушать концер-
ты органной музыки, прикоснуться к 
святым мощам и попросить о помощи. 

На одной из центральных улочек 
города туриста порадует частный 
музей средневекового рыцарства, 
окруженный обвитым виноградом 
забором. С виду совсем неприметный 
домик с памятником полоцкому кня-
зю во дворике. Хозяин музея – увле-
ченный историей человек – выкупил 
старое здание, в подвалах которого 
воссоздал атмосферу средневековья: 
собрал коллекции доспехов средне-
вековых рыцарей, флагов, гербов, 
щитов и мечей и теперь рассказывает 

всем желающим о том, каково было 
быть рыцарем в те далекие времена. 
А еще в Полоцке вас ждет музей 
книгопечатания и  единственный в 
Белоруссии Софийский собор.

!"#$% – «&'()*» – 
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 Миоры – уютный городок Витеб-
щины, раскинувшийся на берегу 
живописного озера. Попадая туда, 
окунаешься в атмосферу Советско-
го Союза, сплетенную с тишиной и 
природным покоем.

Заказник «Ельня» – один из 
наиболее уникальных объектов за-
поведного фонда Белоруссии. Это 
один из крупнейших в Европе озер-
но-болотный комплекс. О болоте 
каких только историй не услышишь. 
Любители тихой охоты не всегда 
удосуживаются сообщить работни-
кам заказника о своем приходе, и в 
случае чего им остается надеяться 
только на себя. Директору ГКУ 
«Ельня» Ивану Ивановичу на своем 
вездеходе не раз уже приходилось 
вытаскивать людей из болот.

Но самое интересное в «Ельне» 
– именно здесь во время осенней 
миграции останавливаются на отдых 
несколько тысяч журавлей, пред-
ставляя гостям и местным жителям 
зрелище невообразимой красоты…

Знали ли вы, что журавли живут 
парами? Счастливым семьям удает-
ся вырастить двух птенцов. Кстати, 
пару себе журавли находят в возрас-
те четырех лет – об этом свидетель-
ствует красивый свадебный ритуал. 
Воссоединяются на всю жизнь, в 
любую пору года летают вместе. 
Любопытно, что если одна из птиц 
погибает, то в новой семье птицы 
уже не так верны друг другу.

Чтобы больше людей могли по-
наблюдать за журавлями, вот уже 
второй год в конце сентября в Мио-
рах проводят экологический празд-
ник «Жураўлі і журавіны Міерскага 
краю». «Журавіны» в переводе с 
белорусского означает «клюква». 
Именно в эту пору и начинается 
сезон сбора клюквы. 

/$-0'-. – 1#$#2 )- 
#34$4
На северном берегу озера Дривяты, 
рядом с латвийской границей, стоит 
древний Браслав – один из главных 
городов-курортов Белоруссии.

С Замковой горы открывается 
чудный вид на город. Маленькие 
деревенские домики у подножья, ве-
тер завывает. По небу плывут белые 
облака, а по огромному серебристо-
му озеру – лебеди, которые, будто 
стараясь произвести впечатление на 
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гостей, выходят на берег навстречу 
туристам. Им, кажется, нравится фо-
тографироваться. Птицы тихо шипят: 
«куш-ш-шать», но если в этом плане 
вы бесперспективны, они уплывают.

Музей традиционных культур 
Браслава, как раз под Замковой 
горой, погружает вас в прошлое, 
предлагая спрясть льняную нить 
и смастерить рушник, украсив 
его вышивкой. А потом попро-
бовать себя в плетении шляп и 
корзин из соломки.

.'*/0'1230,4–56,,607: 
,7* 3 8)*93:)07
Любителям натуральных молоч-
ных продуктов с радостью откроет 
свои двери Верхнедвинск – самый 
северный город. Местный маслосы-
розавод «Ян-сыродел» производит 
внушительный ассортимент сыров.

Сам город оказался еще умиро-
твореннее Витебска и Полоцка. Рядом 
Латвия. Во всем образе города видны 
отголоски СССР – военные мемори-
алы, памятные знаки и, конечно же, 
напряженная фигура Ленина.

Россоны – поселок в Витебской 
области на берегу одноименного 
озера в 30 км от российской границы. 
В XVI веке деревня состояла из семи 
домов, к началу ХХ столетия здесь 
жило всего 50 человек, а сейчас в по-
селке 5,5 тысячи жителей.

Во время войны это место стало 
домом для партизан Россонщины. 
Об этом в театральной постановке 
рассказывают актеры и историки в 
музее партизанского быта. 

Посетив эти края однажды, вы 
обязательно наведаетесь сюда еще. 
Здесь есть все, чтобы отдохнуть ду-
шой и телом. Великолепная природа 
и глубокая духовная культура про-
буждает высокие чувства, позволя-
ет обрести самого себя. А чистый 
воздух легким ветерком выгоняет 
из головы все лишнее.  "25
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В этом году в Ингушетии, например, 
впервые прошел, но сразу привлек 
внимание туристический фестиваль 
«В стране башен и легенд». Традици-
онно интересно и красочно проходят 
фольклорно-этнографический празд-
ник «Дошо гуйре» – «Золотая осень»; 
фестивали «Родники Кавказа» и «До-
рога жизни»; фестивали националь-
ных культур и национальных видов 
спорта, а также фестиваль казачьей 
культуры «Истоки». А в следующем 
году в республике состоится тури-
стический кинофестиваль «Свидание 
с Россией». Все эти события, орга-
низованные при непосредственном 
участии республиканского Комитета 
по туризму, дают о себе знать ро-
стом числа туристов и отдыхающих, 
планирующих свою поездку в «страну 
башен» так, чтобы стать участниками 
этих массовых праздников.

Ингушская история издавна переплетается с историей 
многих государств и народов. Здесь проходил Шелковый 
путь, оставили след хетты и хурриты, воевал Тамерлан... 
С исламской культурой соседствуют памятники раннего 
христианства... Многое ингуши дали миру и переняли у 
других народов. В том числе и в кулинарном, кондитер-
ском искусстве.

9*:+,63;< «=3/3.,-»: 83;63, >3-
1,;<' , 5,+30:5,* ?7&32,5,

Недавно в Ингушетии успешно прошел фестиваль 
кондитерских изделий «Мамазия», приуроченный ко 
Всероссийскому дню матери. Кондитеры состязались 
и угощали гостей своими блюдами в муниципальном 
Дворце культуры города Назрани. Целей у мероприятия 
было несколько: популяризация туризма и народных 
традиций, развитие событийного туризма и семейного 
отдыха. Неслучайно состязание кондитеров было при-
урочено ко Дню матери. Это понятие испокон веков 
священно для ингушей, равно как и для других кавказ-
ских народов. Традиционно всех женщин-матерей с их 
праздником поздравляет глава Ингушетии Юнус-бек 
Евкуров. А отмечают этот праздник практически во 
всех учебных и культурно-просветительских заведени-
ях республики.

Разумеется, женщины-матери – прекрасные кули-
нары. Не так давно в честь 20-летия республики 400 
женщин из разных районов Ингушетии изготовили 
национальную халву длиной 101 метр 37 сантиметров. 
Рекорд серии «пальчики оближешь»! Изысканное ла-
комство весило 4131 килограмм, превысив предыдущее 
достижения Книги рекордов Гиннесса более чем на тонну. 
А участники и гости торжества съели ее всего за два часа! 
Возможно, тоже рекорд, хотя и не зафиксированный.
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Впрочем, на фестивале «Мамазия» 
домохозяйки могли не заботиться о 
готовке, а просто хорошо отдохнуть, 
продегустировать блюда, приготовлен-
ные профессиональными кулинарами, 
и взять что-то новое, полезное себе на 
заметку, дабы разнообразить сладкое 
меню для своих домочадцев. Соб-
ственно в соревнованиях участвовали 
высококлассные повара-кондитеры 
ресторанов и кафе – лучшие специ-
алисты малого и среднего бизнеса 
республики. 

На фестивале качество блюд оце-
нивало не только жюри, но и местные 
жители, а также туристы, пришедшие 
сюда отдохнуть и полакомиться. Ин-
тересно, что среди них также прово-
дилось анкетирование, таким образом, 
каждый смог отдать предпочтение тому 
или иному мастеру. По итогам конкур-
са кондитеров-победителей наградили 
в трех номинациях: «Чапильг», «Халва» 
и «Выпечка». Сладко было всем!

Одним из главных мероприятий 
кулинарного фестиваля стала ярмарка 
кондитерских изделий и товаров для 
молодых мам и детей. Всех порадовала 
обширная и запоминающаяся куль-
турно-развлекательная программа 
профессиональных и народных кол-
лективов культуры Ингушетии. В до-
полнение к местным традициям были 
привлечены и экзотические традиции 
других народов. Например, в завер-
шение фестиваля, к радости детей и 
взрослых, в небо взвились горящие 
китайские фонарики. «
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Но главные награды, без сомне-
ния, заслужили и получили на этом 
празднике матери – за хорошее вос-
питание детей.
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Зимний сезон в Ингушетии бук-
вально на днях откроют… леопард 
Барсик, белый медведь и зайчик – та-
лисманы предстоящих зимних Олим-
пийских игр в Сочи. В республике 
действуют и продолжают строиться 
современные горнолыжные курорты. 
Незабываемые горные ландшафты 
сочетаются на них с высоким уровнем 
сервиса и самобытным националь-
ным колоритом, истинно кавказским 
гостеприимством. 

Надо заметить, что уже в ноябре 
многие республиканские курорты 
преобразились. Яркие баннеры и 
растяжки рассказывали об акциях, 
торжественном открытии сезона и 
близкой по времени и географии со-
чинской Олимпиаде-2014.

А в начале декабря по городам Малгобеку, Карабулаку, 
Магасу и Назрани, а также по горным курортам республи-
ки в буквальном смысле слова прокатятся праздничные 
акции открытия зимнего туристического сезона. Самое 
активное участие в них принимают персонализирован-
ные олимпийские талисманы и символы. Небольшая, но 
примечательная автоколонна, состоящая из красочно 
оформленной автолавки с сувенирами и игрушками – 
символами Сочи-2014, автобуса и четырех мотоциклов, 
торжественно въедет на территорию Ингушетии и начнет 
свой пробег по республике. На пути следования автоко-
лонна будет делать остановки с выставками, концертами, 
соревнованиями, конкурсами, даря радость и хорошее 
настроение всем, встречающим ее.

На площадках артисты в спортивных костюмах с 
олимпийской символикой поприветствуют жителей и ту-
ристов, расскажут о цели акции, проведут импровизиро-
ванные конкурсы, победителям раздадут сувениры и при-
гласительные билеты на торжественное открытие зимнего 
сезона. Ведущим будут помогать волонтеры. Концерт-
ные номера – национальные песни и танцы – покажут 
местные творческие коллективы. В это время с автолавок 
развернется торговля разнообразными олимпийскими и 
ингушским сувенирами. Разумеется, не обойдется и без 
национальных угощений в окружении заснеженных гор-
ных пиков. Настоящий праздник ингушской зимой!

Одно из центральных мест в оформлении автоко-
лонны займет баннер главного виновника торжества – 
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недавно открывшегося горнолыжного курорта «Армхи», 
который продолжает достраиваться, набирать обороты и 
популярность.

«./01,» 2+3/456*+ '765&48 9*:2&
Открытие самого значимого горнолыжного курорта 

Ингушетии в этом году обещает пройти с размахом и 
блеском. На нижней станции канатной дороги горно-
лыжной трассы будет дан официальный старт зимнего 
туристического сезона. Приветственные слова произ-
несут глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, председа-
тель Комитета по туризму Станислав Аристов, другие 
высокие официальные лица, а также известные деятели 
культуры и спорта.

Следом, как водится, стартуют соревнования. Со-
стоятся показательные выступления сноубордистов, 
захватывающий «снежный танец» на склоне проде-
монстрируют фристайлеры. Но не только на основной 
горной «сцене» и прилегающих трассах развернутся 
события. Для любителей культурного туризма организо-
вана экскурсия по Джейрахскому ущелью, к неповтори-
мому средневековому замковому комплексу Эрзи. После 
торжественно-праздничной части гости заезжают на 
курорт «Армхи».

На территории лечебно-оздоровительного комплек-
са «Армхи» заранее разворачиваются целые торговые 
ряды курортно-спортивной и сувенирной продукции, 
произведений народного декоративно-прикладного 
искусства. Готовятся к потоку туристов и местные про-
изводители национальных блюд, закусок и лакомств.

В начале торговых рядов гостей 
торжественно встретят девушки в 
национальных костюмах блюдами 
национальной кухни. Это в первую 
очередь уже ставшие известными и 
популярными за пределами респу-
блики чапильг и кодар. За угощением 
следует культурная программа. В ре-
сторане на верхней станции приехав-
ших ждет чаепитие с национальными 
песнями и танцами, в банкетном зале 
– праздничный обед.

По всему курорту, в том числе на 
самих склонах, раскиданы закусочные 
в виде национальных подворий. Как 
приятно, накатавшись, отведать горя-
чего чая, кофе, шашлыков, пирожков 
и, конечно же, ингушского чапиль-
гаша! Его многослойная ароматная и 
живописная начинка буквально сво-
дит с ума. Гурманы считают, что здесь 
стоит побывать хотя бы для того, 
чтобы попробовать это кулинарное 
чудо. Гостей «Армхи», приехавших на 
открытие сезона, заворожит фоль-
клорный колорит курорта, встретят 
праздничные гирлянды воздушных 
шаров и других украшений, а главное 
– хорошее настроение повсюду.

И это только начало. Впереди – гор-
ная ингушская зима, встреча Нового 
года с целым фейерверком увлекатель-
ных программ, событий и приятных 
сюрпризов, приготовленных хозяевами 
«Армхи» для своих дорогих гостей. 
Приезжайте – не пожалеете!  "5;
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$ оворим «Москва» 
– подразумеваем 
Красную площадь. 
И совершенно ло-
гично начать с нее 
зимнюю прогулку 
по столице. Самая 
популярная москов-

ская достопримечательность прекрас-
на всегда, но в новогодние праздники 
площадь, сияющая украшениями, 
похожа на декорацию к старинной 
сказке. Причем в этой сказке можно 
принять самое деятельное участие. 
Например, покататься на коньках. 
Можно принести свои коньки или 
взять напрокат на месте. Не беда, если 

' азумеется, во всех парках и 
на центральных площадях 
города пройдут празднич-
ные гулянья с традицион-

ными русскими зимними забавами, 
ярмарочными рядами и различны-
ми угощениями. 

Кузнецкий Мост, тот самый, где 
«вечные французы», примет фести-
валь кулинарных рождественских 
традиций. Он будет проходить с 15 
декабря по 10 января в обрамлении 
памятников истории и архитекту-
ры, которые в изобилии присут-
ствуют на этой улице. 

Новый год немыслим без двух 
составляющих – елки и Деда Моро-
за. В конце декабря в Кузьминский 
лес приезжает в свою московскую 
резиденцию на волшебной тройке 
Дед Мороз. Он не просто привезет 
в город праздник, но и устроит 
новогодние представления – с 29 
декабря по 8 января.

На протяжении десятилетий 
«Кремлевские елки» считались 
главным детским праздником. Они 
не утратили своей привлекательно-
сти и сейчас. Помимо грандиозного 
представления маленьким гостям 
удастся посмотреть убранство 
Московского Кремля и поближе 
познакомиться с некоторыми его 
достопримечательностями. 

На новогодние праздники при-
ходится православное Рождество 
7 января. Для желающих провести 
этот день вне дома есть замечатель-
ная экскурсия – «Москва право-
славная».

Москва – это еще и театрально-
музейная столица России. Разуме-
ется, и театры, и музеи готовятся к 
новогодним праздникам и стараются 
удивить и порадовать своих гостей. 

Голландский групповой портрет 
Золотого века из собрания Амстер-
дамского музея будет представлен 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 19 
января. 

С особенностями коронацион-
ных торжеств смогут познакомить-
ся гости выставки «Коронации 
в Московском Кремле (XVI–XIX 
вв.)», которая продлится до 29 
января. Выставка дает исчерпы-
вающее представление о процессе 
коронации и необходимых для это-
го атрибутах. Беспрецедентная по 
размеру, она включает в себя около 
400 экспонатов: регалии и священ-
ные реликвии, использовавшиеся в 
церемонии коронации, облачения 
императоров и высших церковных 

фигурное катание знакомо только по 
телепередачам, на катке работает штат 
опытных тренеров, которые и пока-
жут, и научат, и подстрахуют. 

Новогоднюю ночь можно встре-
тить на Красной площади, слушая бой 
курантов вживую и радуясь вместе с 
множеством москвичей и гостей го-
рода праздничному фейерверку. Как 
правило, его дают на Васильевском 
спуске. 

Впрочем, спектр развлечений и 
народных гуляний в Москве во время 
новогодних каникул широк и раз-
нообразен. И взрослые, и дети смогут 
найти себе развлечение по душе и по 
карману. Ф
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иерархов, редкие архивные доку-
менты, гравюры и фотографии.

# 2013 году дому Романовых 
исполнилось бы 400 лет. В 
Государственном истори-
ческом музее проходит вы-

ставка «Романовы. Портрет дина-
стии». Среди экспонатов – царские 
и великокняжеские портреты XVII 
– начала XX века. Выставка прод-
лится до 30 января. 

В московских музыкальных 
театрах в конце декабря и начале 
января будет царить «Щелкунчик». 
Отважная Маша будет бросать 
свой башмачок в Крысиного коро-
ля и в Большом театре, и в Москов-
ском музыкальном театре Станис-
лавского и Немировича-Данченко. 
В Детском музыкальном театре 
им. Н.И. Сац в январе состоится 
премьера детской оперетты «Бело-
снежка». 

Цирк танцующих фонтанов 
«Аквамарин» подготовил ново-
годнюю программу, интересную и 
детям, и взрослым, а в Московском 
цирке Никулина на Цветном буль-
варе 20 декабря состоится премье-
ра новогодней программы «Елка 
желаний». 

Туроператоры по въездному и 
внутреннему туризму предлагают 
ряд краткосрочных экскурсионных 
программ, которые отлично по-
дойдут для проведения семейного 
досуга. Так, например, компания 

«Дельфин» приглашает познако-
миться с семью чудесами Москвы. 
В ходе экскурсии туристы увидят 
уникальные памятники архитек-
туры старинной Москвы, Москвы 
1930–1950-х годов и современного 
города.

Компания «Анкор» предлагает 
гостям столицы пойти на экскур-
сию «Москва древняя» с посещени-
ем Музея археологии или посетить 
«подземные дворцы Москвы», то 
есть услышать рассказ о столичном 
метро и увидеть его великолепные 
станции – «Площадь революции», 
«Киевскую», «Комсомольскую», 
«Новослободскую», «Белорусскую» 
и т.д. Можно также отправить-
ся на экскурсию по киностудии 
«Мосфильм» с посещением музея 
ретроавтомобилей и осмотром 
съемочных павильонов. 

+ осква – город воз-
вратного туризма 
и кладезь идей для 
любопытного путеше-

ственника. Те, кто попадает сюда 
в первый раз, как правило, стре-
мятся посмотреть места – символы 
города: Кремль и Красную пло-
щадь, собор Василия Блаженного 
и храм Христа Спасителя, Ново-
девичий монастырь и Воробьевы 
горы, Большой и Малый театры, 
Третьяковскую галерею и Пуш-
кинский музей. Это понятно и 
естественно. А гостям, которые 

увидят эти места в новогоднем 
убранстве, повезет вдвойне. И тем 
больше вероятность, что туристы 
захотят вернуться, чтобы увидеть 
другие достопримечательности 
Москвы, которыми столица так 
богата. Маршруты экскурсий прак-
тически неиссякаемы, они могут 
быть литературными (например, 
по следам Мастера и Маргариты), 
историческими, архитектурными и 
даже мистическими (скажем, охота 
за московскими привидениями).

, российских школьников 
новогодние каникулы 
начинаются в конце 
декабря. Именно с конца 

декабря по 10 января в Москву 
едут школьные группы в сопро-
вождении учителей, родители с 
детьми, молодежь, индивидуальные 
туристы. Столичный туроператор 
«Интерс» подготовил программы 
«Московские новогодние канику-
лы» с посещением елок, спектаклей, 
представлений и, конечно, главной 
елки страны – Кремлевской. Детей 
и взрослых ждет богатая экскурси-
онная программа: по территории 
Кремля, в Третьяковскую галерею, 
на киностудию «Мосфильм», в му-
зеи-усадьбы «Коломенское», «Цари-
цыно», «Измайлово», «Кузьминки» 
и множество других.

Ориентироваться в Москве с 
каждым годом все легче. В городе 
появились указатели на русском и 
английском языках, а также ин-
терактивные пункты туристской 
информации. Ряд туристских объ-
ектов снабжен QR-кодами.

Очень много новой информации 
о встрече Нового года и Рождества 
в Москве турагенты могут узнать 
на семинарах и рекламных турах, 
организуемых Москомтуризмом. 
Кроме того, для удобства туристов 
буклеты о театральных, литератур-
ных, музейных и парковых досто-
примечательностях столицы можно 
не только получить в туристских 
информационных центрах Москвы 
и гостиницах, но и скачать на пор-
тале Москомтуризма:
www.travel2Moscow.com. 
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ННовогодние и рождественские туры обычно рассчитаны 
на срок от трех до семи суток. В одну из прошлых зимних 
каникулярных десятидневок я побывала с семьей… на 
летающей тарелке. На той самой, что приземлилась на 
склоне Домбая. И погуляла по всем городам Кавминвод: 
Железноводску, Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску. 
Причем обошлось это путешествие в смешные деньги: мы 
снимали квартиру в обычной многоэтажке. Зато запом-
нилось надолго. Такой пушистый крупный снег на Новый 
год идет только в горах!

А вот куда же отправиться с двумя детьми, подрост-
ком и детсадовцем, на Новый год или Рождество 2014? В 
поисках подходящего тура я «перекопала» весь Рунет.

!"#$%&': ()$*)+$ ,(+ 
vs ()$-./.0+
Устроить гонки на собачьих упряжках, запряженных 
снежными псами породы сибирские хаски, и посоревно-
ваться в скорости со снегоходами предлагают в качестве 
развлечения на Новый год организаторы туров в Каре-
лию. Помимо этого в коттеджном комплексе «Верховье» 
предусмотрены «Веселые покатушки на ватрушках с 
горы». Там же, в «Верховье», пройдет праздничная ново-
годняя программа с финскими и карельскими народными 
обрядами, с участием известного фольклорного коллек-
тива «Зоряйне», конкурсом «Самый классный снеговик» 
и другими интерактивными играми. Думаю, тут скучно 
не будет всем членам моей семьи от мала до велика. Го-
стям, предпочитающим тихие посиделки, предложат спо-
койненько разрисовать глазурью пряничный домик под 
руководством мастера. Разрисованный традиционными 

узорами медовый пряник потом можно съесть, а можно и 
домой забрать в качестве сувенира. Мало того, для гостей 
еще подготовили мастер-класс по национальной карель-
ской выпечке. Научат готовить калитки – особые карель-
ские пирожки. Да и напитки в Карелии особые – они про-
изводятся в кустарных условиях на основе лесных ягод: 
брусники, ежевики, черники и клюквы. Такие морсы и 
настойки на экспорт не отправляют – их можно отведать 
только на месте.

Но самое главное, ради чего я бы поехала в Каре-
лию, – великолепная карельская природа. Обещанные 
новогодние и рождественские развлечения – экологиче-
ская экскурсия в музей-заповедник «Кивач», прогулка 
по дендропарку, знакомство с настоящей карельской 
березой, посещение Музея природы и осмотр одного из 
крупнейших равнинных водопадов Европы – выглядят 
очень заманчиво. 

Жить в деревянном доме, греться у живого огня 
камина, ходить всей семьей в лес на лыжах и посетить 
местные деревни, в которых сплелись воедино две куль-
туры – русская и финская, – мне явно нравится эта идея. 
А еще можно промчаться на большой скорости навстречу 
морозному ветру на снегоходе прямо по Ладожскому 
или Онежскому озеру к маленьким островам. Осталось 
только подсчитать, хватит ли у нас на это новогоднее 
приключение денег!

Стоимость тура и проживания в двухместном номере 
на одного человека – 20 800 рублей. За ребенка до 12 лет, 
который будет спать на дополнительном месте, нужно бу-
дет заплатить 14 560 рублей. Дети до трех лет проживают 
бесплатно, но спят под боком у мамы или папы. «
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царство в Пинежье – крае северной 
сказки и заповедных лесов, в четырех 
часах езды от Архангельска. 

Почему бы не отправится к помо-
рам, в глубинку России? Ей-богу, это не менее интересно, 
чем изучать быт и обычаи масаев в Кении или каких-
нибудь малых народностей во Вьетнаме. Мы своих-то 
корней толком не знаем! Думаю, и детям любого возраста 
это путешествие в историю будет интересно.

В Пинежье сами деревни являются музеями под от-
крытым небом, где из поколения в поколение поются 
народные песни, а бабушкины сарафаны служат по пря-
мому назначению. Там прошлое и нынешнее так перепле-
лось, что является вечно живым и единым. 

Лесной отель «Голубино» и гостиничный комплекс  
расположены поблизости от Пинежского государствен-
ного заповедника, среди природных и исторических 
памятников, девственной северной природы и карстовых 
нагромождений ледникового происхождения.

Оттуда можно и в музей деревянного зодчества «Малые 
Карелы» отправиться. Зимой там возникает ощущение, что 
вы попали в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Повсюду 
деревянные постройки, на которых лежит снег, морозец 
щиплет лицо, народ веселят скоморохи, всюду слышны ста-
ринные песни о море, о жизни этого удивительного края. 

Цены за проживание и обслуживание в дни новогод-
них гуляний в «Красной горке» и лесном отеле «Голуби-
но» от 15 400 до 43 400 рублей с взрослого человека, в 
зависимости от занимаемых апартаментов.

!"#"$%""&' ()#*+&' & ,-$"./"
К сожалению, турбазы, санатории и дома отдыха в Под-
московье в этом году не могут похвастать оригинальной 
новогодней программой. В лучшем случае предлагают 
отдых в настоящем русском лесу и поход в лес за елочкой 
на лыжах. В худшем – обещают Новый год у бассейна или 
джакузи под пальмой, в помещении, конечно. По-моему, 
в Подмосковье стоит съездить на Рождество. Как раз на 
святочную неделю, когда в малых городах под Москвой 
повсеместно проводятся шумные народные гулянья с 
песнями и плясками, выпадет отличный шанс познако-
миться поближе с родным краем, его историей и тради-
циями. Посетив Гжель, Богородское, Жостово или Федо-
скино, можно увидеть знаменитые народные промыслы и 
прикупить сувениров для родных и друзей.

А на Новый год уж лучше махнуть на Русский Север 
за приключениями и настоящими русскими морозами, 
чем утешаться суррогатом Юга.

Вот, к примеру, лесной отель «Голубино» и гостинич-
ный комплекс «Красная горка», расположенные под Ар-
хангельском, зовут прогуляться по Берендееву царству и 
обещают отличную развлекательную программу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Говорят, находится Берендеево 
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Вот, говорят, «сказочная зимняя Прага». Не спорю: Прага 
прекрасна в любое время года. Но сказки ведь живут 
не только за морями, за лесами. Ярославль, Кострома и 
Мышкин, оказывается, тоже полны сказок и чудес.

Переславль-Залесский и Кострома предлагают четы-
рехдневный автобусный тур из Москвы . Он включает 
в себя посещение сказочного Тридевятого царства и 
терема Снегурочки, а в качестве бонуса – поход по тропе 
Сусанина. Ведет группу к Исуповскому болоту, конечно, 
сам Сусанин, а замыкает – ряженый польский шляхтич. 
Радует, что туристов все-таки планируют вывести из 
болота, поскольку потом предусмотрено угощение при-
готовленными в русской печке суточными щами, кашей с 
мясом, пирогами и знаменитым сусанинским сыром.

Неизвестно, где именно располагается Тридевя-
тое царство. Но там всех пригласят в царский терем, в 
котором царь со своей дочерью Василисой Прекрасной 
проводит прием гостей. Рядом с царскими апартамента-
ми – Музей рождения сказки, посвященный персонажам 
славянских мифов и сказок. Там пройдет интерактивная 
программа «Рождественские гулянья»: театрализованное 
представление со сказочными героями, веселые развле-
чения, хороводы, святочные гадания со Снегурочкой и 
Бабой-ягой, рождественские колядки, народные игры. 
Все дети получат сладкий подарок. 

После отдыха – обзорные экскурсии по Переславлю-
Залесскому и Костроме. Ночевка в гостинице. 

Весь второй день посвящен вотчине Романовых и 
сусанинским тропам: поездка в село Домнино, на родину 
Сусанина. А вот на третий день путешествия детям 
предстоит познакомиться с самой Снегурочкой. Внучка 
Деда Мороза проведет своих гостей по терему и покажет 
все самое интересное, расскажет о своем житье-бытье. В 
светлой горнице Снегурочка покажет свое рукоделие, на-
ряды и подарки, а в следующем зале произойдет знаком-
ство со славянскими мифами и легендами, языческими 
обрядами и обычаями. 

Затем предстоит экскурсия в Ледяную комнату – 
уникальный зал, сделанный руками уральских мастеров. 
Полюбуетесь сказочной красотой и удивитесь мастерству 
умельцев, а также угоститесь ледяными напитками для 
детей и взрослых. Дети испробуют волшебный коктейль 
от Снегурочки, а взрослые – исконные русские напитки 
из ледяных стопок.

Потом обещают еще много всякого интересного: по-
сещение Ипатьевского монастыря, колыбели династии 
царей Романовых, экскурсию в Музей льна и бересты и 
переезд в Ростов Великий прямо к стенам Ростовского 
кремля.

Цены за тур и размещение в стандартном двухмест-
ном номере для взрослого – 10 800 рублей. Детям до 12 
лет – скидки. 

Есть еще автобусный тур «Рождественская сказка 
для взрослых»: Переславль-Залесский – Ростов Великий 
– Мышкин – Мартыново – Ярославль, включающий «
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Мышкина и Костромы. И все это тоже на 
Рождество, с разнообразными интерак-
тивными программами. 

!"#$% &'()*'* +,-)*
Интересным мне показался и тур «Новый год на Руси 
глубинной». Организаторы предлагают прокатиться в 
Вышний Волочек, «Русскую Венецию» Тверской области, 
а затем отправится на Рябиновый остров, в самый центр 
озера Валдай. Но не осмотром красот природы и древних 
монастырей привлекает этот тур. Все самое интересное 
начинается за поселком Любытино.

Именно там, среди бескрайних лесных просторов в 
краю рек, озер и шумных водопадов, более тысячи лет 
назад наши предки славяне, объединившись с местными 
финно-угорскими племенами, заложили основы форми-
рования древнерусской народности.

Там сосредоточены памятники археологии: древние 
городища, крепости, сопки, курганы. Туда, к месту слия-
ния рек Мсты и Белой, в середине X века пришла со своей 
дружиной княгиня Ольга, чтобы подчинить местных 
жителей княжеской власти.

Туристов зовут стать первооткрывателями и одними 
из первых побывать в укромном уголке на реке Мсте, 
где  воссоздано уникальное поселение древних сла-
вян – «Славянская деревня X века». Это точная копия 
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празднование Рождества в Ростове Великом и посещение 
деревни кацкарей – Мартыново. Это такая национально-
культурная автономия со своим диалектом, летописью 
и даже мифологией. Ну, признайтесь, что вы до сих пор 
ничего и не знали про таких! Программа тоже довольно 
насыщенная – с забавами в Сказочном лабиринте, по-
сещением дворца Берендея и Мышкиных палат, а также 
музея «Русские валенки». Причем свалять себе валенки 
каждый может попробовать самостоятельно. В Доме ре-
месел туристам предложат примерить на себя еще и роли 
кузнеца, столяра и гончара. В Ростове Великом помимо 
осмотра Ростовского кремля ждет экскурсия на фабрику 
финифти. Там тоже можно сделать украшение на память 
своими руками. А в Ярославле, уже после праздничных 
гуляний в честь Рождества, туристов будут развлекать 
аниматоры с программой «В гостях у Алеши Поповича». 

Стоит этот тур для взрослого – 17 400 рублей. Детям 
до 12 лет опять-таки скидки.

Креативные головы той же компании придумали еще 
колядочный тур «12 гаданий и бочка сбитня», включа-
ющий посещение Углича, Ярославля, Ростова Великого, «
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походить на ходулях и сыграть в городки.  Познакомят с 
культурой, обычаями и верованиями наших предков. На 
память о древнерусской деревне каждому туристу доста-
нется сувенир в подарок.

А затем – отъезд к водопадам Прикши, которые на-
ходятся всего в восьми километрах от деревни. 

Есть в России еще удивительные, заповедные места, 
в которых, кажется, и не бывал человек! Мало кто знает 
про глубокий каньон – более 50 метров – каменистой 
речки Прикши и красивейшие водопады, которые не 
замерзают даже зимой. Недалеко от водопада находится 
огромный жертвенный камень, где раньше приносились 
жертвы суровому богу Перуну. У водопадов туристам 
обещают рождественский пикник с шашлыками и чаем 
на травах из самовара.

Потом будет еще прогулка по городу Боровичи, на-
зываемому музеем русского купечества под открытым 
небом, и, конечно, традиционное купеческое «самовар-
ное» чаепитие со сластями и баранками. 

Стоимость тура с размещением в стандартных двух-
местных номерах – 15 600 рублей.
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Вот бы славно было на Новый год погулять с детьми на 
фестивале ледовых скульптур! В прошлые годы Гран-при 
России по ледовой скульптуре проводился в Санкт-
Петербурге, Москве и Мурманске. В этом сезоне геогра-
фия конкурса расширяется до южного Сочи, ведь там же 
начинается зимняя Олимпиада-2014.

В Сочи можно будет и на ледовые фигуры полю-
боваться, и поучаствовать в мастер-классах, которые 
обычно с удовольствием проводят ледовые скульпторы, 
а заодно и посмотреть Красную Поляну и все объекты, 
построенные для Олимпиады. А как здесь весело будет 
детям! Впечатления от этого потрясающего зрелища у 
них останутся на всю жизнь. Настоящая русская зима. 
Только на почти крайнем русском юге. 

Где же еще можно побывать 
на фестивале ледяных скуль-
птур? Наверняка будет такой 
и у стен Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. 
Кстати, Новый год в Питере – 
это отдельная тема. 

Недаром нашу вторую 
столицу называют «Север-
ной Венецией». Карнавал 
во всем – вот кредо ново-
годнего Санкт-Петербурга. 
Не только сам Питер, но и 
его окрестности зазывают 
гостей на костюмированные 
балы, где будут фрейлины в 
кринолинах и гардемарины 
в форме.

Фестиваль ледовых скульп-
тур пройдет и на голубом льду 
озера Байкал. Многочислен-
ные семейные гостиницы и 
дома отдыха на Байкале ждут 
гостей.

Горы, искристый снег, 
чистейший воздух, 
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семейного древнерусского хутора, состоявшего из дере-
вянных домов, возведенных без единого гвоздя. Там есть 
амбары, хозяйственные постройки, бани, дом хозяина 
семьи, дома его детей, хлебная печь, погреб-холодильник 
и многое другое. Там вы увидите жизнь и быт древнерус-
ской семьи точно такой, какой она была 1000 лет назад. В 
отличие от других подобных мест все можно потрогать 
своими руками. Покрутить жернова, залезть на полати, 
попробовать растопить печь или зажечь лучину. Можно 
почувствовать себя настоящим древнерусским воином, 
надев кольчугу, метнув копье в специальную цель. Или 
же стать настоящей северной славянкой, примерив 
аутентичный женский наряд. Гостей будут вовлекать 
в участие в славянских забавах: предложат, к примеру, 
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звенящая тишина под кронами вековых кедров и 
ощущение чуда – вот ради чего к озеру стекаются 
сотни людей. Байкал – озеро необычное. Говорят, 
желания, загаданные под бой курантов именно 
здесь, сбываются быстрее. А на рождественской не-
деле гости выбирают развлечения по вкусу: кто-то 
давно мечтал проехаться по льду на джипе и по-
смотреть ледовые гроты, другие хотят побывать на 
горячих источниках или поучаствовать в народных 
гуляньях, третьи не прочь понаблюдать за дрессиро-
ванной нерпой – очаровательным зверьком, кото-
рый обитает только в Байкале. Вариантов масса, но 
скучно точно не будет.

Гонки на снегоходах и квадроциклах, тюбинг и 
коньки, конные прогулки, лыжные походы и бай-
кальский хит – подледная рыбалка… Список тради-
ционных зимних забав довольно велик. Обязательно 
попробуйте катание на «Хивусе» – специальном 
катере на воздушной подушке, который сначала мчит 
по льду Байкала, а потом ныряет в воды никогда не 
замерзающей реки Ангары. И не забудьте фотоаппа-
рат: поселок Листвянка в Иркутской области зимой 
превращается в сказочное Зазеркалье. Там ледяные 
торосы, осколки льда с человеческий рост и «сокуи», 
как называют местные ледяные сосульки-сталактиты 
и замерзшие волны, придают Байкалу сюрреалисти-
ческий вид.

При желании на Байкале можно и на вертолете 
полетать, поохотиться или покататься на сноуборде и 
горных лыжах в горнолыжном комплексе «Истлэнд».
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Наверняка в России есть еще немало мест, где можно раз-
нообразно, познавательно и в то же время весело встретить 
Новый год, Святки и Рождество. Вот и новогодняя Казань 
предлагает тур из Москвы с посещением Казанского крем-
ля и интерактивной программой «Путешествуйте, играя в 
лесной сказке Кыш Бабая». Зовут туристов в резиденцию 
татарского Деда Мороза. В обители волшебства можно будет 
загадать желание и поиграть с татарской Бабой-ягой, кото-
рую зовут Убырлы-Корчыг, и маленьким лешим Шурале...

Но нет, так, пожалуй, этого обзора никогда не за-
кончишь! Нам с детьми пора уже выбирать какой-то тур 
и заказывать его загодя. А то неровен час соберешься в 
поездку, а все места в гостиницах раскуплены. С насту-
пающими праздниками!  "+,
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2* "#5*$). 6 $)4)/# *(1-7'- 8*""09"()- 2*"10$04$)- )""*:0):0- 
&'*+#/) + 5$),#$01*, *1#4#"1+#$$*, 2*'*.#-(3'*'1# ;#/#$.<0(# 
1').0:0*$$3= *"#$$== (*$>#'#$:0= «;*"10$04$?# 0 ")$)1*'$*-
(3'*'1$?# (*,&/#("? – "*+'#,#$$?# '#@#$0- *7A0B &'*7/#,». 

6,#"1# " .#/#2)1),0 05 C'*"/)+/- $) (*$>#'#$:0= "D#B)-
/0"% *1#/%#'? 05 E*"(+?, F)$(1-G#1#'73'2), H'-$"(), 6*/-
2*2').), I*,"*,*/%"()-$)-J,3'#, J"1')B)$0, F*40 0 .'320B 
2*'*.*+ 8*""00. G'*2'),,) (*$>#'#$:00 7?/) +#"%,) -'(*9 0 
$)"?A#$$*9.

!"#$%& !"#$% &!''((  +�+�+�+

J 2/)+$?, "*7?10#, >*'3,) "1)/) :#'#,*$0- $)2')<.#$0- &*-
7#.01#/#9 +"#'*""09"(*2* (*$(3'") «K34@0# *1#/0 8*""00-2013», 
*'2)$053#,*2* 8*""09"(*9 2*"10$04$*9 )""*:0):0#9. 6 L1*, 2*.3 
1'03,>)/%$3= &*7#.3 + $*,0$):00 «K34@09 *1#/% 8*""00 ()1#2*-
'00 «4#1?'# 5+#5.?» *.#'<)/ «80$2 G'#,%#' !1#/%», "1)+@09 5) 
2*.?, &'*@#.@0# " ,*,#$1) *1('?10-, *.$0, 05 "0,+*/*+ "*+'#,#$-
$*2* C'*"/)+/-, +0501$*9 ()'1*4(*9 C'*"/)+00 ./-  2*"1#9 $)@#2* 
'#20*$) "* +"#B 32*/(*+ &/)$#1?. 6)<$*, 41*  «80$2 G'#,%#' !1#/%» 
5)+*#+)/ ;')$-&'0  + "*'#+$*+)$00 " *4#$% "0/%$?,0 0 .*"1*9$?,0 
"*&#'$0(),0, &'#."1)+01#/-,0 37 '*"(*@$?B *1#/#9 8*""00.  

«6?"*(*&'*>#""0*$)/%$?9, 1+*'4#"(09  (*//#(10+ /34@#2* 
4#1?'#B5+#5.*4$*2* *1#/- 8*""00 &*"1*-$$* «*11)40+)#1» "#'+0", 
3.#/-- ,$*2* +$0,)$0- ()<.*9 .#1)/0, – &*.4#'($3/) 2#$#')/%$?9 
.0'#(1*' !!! «80$2 G'#,%#' !1#/%» J$$) G*,#')$:#+). – 6 ')7*1# 
&#'"*$)/) $#1 ,#/*4#9, +)<$* +"M – $)40$)- *1 0$1#'%#') 0 &*/$*2* 
"**1+#1"1+0- 5).3,)$$*9 "10/0"10(# &'#(')"$?B $*,#'*+, '#"1*')$-
$?B 0 (*$>#'#$:-5)/*+ 0 5)()$40+)- ')"@0'#$0#, 0 "('3&3/#5$?, 
"*+#'@#$"1+*+)$0#, "&#(1') &'#.*"1)+/-#,?B 3"/32. N 2/)+$*9 
5).)4#9 &#'"*$)/) 0 '3(*+*."1+) «80$2 G'#,%#' !1#/-» 05 2*.) + 2*. 
*"1)#1"- "*5.)$0# 0 7#'#<$*# "*B')$#$0# &'#(')"$*2* $)"1'*#$0- 3 
()<.*2* 2*"1-, *"1)$*+0+@#2*"- + *1#/#, – 0 $#3.0+01#/%$*, 41* 7*/%-
@0$"1+* 2*"1#9 2*'*.), *.$)<.? *"1)$*+0+@0B"- + «80$2 G'#,%#' 
!1#/#», "1)$*+-1"- $)@0,0 &*"1*-$$?,0 0 /=70,?,0 (/0#$1),0».

O0&/*,? 0 &'05? &*7#.01#/-, +"#'*""09"(*2* (*$(3'") «K34-
@0# *1#/0 8*""00-2013» + 1*'<#"1+#$$*9 *7"1)$*+(# +'34)/ &'#-
50.#$1 8*""09"(*9 2*"10$04$*9 )""*:0):00 ;#$$).09 K),@0$. 

PB*.-A09 2013 2*. ,*<#1 "1)1% 2*.*, #A# *.$*2* +)<$*2* .*-
"10<#$0- $) &'*>#""0*$)/%$*9 $0+# ./- (*//#(10+) «80$2 G'#,%#' 
!1#/-». K34@09 4#1?'#B5+#5.*4$?9 *1#/% 8*""00 &*.)/ 5)-+(3 $) 
34)"10# + (*$(3'"# «K0.#'? 13'0$.3"1'00» + $*,0$):00 «K34@09 
(*$2'#""-*1#/% 2013», 0 #"1% +"# *"$*+)$0- $).#-1%"- $) 3"&#B.  !)&
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!"#"$"%!&'  "(%)*

+ ,-().-* %-%"#, 
!"#$ %#&'($
!" #"$"%" %"!& "'(&)"'* +,#*-, !$./ +,'01,$ – '&+", 
$2,+0 .3#&(*, %!, 45$,( !,! +"2"3, 5 '6)&#52"$&(* 7 
#,+. 6.(,-,'($5,. . 2.''7"%" !,!.-75 $ 2"''55 1,)", 
82&('($" +"2"3"$. !" #$%&'!()&* +,!-)./((#0*1 2 '&-
*)3, 45$#-1 2 "#4#'/3 ! 0*,/0*1 2 -#46&$0*-7.

% умаете, что хозяин 
зимы обязательно 
с красным носом, 
бородой из ваты, в 
шубе до пят, с посо-

хом в руках и мешком за плечами? 
Глубоко заблуждаетесь! И чтобы в 
этом убедиться, пора собираться 
в дорогу… Деды Морозы разных  
национальностей живут в России 
дружно:  приезжают друг к другу 
в гости, устраивают посиделки и 
соревнования. Ну и конечно, де-
лятся профессиональным опытом. 
А вот Снегурочка – костромская 
любимая внучка русского Деда 
Мороза – на всех дедушек одна.

1 !"#$%&'!() *$+*( ,"!-
!")+$. Как вам молодой, без-
усый Дедушка Мороз в легком 
полушубке и полусапожках? 

Руки на боках, на лице румянец, све-
жесть, задор… Не верите в такого? 
Отправляйтесь в карельский горо-
док Олонец. Посреди лесов между 
Ладожским и Онежским озерами 
вас встретит не сутулый старичок, а 
полный молодости и сил, пышущий 
здоровьем молодец. Он еще настоль-
ко юн, что зовут его Морозец. Это 
по-русски. А по-карельски – Пак-
кайне. Балагур, весельчак, озорник, 
заводила, удалец. Мать родила маль-
чика прямо в пути, когда обоз воз-
вращался с ярмарки. Случилось это 
в начале зимы. Несмотря на холод, 
малыш родился крепким и заплакал 
лишь тогда, когда купеческая семья 
оказалась в доме. С тех пор так и 
повелось – Паккайне постоянно 
путешествует, не боится морозов и 
в любой компании – заводила! А в 
свой день рождения – 1
 декабря – собирает у себя в гостях 
всех братцев, чтобы устроить состя-
зания. Посмотрим, кто на этот раз 
утрет Морозам красный нос!

2 -.-+/01) 2"3"+ 43"% 
(#(. Самый северный в 
братстве Морозов. Живет в 
единственном в мире городе 

на полярном круге – Салехарде. Его 
вотчина – полуостров Ямал, край 
несметных богатств и сильных лю-
дей. Как говорится, всем Морозам 
голова. 
Прежде чем дедушка с заостренной 
клинышком бородкой, в богатой 
синей шубе зажжет на елочке огни, 
он обязательно забьет в бубен. Звук 
магического инструмента – голос 
из волшебного мира, который 
жизнь в тундре наполняет энерги-

1 ()*+,-./01 2+320 
4)//)13+

567 89:7;: 29:;<=>?@A 
7AB9>?C, D. ">EF9G, <>. 
'H?B:@?I !?H?J?K, L. 1,
ALM?F?:NBAG?C ">EF9G@EDE 
FAG?EFA>OFEDE M<F?G?-
;A>OFEDE BAKEFA.
!<= 6>?@<;ABC: AHNE=<:EM 
?J 'AF@N-69N9B=<BDA ?>? 
69NBEJAHEL:@A; ;E9JLEM LE 
)EL9KFEDE 6E>C, LA>99 AH-
NE=<:EM ?>? FA P>9@NB?Q@9.
'<D;: http://www.
pakkaine.ru

2 567389:1 ;)<)3 
=<), >*0 

567 89:7;: 0MA>E-#9F9G-
@?K &", D. 'A>9IABL
!<= 6>?@<;ABC: «(E>O@E 
:AME>9NEM MERFE LE-
>9N9NO».
E7F.: 8(922) 054-44-45
'<D;: www.yamaliri.ru
e-mai: lyamaliri@gmail.com, 
yamaliri@gmail.com

4 %.+*8..01./)? 
@3+A6*8B/) 0C 

(8.D*8<:
567 89:7;: 7E:NBEM:@AC 

E=>A:NO, DEBEL 7E:NBEMA, 
<>. '?MAFEH:@EDE, L. 11.
!<= 6>?@<;ABC: :AME>SNEM, 
AHNE=<:EM, ;E9JLEM.
'<D;:  http://
snegurochkadom.ru/, http://
snegurochka-dr.ru/ 
E7F.: (4942) 45-30-61

4 %,).D+,03 98.-
D8B381 ./)C/0 

"+26;/) 5)7)1
567 89:7;: 29:;<=>?@A 
(ANAB:NAF, &B:@?K BAKEF, 
:. 0FA 7TB>AK.
!<= 6>?@<;ABC: EN 7AJAF? 
FA AHNE=<:9 LE &B:@A, LA>99 
– ;E <@AJAN9>CM FA :9H9B.
'<D;: http://www.tatar-
moroz.ru

5 E,)93:1 "+26;/) 
F8*8C

567 89:7;: $E>EDEL:@AC 
E=>A:NO, $9>?@E<:NUD:@?K 
BAKEF, +ABL9FD:@E9 :/;, 
N9BB?NEB?C HENQ?FT !9LA 
+EBEJA, L. 1.
!<= 6>?@<;ABC: :AME>9NEM 
?>? ;E9JLEM LE 7EN>A:A, 
LA>99 AHNE=<:EM.
'<D;:  http://www.dom-dm.ru

(,7'(: -!*/4!8 4&0(!9!8 
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ей и силой. Услышав его, добрые 
становятся сильнее, злые – добрее. 
А стоит прикоснуться к посоху 
Дедушки Мороза, как исполнится 
самое заветное желание. В укры-
тых полярной ночью краях вы не 
пропадете. Ямал Ири не расстает-
ся с планшетом, ведет активную 
переписку по электронной почте 
и несколько раз в день обновляет 
свой сайт в интернете. Так что он 
укажет путь даже из самых темных 
уголков необъятного Севера одним 
кликом – свет Полярной звезды не 
понадобится.

3 !"#$%""&'"()* "+#-
,-$%.() &/ (%"0$%-
12.  Любимая внучка Деда 
Мороза живет на костром-

ской земле, где поселилась 
благодаря драматургу А.Н. 
Островскому. Резиденция 
Снегурочки расположена 
в самом центре Костромы, 
где морозная чаровница 
собрала компанию сказоч-
ных персонажей и готова 
поделиться с вами секретами 
волшебства. Каждый, кто по-
падает в резиденцию Снегу-
рочки, становится учеником 
Академии Снежных Чудес. 
По самым добрым сказкам 
Снегурочка собирала препо-
давателей, знатоков зимней 
небывальщины. Среди них 
оказались Главный профессор 
игры, разбирающийся во всех 
сказочных вопросах, – Умник, 

Главный почтальон костромской 
Снегурочки – Весточка и озорная 
мастерица на все руки – Скоренка. 
В апреле Снегурочка празднует 
свой день рождения, на который 
съезжаются все сказочные герои 
России.

4 !3)"0#3&+ !%"0%.-
+%' "()/(& 4#4-5() 
6)6)'. В 60 километрах от 
Казани, в селе Яна Кыр-

лай, заканчивает приготовления к 
встрече гостей татарский Дедушка 
Мороз – Кыш Бабай. В опочи-
вальне уже тушится азу, печется 
чак-чак, в вазочки раскладывается 
сваренное летом варенье, в бокалы 
разливается шербет, заваривается 
крепкий чай. По хозяйству помо-
гают управиться дочка-красавица 
Кар Кызы и дружная компания 
персонажей татарских сказок – 
хозяин карт Шурале, черт Шайтан, 
богатырь Батыр, Змей Горыныч 
Аждаха, влюбленные Тахир и Зухра 
и, конечно, Баба-яга – Убырлы 
Карчык. Веселая семейка проверяет 
посты на пути, расчищает дороги, 
запрягает коней в сани, выбирает 
самую красивую елочку в чащобе 
елового леса, что сделать в цар-
стве окружающей со всех сторон 
девственной хвои очень непро-
сто. И как только ее украсят, Кыш 
Бабай крикнет по-татарски «Черше 
Йан!», что значит «Елочка, гори!». 
Красавица вспыхнет иголками – 
и под ней свои двери распахнет 
настоящий татарский Ага-Базар 
с восточной изюминкой. Начало 
празднований – 15 декабря.

5 ,3)!+2' 4#4-5() 1%-
$%/. Но родина «центрово-
го» Деда Мороза, конечно, 
Великий Устюг – столица 

сказочного края. Среди чарующих 
лесов, озер и рек Вологодчины он 
всех встречает с открытым серд-
цем и распахнутой душой. Сюда 
за подарком и добрым советом 
устремлены тысячи россиян. 
Близко, доступно, а потому удобно. 
Новогоднее путешествие стартует 
в день рождения Дедушки – 18 но-
ября. Хотя в своем доме Дед Мороз 
принимает гостей круглый год. 
Так же как и внучка Снегурочка, 
резиденция которой расположена 
в Костроме. И если вдруг к Новому 
году не успели, не расстраивайтесь 
– на Олимпиаде в Сочи все Деды 
Морозы соберутся вместе.  !"#
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+,-./
0)1 213%#%4 !156" 7)1#1 618%91):#*6"&. ;51 7#"51 '8"<6" 177"9%-
%8(=)74 7 6:& – «#>?%» % «@:5:86>& '"#=7». - )8:)*: % <:)5:8)": 
61A8:'A" 754B16> 7 ':85>3% !5(34: «3(?:7)5"» % «'"C:!1». D?: 6:-
7A"#*A" '"A"#:6%& 7""):<:7)5:66%A"5 3"$() $"8!%)*74, <)" ( ."77%% 
:7)* +'18" – "):9 % 7>6, (A"#13% 75"%E #>?6>E '1#"A 5'%715F%: "<:-
8:!6(= 8(77A(= 7)816%9( 5 #:)"'%7* "75":6%4 -8A)%A%. @ ;3%)8%:3 
+'18" – '"#486%A"3, '%71):#:3, A16!%!1)"3 2%B%A"-31):31)%<:7A%E 
61(A C:7:!(:) A"88:7'"6!:6) 61F:$" ?(861#1 G18%61 H8($#4A"51.
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– !" #$%"&'() *' +,&,-*$. #$(/0, .*$1$ -'2. 
3'4), 56&07&' &$2*)4'/7, 4$18' &" & $5,-,8*$9 -'2 
#$#'8',7, 768'?

– Впервые дойдя до Северного полюса, я испытал 
чувства те же, что и при рождении сына. С тех пор в этом 
удивительном месте я побывал более десяти раз. Теперь, 
когда наша молодежная экспедиция достигает Северного 
полюса, я прилетаю туда, чтобы забрать ребят и поуча-
ствовать в торжественной церемонии.

Мы поднимаем флаг России, участники – флаги своих 
областей или республик. Исполняется гимн России. Гово-
рятся какие-то торжественные слова. Потом водим хоро-
вод вокруг точки Северного полюса, чтобы буквально за 
минуту совершить кругосветное путешествие, пересекая 
все 360 меридианов, наконец, все играют в футбол. 

Это трудно объяснить, но мне кажется, что на Север-
ном полюсе всегда холодно. Хотя на самом деле стано-
вится реально теплее – происходит потепление. Правда, 
в этом году был мороз 25 градусов, но предыдущие пять 
лет было минус 15. Там вокруг как стояли, так и стоят 
жесткие белые и голубые льды. Они движутся, но когда 
ты на них находишься, кажется, что они неподвижны. «

«!"#$" !"%&$#'("» 
это не просто красивые 
слова, ты на самом деле 
слышишь эту удивитель-
ную тишину.

!)*+,-./ 0*.1+/ – 
,)0*)234567)8.) 
8)39..

:*49+;)345< =43-
0)2+>+< «?.83.-
8.1@34.A 0*5/-
2B». 31 85< 1979 
-., ;)*)6 76 2,)A 
0.31) 395*95 ,52 
C)/)*,B8 0.1D3.8 
/6/+13< E15- CCCF.

2000 4+1.8)9*./ 0. 
2*)AE7DG+8 1@258 
/ ?5,527.

!– :$(,, 30 (,7 *'2'8 &';' ("<*'= >40#,8)?)= 
8$07)1(' +,&,-*$1$ #$(/0'. @$ 0)A #$- (/8) 07-,-
.=70= 768' #$#'07B. 3'4 &" 86.',7,, ).) 8&)<67 7, 
<, .$7)&"? 

– Мы в 1979 году стали первыми, кто пришел к Север-
ному полюсу по дрейфующим льдам  на лыжах. Это уни-
кальная точка планеты, испокон веков романтическая и 
труднодостижимая. Любое покорение Северного полюса 
рассматривалось как национальное достижение. Особен-
но нас радовало то, что мы водрузили там знамя Совет-
ского Союза. У современных путешественников, конечно, 
таких патриотических чувств нет. Но ореол этого места 
до сих пор сохраняется.

Вот уже шесть лет мы каждый год водим моло-
дежные экспедиции на Северный полюс. Последняя 
состоялась в апреле 2013 года. Туда попадают юноши 
и девушки 16–18 лет из различных регионов России. 
Мы их очень тщательно отбираем. На заключитель-
ном этапе отбора 40–60 претендентов вывозим в наш 
лагерь «Большое Приключение» в Карелии. А уж там 
из них выбираем самых достойных семерых – тех, что 
пойдут к полюсу.
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Каждый раз я счастлив, что снова попал сюда. И я это 
воспринимаю как награду за то, что организовал экспе-
дицию, что ребята пришли сюда и получили свою долю 
счастья и славы. Помню, мы с моим сыном Матвеем в 2005 
году, когда помогали провести экспедицию князю Монако 
Альберту II к Северному полюсу, присели метрах в двухстах 
от домиков нашей дрейфующей станции на льдину. И вот 
мы сидим, ветер воет, холодно, солнце низкое, несется по-
земка, розовая в его лучах. Непередаваемые ощущения. По-
явилось какое-то неосознанное восприятие себя в прошлом. 
Возникли те же самые чувства, которые раньше испытал.

Говорят, «белое безмолвие». Но это не просто кра-
сивые слова, потому что когда ты отходишь от палатки 
и тебя со всех сторон окружают белые, голубоватые, 
а если солнце, то оранжевые, льды, ты на самом деле 
слышишь эту удивительную тишину безмолвия. 

! знаю: когда наши ребята из молодежных экс-
педиций приходят на Северный полюс, они 
абсолютно счастливы. Конечно, у них нет 
представления о драматизме четырехвековой 
истории покорения Арктики, но им извест-

но, что экспедицию организовал клуб «Приключение». 
Они знают меня как человека, дошедшего до Северного 
полюса на лыжах. Они идут рядом с Матвеем Шпаро и 
Борисом Смолиным, которые смогли вписать свое слово 
в, казалось бы, уже полностью написанную летопись по-
корения Северного полюса. Если после нашей экспедиции 
1979 года на лыжах до полюса дошло множество путеше-
ственников и это никого не удивляет, то повторить то, 
что сделали Матвей и Борис, вряд ли кому-то удастся. 
Они стартовали 22 декабря. Это самая темная полярная 
ночь. Матвей и Борис должны были выйти к полюсу до ее 
окончания. И они дошли, претерпевая массу трудностей 
и страхов, связанных с темнотой. Это невозможное путе-
шествие состоялось, и имена ребят сразу внесли в Книгу 
рекордов Гиннесса.

– "# $%&' $(%)$*% (#+,)-#. -#/'0 12$#3' +'&* 
-4 5)6&745' +%5 )4-'8% ()#8+4 $484 921(%&676,?

– Опыт путешествий полярной ночью накапли-
вался. Мы тогда считали, что белый снег – это такая 
хорошая отражающая поверхность, что должен со-
храниться хоть какой-то свет, даже когда нет луны, 
звезд и северного сияния. Но мы заблуждались. Если 
не включать фонарик, человека не видно на расстоянии 
шага. Ты идешь, слышишь скрип его лыж, но ни его, 
ни даже своих лыж не видишь. Равно как препятствий, 
торосов, трещин и даже белых медведей, пока они сами 
себя не обнаружат. К примеру, когда Матвей и Борис 
шли полярной ночью, у них был такой эпизод. Они 
стояли, прижавшись плечами друг к другу. Было очень 
холодно, и дул такой сильный ветер, что они решили 
перекусить стоя и идти дальше. К голове у них были 
прикреплены фонарики. Матвей повернул голову, и 
луч высветил картину – рядом с ними, в метрах десяти, 
тоже вертикально на двух лапах стоит белый медведь. 
Ребята молчат – и медведь молчит.

– : /%; #1#<%--#15' (=5%8%15$6, (#+,)-#. -#-
/'0?

– Когда поднимается солнце – это свет и хоть какое-
то тепло. Когда мы шли к полюсу, то уже в начале апреля 
выставляли лыжные ботинки на солнце, и они высыхали, 
хотя был мороз 25 градусов. Но главное – не это, обувь 
можно и у примуса высушить. 
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Солнце к концу полярной ночи поднимается к горизонту, 
и от него идет свечение. Мы двигались на запад, а сзади нас 
возникала эта желтая необыкновенная подсветка, и с каж-
дым днем она становилась все ярче и ярче. Это потрясающее 
зрелище – пожалуй, самое красивое из того, что я видел в 
жизни. Мы шли с тяжелыми рюкзаками, мороз 50 градусов, 
но все постоянно оглядывались назад, чтобы взглянуть на 
эту небольшую полусферу над горизонтом, подсвеченную 
солнцем. На нее было безумно приятно смотреть...

– !"#$ #% &'& ()$-)$ *+&,*"& * )$- ./0+&1%2%%?
– Когда мы 7 марта пришли на СП-27, льдину, на которой 

она находилась, раскололо. Ил-14, высадивший экспедицию 
на СП-26, теперь не мог нас забрать, потому что длина взлет-
но-посадочной полосы стала всего лишь 350 метров. 

Тогда на Севере проходили испытания реактивного 
транспортного самолета Ан-74 из КБ Антонова. И ко-
мандир экипажа Сергей Горбик, Герой Советского Союза, 
решил, что в качестве испытательного полета снимет нас 
с льдины. Мы с полярниками срезали и сбивали ледяные 
заструги, вывозили тонны снега на санках, чтобы под-
готовить площадку для приземления. Появился самолет. 
Прежде чем коснуться колесами льда, он, казалось, за-
стыл в воздухе, затем, пробежав 300 метров, остановился. 
Потом Горбик погнал самолет по полосе задом, потом 
вперед. Взлетел, снова сел. Улетел на землю (1100 км), 
прилетел. Это было удивительное и уникальное зрелище 
– впервые реактивный самолет садился на дрейфующий 
лед как на бетонный аэродром.

– 34*&,5$&, .)$ $(&56 0),475$, /$814 ,40/4#"*4-
&)09 «+$#» +$1 5$84:%? 

– По сравнению с тем, по каким льдам мы шли, у нас 
страха из-за этого не возникало. Помню, там посере-
дине станции был небольшой колодец – лунка метра 
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CDEFG HI JK<LM< на СП-27, 
льдину раскололо. Ил-14, высадив-
ший экспедицию на СП-26, теперь 
не мог нас забрать, потому что 
длина взлетно-посадочной полосы 
стала всего лишь 350 метров.
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полтора с ледовыми стенками такой же толщины и с 
лестницей, опущенной в темно-зеленую воду. Над ним 
стояла палатка, горел свет. Полярники там купались. 
Для нас они устроили баню. После нее все валялись в 
снегу – это был некий ритуал. Забавный и приятный. 
Потом разгоряченными ныряли в этот «бассейн». 
Странно, я не боюсь холода и холодной воды, но вдруг 
испугался залезть в этот колодец. Мы только что 
успешно завершили экспедицию, а когда пройдешь по 
такому маршруту, возникает ощущение неимоверной 
личной силы, большой, предельной тренированности. 
А тут побоялся. Мне казалось, что если я сейчас туда 
голый залезу, то не смогу выбраться и все это каким-то 
фатальным образом кончится. 

– !"#$%#& $%'()( # *'+%,+- .-"/,#,%-01.&. 
* $2-3.4- $0"5(, #& #'-26 7+$8-/,9,: ;40,?

– Вообще-то в Арктике со смехом не очень. Помню, 
когда мы шли с Матвеем через Берингов пролив, реаль-
ные шутки начались только тогда, когда уже были около 
американской земли. Над нами пролетел патрульный 
американский самолет. Мы по рации сказали им, кто та-
кие. Американцы ответили: «Мы вас спасали два года на-

зад. Давайте сбросим вам что-нибудь поесть». А мы были 
страшно голодные, потому что брали с собой продуктов 
на десять суток, а уже шел 20-й день путешествия. Но нам 
было неудобно просить, и мы отказались. Они улетели. 
Потом вернулись и снова предложили: «Вам сбросить 
что-нибудь поесть?» Мы согласились: «Давайте, сбрасы-
вайте». Возможно, тут нет ничего смешного, но мы потом 
почему-то очень смеялись, вспоминая этот эпизод. 

– !-2 <(8&2.,0$6 8-'-)&/ 5-'-< =-',.>&# 8'&0,#?
– Там каждый день приносил сюрпризы. Это было очень 

трудное путешествие. Берингов пролив – такое бешеное ме-
сто, где постоянно все меняется. Ничего нельзя предусмо-
треть. Например, однажды на пути появилась вода. У нас на 
такой случай с собой была резиновая лодка. Мы ее надули. 
Но пока это делали, в течение десяти минут вода затянулась 
кусками льда. Естественно, на лодке уже переправиться 
стало невозможно. И мы по этому льду кое-как, боясь осту-
питься и провалиться, пришли к тому месту, куда только 
что собирались приплыть. Такие ситуации там типичны.

– ?&5-2" &/., 7+$8-/,9,, /&$%,>(@% $#&-: 9-0,, ( 
/'">,- – .-%, .-$2&%'6 .( %& 5%& &/,.(+&#& )&'&3& &$.(-
A-.4 , # .,) "5($%#"@% $%&01 B- 2"B-$%#-..4- 0@/,?

! "#$%" & "'()#, 
меня тащили, а подо 
мной – ледяные комья, 
которые перебирали мои 
позвонки. Лодка могла 
порваться. Она должна 
была порваться! Но все 
обошлось.
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никакой воды не было. Я лежал в лодке, меня тащили, 
а подо мной – ледяные комья, которые перебирали 
мои позвонки. Лодка могла порваться. Она должна 
была порваться! Но все обошлось. Меня вытащили. Я 
находился в блаженном состоянии – ведь мы прошли 
такое место, которое, казалось, преодолеть невоз-
можно. И Володя Диденко – очень сильный турист 
из Усть-Каменогорска – мне сказал, что я родился в 
рубашке. Я сильно тогда на него обиделся. Потому что 
был уверен: все успешно закончилось не из-за того, 
что нам повезло, а потому что просто мы все пятеро 
делали абсолютно то, что должны были делать.

Мы с Матвеем преодолели Берингов пролив с 
третьей попытки. Когда в 1996 году шли первый раз, 
нам не повезло, мы дали сигнал SOS. В 1997-м – тоже 
не повезло. Но сказать, что повезло в 1998-м, тоже не-
правильно. Удача тут ни при чем! Ко второй попытке 
мы подготовились лучше, чем к первой. А к третьей 
– лучше, чем ко второй. Сделали базовую точку на 
Чукотке. Другую поместили, несмотря на то что это 
очень дорого, на Аляске. Там были запасные вещи, 
радиостанции, GPS, запасы продуктов. Таким обра-
зом, мы гарантировали, что как минимум останемся 
живы. Если у нас все утонет, нам возобновят наши за-
пасы и мы сможем продолжить движение. Кроме того, 
мы хорошо изучили нрав Берингова пролива и обрели 
важную внутреннюю уверенность. И когда пошли в 
третий раз через пролив, нам уже трудно было пред-
ставить ситуацию, что мы его не пройдем. 

Чтобы быть готовым к чему-то настоящему, надо 
перед этим пройти через сопоставимые передряги. 
И когда есть такой запас прочности, появляется вну-
треннее чувство убежденности, что то, что ты собира-
ешься выполнить, легче того, что ты уже совершил. 

Есть изумительные слова Нансена о том, что надо 
сжечь мосты, чтобы достичь победы. Конечно, «сжечь 
мосты» – это не значит лишить себя спасения. Ты 
сжигаешь мосты в том смысле, что тебе ничего не 
остается, как идти вперед. У тебя нет возможности 
быть слабым, ты все время должен быть сильным. В 
этом смысле мы всегда «сжигаем мосты».  +,-

– Опыт человека должен подсказывать ему, что 
можно сделать, а что нельзя. При этом важно выпол-
нить то, что хочешь, не ценой собственной жизни и 
тем более – жизни своих товарищей. 

У нас все экспедиции всегда очень продуманны. 
Важны и одежда, и чистота бензина, и надежность 
оборудования, которые человек берет с собой. Еще 
важно, чтобы этот человек мог многое предвидеть. 
Без этого нельзя отправляться в путешествие. Тур 
Хейердал хорош не тем, что был великим спортсме-
ном, а тем, что был умным человеком. 

– ! "#$%$ – &$&"' ()$ *+,$-. ,(/0 1 1$2*3 
4&56-#*7*83? 

– Чтобы доказать свою готовность идти к Се-
верному полюсу, мы пошли на лыжах через пролив 
Лонга, разделяющий остров Врангеля и Чукотку. Он 
такой же гнусный и трудный, но при этом больше 
Берингова пролива. Мы шли через него 20 дней. Был 
такой эпизод. Нам пятерым предстояло переправить-
ся на маленькой лодочке через воду. Вода начала бы-
стро затягиваться кусками плывущего льда. Идти по 
ним было невозможно, надо было продолжать пере-
праву в лодке. А в это время наш берег в буквальном 
смысле исчезал. Четверо переплыли. Я остался. Уже 
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" сли отпуск пришелся на меж-
сезонье, с октября по май, 
это еще не повод бесцельно 
терять драгоценные дни, 
лежа на диване перед теле-
визором. Самое время поза-

ботиться о своем здоровье, а женщинам 
также – о красоте.

(, -./01232/.4 50 
«501672/0,289:..» 

Сегодня курорты Краснодарского края 
готовы предоставить отдыхающим самые раз-
нообразные программы санаторно-курорт-
ного лечения, SPA-процедур и развлечений. 
Хотите, как в Греции, попробовать виноле-
чение, виноградолечение или маритерапию – 
лечение дарами моря? Тогда вас ждут санато-
рии Анапы. На местных морских плантациях 
сейчас выращивают мидий, устриц, рапанов, 
используемых в диетическом питании.

Желаете напитаться энергетикой 
древних дольменов, побывать в загадочном 
«Стоунхендже» местных племен солнце-
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поклонников или поправить здоровье 
сердечно-сосудистой системы? Поез-
жайте в Анапу или Архипо-Осиповку. 

Собираетесь оздоровить часто 
болеющего ребенка за время каникул? 
К вашим услугам многочисленные 
прибрежные санатории Краснодарско-
го края, многие из которых обладают 
собственными крытыми бассейнами 
с подогретой морской водой и специ-
ально разработанными для детей и под-
ростков программами развлечений.

'/, 01/ 2/31/4 54/56789
Отдых в межсезонье именно в Крас-
нодарском крае имеет немало пре-
имуществ. Во-первых, такой отдых 
гораздо дешевле, чем в так называемый 
высокий сезон. Можно отдохнуть в 
отличных комфортабельных номерах, и 
по стоимости гораздо ниже. Санатории 
и гостиницы края на период межсе-

зонья резко снижают свои расценки. 
Если в высокий сезон практически все 
гостиницы на побережье заполнены, 
то в межсезонье им приходится всту-
пать в жесткую конкуренцию за своих 
клиентов. Самые популярные способы 
привлечения туристов – скидки на 
проживание и включение в путевку 
набора дополнительных услуг.

В открытом море с ноября по март 
купаться уже холодно, если вы не морж, 
но хотя санатории и пансионаты пред-
лагают закрытые бассейны с теплой мор-
ской водой. Ведь прекрасное в осеннем 
спокойствии и даже бурное временами, 
грозное, оно остается самым прекрас-
ным на свете морем! Даже простые 

прогулки по берегу под мерный плеск 
волн оказывают целебное и успокаива-
ющее воздействие, утверждают врачи. 
Особенно рекомендуется подлечить 
таким образом нервы и «подзаправить» 
организм йодом жителям загрязненных 
и шумных мегаполисов. Кроме того, на 
некоторых курортах Краснодарского 
края – в Сочи, Геленджике – растет ре-
ликтовая пицундская сосна. Фитонциды 
этого уникального дерева укрепляют 
иммунитет, позволяют эффективно 
бороться с хроническими заболеваниями 
органов дыхания и нормализуют сон и 
нервную систему. Разнообразие растений 
и смесь морского воздуха с целебными 
ароматами трав и деревьев в российских 
субтропиках делает само дыхание на 
климатических курортах Краснодарского 
края оздоравливающей процедурой.

Во-вторых, отдых в межсезонье 
– редкая возможность для горожан 
отдохнуть от толп снующих туда-сюда 
людей, от шумных компаний. Это иде-
альное время для созерцательных на-
тур, мечтающих просто расслабленно 
ходить по улицам и пляжам, любовать-
ся красотами природы и достопримеча-
тельностями. 

А еще межсезонье на Черномор-
ском побережье называют временем 
настоящих романтиков. Для фото-
графов, ценителей природной красоты 
и влюбленных пар нет ничего краше, 
чем осень и зима в горах. Осенью горы 
играют всеми красками: багрянец, зо-
лото, зелень хвойных деревьев. Огром-
ное счастье увидеть горные водопады 
и озера Краснодарского края в таком 
волшебном обрамлении!
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А зимой в горах можно покататься 
на лыжах и сноубордах. Для тех, кто 
планирует свой отпуск в феврале 2014 
года, это еще и уникальная возмож-
ность побывать на Белой олимпиаде в 
Сочи и в Красной Поляне. 

Кроме лечебных процедур каждый 
санаторий предлагает экскурсионные 
программы по достопримечательно-
стям, расположенным в окрестностях. 
Долина дольменов, мегалитический 
комплекс – курган Псынако-1, по-
священный языческому богу Солнца, 
кавказский аналог знаменитого ан-
глийского Стоунхенджа, и знаменитый 
«Сафари-парк» в Геленджике, поездка 
на джипе в горы на водопады или на 
завод игристых вин в Абрау-Дюрсо – 
экскурсий в Краснодарском крае море! 
Здесь есть из чего выбрать!

И, наконец, в-третьих (что, наверное, 
самое главное) – ни Турция, ни Тунис, в 
отличие от Краснодарского края, не мо-
гут предложить такого разностороннего 
и высокотехнологичного санаторно-ку-
рортного лечения. Зарубежные курорты 
в основном «заточены» на экскурсии и 
отдых в компании аниматоров. Сана-
тории Краснодарского края развивали 
свою лечебную базу еще со времен 
Советского Союза, когда край называли 
всесоюзной здравницей. Там и сейчас 
работают высокопрофессиональные вра-
чи. В Туапсинском районе, Геленджике, 
Сочи, Анапе, Горячем Ключе санатории 
предлагают лечение практически всех 

видов заболеваний: нарушений опор-
но-двигательной, костно-мышечной, 
нервной систем, гинекологии, урологии, 
органов дыхания, кожных заболеваний, 
желудочно-кишечного тракта, ЛОР-
заболеваний, зрения, слуха. Пансионаты, 
дома отдыха подготовили специальные 
зимние предложения. Причем эти пред-
ложения зачастую адресные: для спорт- 
сменов в период подготовки к соревно-
ваниям, для пенсионеров, для детей. Для 
беременных женщин существуют специ-
альные отделения и разрабатываются 
программы. Нужно только заглянуть на 
сайты многочисленных санаториев Крас-
нодарского края и подобрать оптималь-
ную программу для себя.

«!/012/23 45» – 
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Знаете, как отдохнуть в Сочи недорого да 
еще и поправить свое здоровье по сни-
женным ценам? Такую возможность дает 
россиянам любого возраста, социального 
статуса и уровня дохода программа «От-
крытый Юг», которая была создана по 
инициативе губернатора Краснодарского 
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койно заняться косметическими и ле-
чебными процедурами или поехать на 
экскурсию в горы, можем вас успоко-
ить. Сегодня большинство санаториев 
Краснодарского края ориентированы 
на семейный отдых, поэтому предлага-
ют маленьким туристам разно-
образные развлечения: детские игро-
вые площадки, детские комнаты, услу-
ги няни. На базе некоторых пансиона-
тов и санаториев работают творческие 
мастерские, проводятся различные 
тематические игровые программы, ма-
стер-классы по вокалу и хореографии, 
квест-игры, спартакиады и другие раз-
влечения. В санатории «Красная Талка» 
под Геленджиком, к примеру, детский 
бассейн с подогретой морской водой 
сделан в виде старинного корабля. С 
детьми работают аниматоры.

На территории санатория «Зеленый 
Гай» в Туапсе расположены зоопарк и 
дендрарий, где ребенку будет особен-
но интересно. Да и крытый бассейн с 
горками на территории этого пансио-
ната наверняка не оставит ни одного 
школьника равнодушным.

На Новый год «Красная Талка» (Ге-
ленджик), «Приморье» (Геленджик), 
«Урал» (Анапа) предлагают отдыха-
ющим праздничные программы для 
взрослых и детей. 

SPA-отель «Де Муазель» в Горя-
чем Ключе разработал для гостей 
на период межсезонья специальные 
программы по SPA-уходу по скидоч-
ной системе. «Де Муазель» привлекает 
просторным светлым бассейном с 
гидромассажем и солярием, инфра-
красной сауной, сжигающей калории 
и уменьшающей уровень холестери-
на, и прекрасным салоном красоты. 
Интересное нововведение: в зоне саун 
имеются «души впечатлений», оказы-
вающие релаксирующее воздействие, 
избавляющие от стресса. В салоне 
красоты помимо привычных проце-
дур можно воспользоваться услугами 
комплексной косметологии с исполь-
зованием паровой кушетки Dulcedo 
Vap, пройти лечебно-оздоровительные 
и омолаживающие SPA-процедуры. 

А в санатории «Лаба» в Лабин-
ском районе прямо на территории 
расположены три уникальных тер-
мальных бассейна с минеральной во-
дой, оборудованные гейзерами, про-
тивотоком, фонтанами и горками. По 
сути – современный аквапарк, да еще 
с пользой для здоровья! Рядом от-
дыхающие пьют местную минераль-
ную воду в оборудованных бюветах. 
Приятная на вкус минеральная вода 
«Лабинская» покорила многие пре-

стижные конкурсы, завоевав золотые 
медали и признание экспертов-дегу-
статоров. Но не минералкой единой 
и подогретой вулканической силой 
Земли термальной водой лечат в этом 
санатории! Здесь еще активно приме-
няется энотерапия – лечение вином: 
в нужных дозах определенные сорта 
вина нормализуют обмен веществ, 
лечат заболевания кишечника и 
малокровие. При санатории работает 
зоопарк, а также конюшня и школа 
верховой езды. Катание в седле тоже 
является лечебной процедурой.

Дом отдыха «Туапсе», располо-
женный в живописной Голубой бухте, 
разработал 4 программы специально 
для периода межсезонья. Одна из них – 
«Семь дней в копилку здоровья» – это 
программа-релаксация. За счет снятия 
стресса и усталости организма наблю-
дается улучшение не только физическо-
го, но и психологического состояния 
человека.

Санаторий «ДиЛуч» в Анапе в пери-
од межсезонья приглашает спортивные 
команды, благо на территории здрав-
ницы есть тренажерные площадки, а в 
штате – опытные массажисты и специ-
алисты по спортивной физкультуре. 
Кроме того, этот санаторий считается 
одним из лучших реабилитационных 
заведений в стране: здесь помогают 
людям, перенесшим инсульт, вернуть-
ся к нормальной жизни. Возвращают 
способность двигаться и разговаривать. 
К услугам отдыхающих – современная 
медицинская аппаратура для магнито-
терапии, светотерапии, физиолечения и 
многое другое.
!"#.: 8-800-200-60-90
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края Александра Ткачева. «Открытый 
Юг» – социально ориентированная 
программа. В ее рамках в период межсе-
зонья на курортах Краснодарского края 
отдохнуть можно по смешным ценам – от 
1080 рублей в сутки! Причем в эту сумму 
входит не только проживание и питание, 
но и квалифицированное лечение: физио-
терапия, лечение минеральными водами 
местных источников, грязелечение и т.д. 
Специальный льготный тариф на пере-
лет предусмотрен из Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Самары, Казани. Общая 
экономия при покупке тура по программе 
«Открытый Юг» с перелетом в отличие от 
коммерческих цен здравниц и тарифов на 
авиаперелет достигает 42 процентов!

За девять лет работы программы 
«Открытый Юг» этим уникальным 
предложением воспользовались более 
63 тысяч человек.

$/012343567 5/ 183 
19:8; 
Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать в 
санаторий с ребенком, даст ли шумный, 
активный малыш возможность спо-
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! расоты Уссурийской 
тайги, экспедиции и от-
крытия, отношения че-
ловека и природы – вот 
темы, которые служили 
вдохновением для зна-

менитого путешественника и писателя 
Владимира Арсеньева, имя которо-
го навсегда связано с Приморьем. 
Увидеть то, что описывают книги, а 
главное – получить собственный опыт 
и впечатления можно, отправившись 
в путешествие по Приморскому краю.

Удивительные места Приморского 
края известны на весь мир. Это и Гора 
Пидан (Ливадийская) – самая за-
гадочная вершина Дальнего Востока 
России, и древняя область Шуйбень, 
расположенная на территории совре-
менного Уссурийска. Его окрестности 
богаты разнообразными и разновре-
менными памятниками истории.  

Национальный парк «Земля 
леопарда» прославился на весь мир 
благодаря участию президента России 
Владимира Путина в проекте по сохра-
нению дальневосточного леопарда. 

В северной части Японского 
моря, у берегов Приморского края, 
лежит остров Петрова, который 
некогда был культовым местом 
и считается последним оплотом 
Золотой империи чжурчженей  – 
могущественного государства XI–
XIII веков. Здесь сохранилась роща 
реликтового дерева – тиса, возраст 
которой около 1200 лет. 

Село Красный Яр Пожарского 
района – одно из крупных наци-
ональных сел Приморского края, 
в котором проживают удэгейцы 
и нанайцы. На ежегодный празд-
ник «Дни национальной культуры 
коренных народов» в Красный Яр 
собираются гости со всего Дальнего 
Востока, Республики Корея и Япо-
нии. Национальные обряды – насто-
ящее украшение праздника.

Большой популярностью у 
туристов пользуется историко-те-
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матический парк «Изумрудная долина» 
в окрестностях села Утесное, рядом с 
Уссурийском. Именно здесь реализо-
вана на практике идея реконструкции 
жилищ разных исторических эпох. 

Приморье предоставляет прекрас-
ную возможность для занятий любыми 
видами активного отдыха – от экологи-
ческого и приключенческого до позна-
вательного. Рафтинг, дайвинг, конные 
прогулки, рыбалка, горные восхождения, 
летний отдых на пляжах и катание зимой 
на лыжах... Здесь можно найти все. Для 

!"#$%&'"%( )*#-
*+,% $*%( )*#-
-./&#-% $ &01#/.-
&(2 3$+/4*#52% - 
&01+. -*.2( 6+,%.

7+&+/+8 2+9/ – 
-#5#/"%( $%*/+:$% 
;&%,#-+9/+$%. 

/0'&/: 8&,05& $#/#*/31+2&



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

!" #$"%&' $()%*+*, +#$*-+-."/ *&0$(-+$#.+#$1 * ."&-
23&+$(2** .#45+#$&"–*-+"$*63-.*7 "893.+"% !$*:"$-
-.*/ .$(/ )(&*:(3+ ;3$%"3 :3-+" -$3<* -#893.+"% =>?@.

любителей экологического туризма 
в крае сформирована система особо 
охраняемых природных террито-
рий: 6 заповедников, 12 заказников, 2 
национальных парка и один природ-
ный парк – и все они очень привле-
кательны для туристских посещений.

В Дальневосточном государ-
ственном морском биосферном 
заповеднике можно увидеть 
необычные картины подводного 
и прибрежного мира, например, 
камни, сплошь покрытые ковром 
актиний, губок и гидроидов. 

В крае можно заняться и спелео-
туризмом, тем более что в Приморье 
пещер предостаточно. Например, в 
окрестностях Партизанска. Наи-

между Россией и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Уже одиннадцать раз во Владиво-
стоке проводился Международный 
кинофестиваль стран Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого» 
(«PaciJ c Meridian») – конкурс полно-
метражного и короткометражного 
кино, в котором участвуют и дебю-
танты, и уже известные кинемато-
графисты. В разные годы почетными 
гостями фестиваля становились 
народные и любимые Олег Табаков, 
Наталья Крачковская, Лариса Голуб-
кина, а также звезды мирового ки-
нематографа Лайза Минелли, Жерар 
Депардье, Катрин Денев, Орнелла 
Мути, Венсан Перес, Пьер Ришар.

более посещаемы пещеры хребта 
Чандолаз, самая глубокая из которых 
– «Соляник» глубиной 125 метров и 
протяженностью 600 метров. Осмотр 
пещер можно совместить с горным 
туризмом, совершив восхождение на 
горы Пидан, Фалаза или Ольховая. 

Во Владивостоке в рамках под-
готовки к саммиту АТЭС-2012 
была создана потрясающая инфра-
структура, которая предоставляет 
широкие возможности для MICE-
туризма. Это Дальневосточный фе-
деральный университет, красивей-
шие мосты через бухту Золотой Рог 
и пролив Босфор Восточный, новый 
международный аэропорт, 5-звез-
дочные отели Hyatt, Ледовый дворец 
спорта, Театр оперы и балета. 

0+123(4 -35623(
Приморье – уникальная площадка 
для программ и событий, служащих 
культурными коммуникациями 
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МКФ «Меридианы Тихого» стал 
визитной карточкой всего Примо-
рья. Одно из самых интересных на-
правлений работы кинофестиваля 
– проект «Кинотуры». Это повторе-
ние опыта знаменитых в советское 
время «передвижек» – выездных 
показов и творческих встреч по-
пулярных актеров. 

Главным событием в сфере 
культуры Приморья этой осенью 
также стало открытие Театра оперы 
и балета – второго в Дальневосточ-
ном регионе. Мероприятие было 
приурочено к 75-летию Примор-
ского края. По техническому осна-
щению здание Приморского театра 
оперы и балета входит в пятерку 
лучших в мире и стоит на первом 
месте в России. 

Все эти проекты превращают 
край в одну из ключевых точек 
культурной жизни в АТР, уверены 
приморцы.  %:!
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!– !"#" $%&'()*++ ,"-%." $%.,+&"(. – .,%* &/01&/02 3",(4. 5"/ ,%)0'"&6 7." 0)(+?
– Я давно интересуюсь атрибутами царской власти. В моем творческом портфолио есть мечи, акина-
ки, ритоны, короны, диадемы, не хватало только трона. Но делать обычный стационарный престол 
было не очень интересно. Внимание привлекла эпоха великих походов, когда царям нужно было иметь 
складной мобильный трон. Сведения о таких престолах до наших дней не дошли, сохранились лишь 
фрагменты. Остальное пришлось дофантазировать, опираясь на исторические традиции I–II веков до 
нашей эры. Мой трон полностью выполнен из бронзы с позолотой и вкраплениями из драгоценных 
камней. Он очень функционален, легко разбирается на 12 частей за 10–15 минут, складывается в суму, 
которую раньше прикрепляли к седлу коня для транспортировки поклажи. В троне нет лишних, слу-
чайных или недостающих деталей. Каждый элемент и завиток произведения наполнен смыслом. 

– 8%9%,+., 9"#" 0&.%,0+ – +,/%( $%).9(,:)(*0( $%;%9%,/0: +-'%/% %. +-'%*6/0…
– В исторических хрониках упоминается, что еще в 374 г. до н.э. семья златокузнецов Еутых с лево-

бережья Гипаниса (Кубани) была вывезена в Афины на строительство храма.
Бабушка, с которой я росла, была известной сказительницей, к нам приходил писатели, журнали-

сты, сидели около нее с микрофонами часами, а я мастерила рядом что-нибудь и слушала. Она помнила 
родословные нескольких родственных фамилий, и мы с ней рисовали дерево, помногу раз пересказы-
вая истории о происхождении фамилий. Из девяти внуков моя бабушка выбрала меня, дав мне имя 
еще до рождения и предсказав будущее. Она старательно передавала мне все, что знала: умение шить 
традиционную одежду, плести, вышивать золотом. Дедушка был ювелиром-оружейником, но он, к со-
жалению, умер до моего рождения. Однако бабушка  в мельчайших подробностях пересказывала мне 
все приемы, которыми он пользовался, и даже передала мне его инструменты. 

Впервые я выставила свои рабо-
ты на всеобщее обозрение, когда мне 
было пятнадцать. Тогда я училась 
в художественной школе, и все да-
валось мне легко: экзамены сдавала 
экстерном, на первом курсе художе-
ственно-графического отделения 
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Карачаево-Черкесского пединститута делала за других студентов дипломные работы. Доучивалась я 
в Кубанском госуниверситете, особенно налегая на декоративно-прикладное искусство, скульптуру и 
графику. А на последнем курсе прошла специализацию в училище имени Джемаля в Махачкале, у зна-
менитого мастера по серебру Курбанали Магомедова. Там же, в Дагестане, сделала дипломную работу: 
женский серебряный пояс с кинжальчиком и комплект украшений. С тех пор оружие – мой конек.

– !"#$%&'$% ()% *$&"+,-".)#/ - $"-$"0#$1. )2"+1311: 4.5615" – %2*4.7513"?
– На Кавказе женщины работали с клинками не меньше, а подчас и больше мужчин. Черкешенки-

золотошвеи обязательно имели миниатюрный кинжал, заменявший им ножницы. Наши женщины 
любят клинки не менее мужчин и разбираются в практичности холодного оружия так же хорошо. Они 
прекрасно «модифицируют» оружие, добиваясь от него идеального сочетания красоты и функциональ-
ности. К примеру, оружейница Манаба Магомедова довела дагестанский кинжал до полного совершен-
ства, сделав его двусторонним. А мужчины до этого не додумались.

– 8"$ *+".)#/ #9&.)")' -%.+15% +2.-5%#)' 1 #%-2.:.55%#)' - -";1< 2"=%)"<?
– В начале творческого пути у меня была задача не допустить никакой эклектики, точно следовать 

археологическому материалу. Но потом я поняла, что это не так уж важно. Главный специалист Исто-
рического музея в Москве, автор книги «Оружие народов Кавказа» Эмма Аствацурян говорит, что 
развивать черкесский стиль невозможно, настолько он лаконичен. Есть два-три кинжала, которые 
называют шедеврами. И все. Лучший черкесский кинжал уже нарисован. Но ведь в этом стиле можно 
делать еще браслеты, которых в ту пору не было, пряжки, пояса, пуговицы. Только если ты чувству-
ешь уверенность в том, что ты можешь обогатить этот изобразительный ряд, лишь тогда есть смысл 
этим заниматься. 

Когда я перестала заглядывать 
в книги, я начала придумывать те 
вещи, которые могли быть созданы 
2000–5000 лет назад. Тогда археологи 
стали говорить мне: «Ты работаешь 
в своем стиле, но как будто древний 
мастер». Это был самый серьезный 
момент моей творческой жизни.
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– !"#, $ %&" '"() $*'+,-,? 
– Да, мои сыновья Заур и Бибарс. Они многому научились 

у нас с моим супругом, соавтором и помощником Русланом 
Туркавом, а в чем-то уже и превзошли нас. Я очень счастливый 
человек, потому что знаю, что мое дело будет достойно про-
должено.

– .&- %/ 012+&-13,4,") " 05,+6'3 7158&+,,?
– Принц Али увидел мои работы на одной из выставок. Они 

ему понравились. Однажды в нашем доме зазвонил телефон: 
помощники принца просили нас приехать в Иорданию, чтобы 
выполнить его заказ. Заказ был немыслимый! Обычно юве-
лир делает одну шашку примерно год, а тут нам с мужем надо 
было сделать за полгода 15 обычных комплектов амуниции для 
гвардии и один, совершенно особенный, – для принца. Шашка 
состоит из 10–15 элементов. В ее изготовлении применяются 
пять-шесть технологий. Одну деталь надо отлить, другую от-
ковать. Потом спаять, вырезать, отчеканить. Затем гравировать, 
вызолотить, насечь золотом по стали. 

До этого в Иордании длинноклинкового оружия не знали. 
Даже охрана короля, состоявшая из этнических черкесов, забыла 
свои исконные шашки. Вся культура обращения с этим оружием 
была абсолютно утеряна. Но чем хороша шашка? Она извлека-
ется из ножен одним движением вверх – и сразу следует удар. А 
чтобы извлечь любое другое длинноклинковое оружие, нужны 
два движения. Все это я и показала гвардейцам в Иордании. 

– 9/ 1"(&4,") 81%14)+/ -1+'*+/3 5'2$4)(&(13?
– Очень. Стоит пояснить, что всю амуницию мы готовили к особой поездке принца. Он верхом про-

ехал из Аммана на Кавказ. Когда комплекты были готовы, они были такие красивые, новые. А потом 
охранники принца все это надели, сели на лошадей и поскакали по пустыне. Когда они прибыли на 
Кавказ, все оружие имело совсем другой вид. Мы были в шоке. Как будто гвардия прошла Кавказскую 
войну. Все было поколочено, пропитано лошадиным потом, серебряные украшения местами окисли-
лись. (Ася снимает со стены комплект, прошедший этот путь, и показывает потертости.) Кинжал бился 
о шашку, шашка – о стремена. Отсюда царапины. Но для художника эти царапины – самая большая 
награда, ведь это значит, что его творения живут полной жизнью, а не пылятся в запасниках.

– :1%15#(, *(1 05,+6 0510,"&+ % %&;'3 813' % <&=-10'.
– Али хотел часто бывать в России. Он запросил вид на жительство, а по российским законам для 

этого нужно где-то зарегистрироваться. Поскольку мы давно дружим, принц Али выбрал наш дом. 
Было ужасно смешно заполнять бумаги: «Имя: Али Бен Аль Хусейн. Должность: принц. Отец: король 

Иордании Хусейн. Место работы: дворец. 
Должность: король». 

– >' ?/41 @'4&+,# 0'5''A&() % 7158&-
+,B?

– Как-то раз мы взяли в поездку сыновей. 
Дворец, 5-звездочный отель, джипы, мини-
бар, бассейн – все сказочно красиво. Первые 
пять дней дети были в диком восторге. А по-
том их невозможно было вытащить на улицу, 
настолько им все надоело. Когда мы прилете-
ли в Россию, поехали в подмосковный панси-
онат, так наши мальчишки легли на траву и 
просто балдели: «Боже, как Родина пахнет!». 
А уж когда въехали в Майкоп, то счастью не 
было предела: «Слава богу, ни одной пальмы». 
Никакие богатства, никакие дворцы не могут 
заменить родину. Не зря говорят: где родился, 
там пригодился.  &(%
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' ткуда название горо-
да? От старого русла 
реки, как можно 
решить поначалу? А 
вот и нет, городская 
легенда отворачива-

ется от такой банальности, расска-
зывая драматическую и по-русски 
живописную историю.

" ()*+, -.,/,0 1, 
2323+453 6 61078-
9,.8*63… 
По легенде, своим названием Стари-
ца обязана единственному человеку, 
выжившему после разгрома города 
татаро-монголами в конце XIII 
века. «Счастливицей» оказалась 
старушка, которая якобы встретила 
дружину тверского князя Михаила 
Ярославича, решившего заложить 
здесь новую крепость для охраны 
владений. Мол, такое впечатление 
на князя эта встреча произвела, 
что и велел он наречь новый город 
Старицей. Название, впрочем, при-
жилось только к XV веку – до этого 
местечко чаще называли Новым, 
или Высоким, Городком. Но сегодня 
старушка с клюкой красуется и на 
гербе города, и на одной из цен-
тральных площадей. Когда Старице 
стукнуло 700 лет, местным властям 
не пришлось долго думать над тем, 
установкой какого монумента от-
метить юбилей.

В XVI веке Старица успела 
побыть и столицей одного из по-
следних на Руси самостоятельных 
княжеств, и одной из излюбленных 
вотчин Ивана Грозного, который 
проводил тут переговоры после 
Ливонской войны. Но в даль-
нейшем Старица практически не Ф
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появлялась на авансцене русской 
истории, превратившись в тихий 
уездный городок.

Сегодня его население не дотя-
гивает и до 10 тысяч. Старица вытя-
нулась вдоль дороги, связывающей 
Тверь и Ржев, и пройти ее насквозь 
можно за полчаса. Город разделен 
на две части Волгой. Ее высокие бе-
рега соединяются арочным мостом, 
который и сам может считаться 
одной из старицких достопримеча-
тельностей.

!"#$%&'() % *+","-.*
Свято-Успенский монастырь, кото-
рый обязательно попадет в кадр при 
попытке снять волжскую панора-
му в центре Старицы, – и главная 
православная святыня, и самый 
востребованный туристический 
объект города. Еще в начале 2000-х 
постройки монастыря выглядели, 
прямо скажем, облезло, но реставра-
ция последних лет вернула обители 
блеск, который должен сопутство-
вать главному символу города.

Теперь сюда приятно прийти 
даже для того, чтобы просто погу-
лять по мощеным дорожкам или по-
сидеть на скамеечке (благо, что вход 
свободный), любуясь отреставриро-
ванными храмами, яркими цвет-
никами и аккуратными газонами. 
На центральной площади обители 
стоит памятник первому Патриар-
ху Московскому и всея Руси Иову. 

Будущий Святитель родился в Ста-
рице, прошел в Успенской обители 
путь от простого инока до игумена, 
а в конце жизни был сослан сюда 
же Лжедмитрием I. Колокольня 
монастыря возведена как раз над 
местом погребения св. Иова, хотя 
его мощи впоследствии увезли в 
Москву. Зато в Успенском соборе 
– главном и самом древнем храме 
обители – можно поклониться мо-
щам его матери, ставшей в конце 
жизни монахиней Пелагией.

/0102 34 56702368

Приятно, что на территории 
монастыря и внутри всех церквей 
разрешена фотосъемка. А фотографи-
ровать там есть что! В первую очередь 
это относится к Троицкому собору, 
который отличается не только не-
обычной для наших широт архитек-
турой интерьеров, но и тем, что все 
его стены, колонны и своды сверху 
донизу покрыты яркими росписями.

Монастырь радует глаз и издалека. 
Отличные виды на него открывают-
ся и с моста через Волгу, и с холмов 
древних городищ на противополож-
ном берегу реки. По дороге к этим 
холмам вы не минуете Пятницкую 
церковь и Борисоглебский собор, 
которые, увы, находятся в куда более 
плачевном состоянии. Оба храма за-
брошены и, похоже, служат местным 
жителям для не самого культурного 
досуга. Остатки древних фресок на 
стенах соседствуют с надписями «
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«Punks not dead», полы местами 
покрыты слоем битого стекла, а 
мальчишки прямо средь бела дня 
устраивают посиделки накуполах.

+,-./01/2 3242.5
Еще одна интересная и незаслужен-
но малоизвестная достопримеча-
тельность Старицы –пещеры. По 
большей части они рукотворные: 
со средних веков в каменоломнях 
в окрестностях города добывали 
известняк. Выработка прекратилась 
только в прошлом столетии, а в 
1940-х годах все входы в каменолом-
ни завалили. Сделали это якобы по 
личному распоряжению Сталина из-
за спрятанного там склада оружия.

С тех пор все, что касается 
старицких пещер, будто окружено 
завесой тайны. Данные в разных 
источниках об их количестве и 
протяженности отличаются в разы. 
В любом случае число заброшен-
ных каменоломен вдоль берегов 
Волги близ Старицы исчисляется 
десятками, а протяженность ходов 
в самой большой из них превышает 
десять километров. Одна из самых 
интересных пещер – рядом с дерев-
ней Чукавино, в 15 километрах от 
Старицы. Она известна как Ледяная 
– зимой здесь вырастают роскошные 
сталагмиты.

Никакого организованного 
туризма в пещеры местные власти 
до сих пор не наладили. Бывший 
губернатор Тверской области Дми-

трий Зеленин собирался обустроить 
здесь пещеру Кащея Бессмертного, 
везде рассказывая историю о том, 
как однажды местный сапожник 
повстречал в каменоломнях чудище 
с горящими глазами. Увы, байки 
из склепа «от Зеленина» так и не 
увидели туристского воплощения.
Координаты расчищенных входов 
в каменоломни можно найти в 
Сети, но без местных проводников 
в пещеры лучше не соваться. Благо, 
в интернете хватает информации и 
о полулегальных турах в старицкие 
пещеры.

6781/9:1/; :<2=
Придорожная стела при въезде в 
Старицу сообщает, что городок 
неоднократно посещал А.С. Пуш-
кин. Главный русский поэт наезжал 
в Старицу и окрестные усадьбы 
с такой частотой, что в советское 
время тут даже создали туристиче-
ский маршрут «Пушкинское кольцо 
Верхневолжья». Центральное место 
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с кованым балкончиком, где сейчас 
размещаются местные ЗАГС и от-
дел культуры, Александр Сергеевич 
лихо отплясывал на балах в рожде-
ственские праздники 1829 года.

!"#$%&'("& )*+',"&
В 20 верстах от Старицы находится 
деревня Красное с редкой для рус-
ской провинции церковью в готиче-
ском стиле. Последние километры 
дороги к деревне разбиты донельзя, 
но архитектурное чудо, которое 
ждет вас в Красном, стоит того. 
В конце XVIII века Екатерина II
 пожаловала это имение своему 
придворному капельмейстеру Мар-
ку Полторацкому, который задумал 
возвести здесь копию петербург-
ской Чесменской церкви. В итоге 
Спасо-Преображенский храм в 
тверской глубинке, правда, полу-
чился не столько копией, сколько 

репликой столичной по-
стройки.

Этой необычной 
затеей Полторацкий стре-
мился заманить в гости 
Екатерину, но импера-
трица в Старицу так и не 
пожаловала. Зато в этой 
церкви отметился… пра-
вильно – Пушкин, который 
в 1834 году присутствовал 
здесь на венчании Екатери-
ны Бакуниной, почитаемой 
первой любовью поэта.

Этот факт не стал 
для церкви «охранной 
грамотой» после револю-
ции – в советское время 
здесь располагался сначала 

клуб, потом склад ГСМ. Да и после 
«реабилитации» религии церковь 
еще почти десять лет простояла в 
законсервированном состоянии. А 
реставрация и вовсе началась лишь 
три года назад. И конца ей не видно, 
ибо ведется она только на пожерт-
вования и сборы с немногочислен-
ных туристов. За символическую 
плату посетителям разрешают под-
няться в одну из церковных баше-
нок, а вот экскурс в историю храма 
любезная смотрительница проводит 
бесплатно.

-+./&& 01(+2$," 
Деревня Чукавино на берегу Волги 
знаменита не только Ледяной 
пещерой. Здесь также находит-
ся церковь и усадьба XVIII века, 
которой в пушкинские времена 
владел меценат и литератор Ве-
ликопольский, разумеется, при-
ятельствовавший с Александром 
Сергеевичем. Усадебные построй-
ки пребывают в неплохом состоя-
нии, но закрыты на замок. А рядом 
с ними находится центр ездового 
собаководства «Чу», который 
легко найти по слаженному лаю 
и вою его питомцев – сибирских 
хаски, аляскинских маламутов, 
самоедов и прочих ездовых собак. 
Зимой здесь можно покататься на 
собачьих упряжках, в остальное 
время – просто совершить экскур-
сию по питомнику и пообщаться 
с пушистыми и любвеобильными 
четвероногими спортсменами. 
Кроме того, в чукавинском мини-
зоопарке обитают северные олени, 
лошади и пони.  324

в нем занимает усадьба Берново, 
где создан музей поэта. Во время 
«старицких гастролей» Александр 
Сергеевич написал несколько 
стихотворений и даже фрагменты 
«Евгения Онегина».

Места, связанные с Пушкиным, 
есть и в самой Старице. Въезд на 
левый берег Волги раньше обрам-
ляли две крытые полуротонды. До 
наших дней сохранилась только 
одна из них, но именно в ней, по 
преданию, однажды покупал шам-
панское Александр Сергеевич. Его 
«фокус» можно было бы повторить 
и в наши дни, если б не было так 
сложно застать открытой закусоч-
ную «Визит», которая, согласно 
вывеске, обретается здесь сегодня. А 
чуть выше по улице Ленина, в доме 
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УУлахан-Тарын – один из основных объектов 
Момского природного парка Якутии. С поддерж-
кой руководства парка удалось преодолеть 150 
километров, разделяющих районный центр Хону 
и Момскую наледь. Летом туда можно добраться 
только на моторке вверх по реке Моме, на впаде-
нии которой в Индигирку и стоит поселок Хону. 
Там, на подступах к наледи, меня оставили совсем 
одного и надолго. Чуть ниже наледи, на правом 
берегу Момы, кордон природного парка Ытырба – 
две избушки, в одной из которых я и обосновался.

Почти сразу мне пришлось сделать открытие: гло-
бальное потепление добралось и сюда. В более ранних 
описаниях говорится, что мощность льда в Большой 
Момской наледи достигает 6–8 метров. Но пластов 
льда мощнее 2,5 метра  мне нигде не попалось.

Иногда, чтобы не упустить удачного кадра, 
приходилось ночевать прямо на наледи, в малень-
кой палатке. Ночевать, правда, громко сказано, в 
июне-июле здесь сплошной полярный день. Около 
часа ночи солнце уходит за горы Момского хребта 
и уже в четыре вновь поднимается над ними, лишь 
немного сместившись вдоль горизонта. В какой-то 
момент поймал себя на том, что отношусь теперь 
к наледи как к живому существу. Там постоянно с 
грохотом рушатся ледяные пласты, как будто ги-
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гантское существо стонет под натиском солнечного 
тепла и разъедающих его дождей.

Чтобы добраться до верхней части громадно-
го ледника, мне пришлось подниматься около 30 
километров вверх по реке, таща за собой волоком 
надувной каяк со скарбом.

Мне поведали, что в верхней части наледи, в 
устье Эйемю, правого притока Момы, находится 
изба, в которой, возможно, кто-то живет. К ней-то 
я и направился с твердым намерением обосновать-
ся – независимо от того, обитаема она или нет.

Два дня тяжелого восхождения по обширной 
сети момских проток, посреди ледовых полей – и я 
у цели. В устье Эйемю меня действительно ждала 
изба. На мои робкие шаги она отозвалась гулкой 
безлюдной тишиной, в которой… уютно тикали 
заводные часы на столе. Утомленный трудным «
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переходом, я не стал ждать приглашения от неведо-
мых хозяев и упал, не раздеваясь, на нары, застелен-
ные оленьими шкурами. Сон был столь крепким, 
что момент, когда дверь приоткрылась и в нее за-
глянул мальчик, мне показался отрывком из сна.

А был ли мальчик? Но мальчик был, дверь 
вновь приоткрылась – и в дверной проем просуну-
лась в нерешительности детская мордашка.

– Ты с папой?
Тот согласно кивнул, хмурясь недовольно, но 

не без любопытства. Стало все понятно, пришли 
хозяева.

На дворе мужчина и женщина – эвенки сни-
мали тюки и упряжь с многочисленных лошадей. 
Оказывается, мой визит был не столь уж и неожи-
данным. Какое-то время назад из администрации с 
ними уже выходили на связь по рации: «Не при-
ходил ли фотограф?» У дома как раз стоял мой 
штатив. Так что все сразу стало понятно.

Еще ранее я знал, что этот дом принадлежит се-
мье Тарковых из поселка Сасыр (здесь чаще говорят 
– Чистай). Хозяева представились Аликом и Настей, 
поведав, что Тарковы очень большая семья – шесть 
братьев и одна сестра. Алик из них самый младший, 
ему 38 лет. А это местечко в устье Эйемю называется 
Кытыл, что в переводе с якутского означает «берег». 
Можно сказать, Кытыл – родовая земля Тарковых. 
«Приснившегося» мне мальчишку звали Владик.

Так я «прописался» в эвенской семье конево-
дов. Живут здесь крайне просто, по-таежному, не 
слишком заботясь о комфорте. Ассимилироваться 
мне удалось почти сразу, я даже немного начал 

помогать по хозяйству: колол дрова, мастерил сту-
пеньки к реке. Надо же как-то хлеб отрабатывать! 
Ну и, разумеется, не забывал при этом регулярно 
выходить на «фотосессию».

Хозяева охотно рассказывали о нюансах мест-
ной жизни. Оказывается, например, в этих районах 
почти не осталось чистокровных якутов. Давно 
все перемешались с эвенами и русским. И даже в 
якутский язык, на котором говорят также и эвены, 
привнесено много слов из эвенского и русского. А 
вот эвенский язык здесь вымирает. Многие, осо-
бенно молодые эвены, его уже и не знают, говорят 
на якутском и русском. Сасыр как раз эвенский 
поселок, где как-то пытаются поддержать нацио-
нальную самобытность: в школе даже созданы 
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эвенские классы. Но даже учителя уже не столь 
сильны в родном наречии.

Семья Тарковых – из коренных момских эвенов 
древнего рода кукуюн. На Моме с давних времен 
соседствуют два основных эвенских рода – кукуюн 
и дельянки, а также малочисленные мэмэльцы. В 
старых преданиях есть любопытное сравнение этих 
родов. Кукуюнцы легки в общении, разговорчивы, 
быстро обижаются и также быстро забывают оби-
ду. Цвет лица, волос и глаз – светлый. Если делают 
что-нибудь, то делают быстро, но поверхностно. 
Запрягают в нарты оленей бурой масти и сами оде-
ваются в одежду, сшитую из шкур такой масти. Для 
них священная птица (тотем) – кукушка (кукаку). У 
дельянкиров цвет лица, волос и глаз – черный; они 
трудны в общении, малоразговорчивы, медлитель-
ны. Если делают что-нибудь, то – основательно. 

Долго не забывают обид. В нарты запрягают оленей 
пестрой масти и сами одеваются в одежду такого 
же цвета. Тотем для них – ворон.

Местная кухня здесь незатейливая – мясо да 
рыба. Из рыбы на нашем столе чаще всего появлял-
ся хариус, реже более крупный ленок, иногда щука. 
Здесь также водится затейливая донная рыбица 
чукучан (по-русски – каталка). Ее в шутку называ-
ют местным осетром, так как она немного походит 
на него губами-присосками. Если хариуса и ленка 
кроме ухи чаще всего употребляют в виде сырой 
присоленной строганины, то из каталки делают 
вкуснейшие котлеты. Хлеб здесь пекут сами, взять 
тут его больше неоткуда. Угостили меня и здешним 
деликатесом – вареными лосиными ноздрями. Впе-
чатляет, только жирновато слегка. Кстати, лошадей 
в Якутии держат прежде всего как мясной скот. 

!"#$%&'(') 



!"#$%&'(') 

!"#$%&-'()*$%&  2013  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   91

Годовалых жеребят по осени забивают на мясо. 
Отдельным особям, правда, уготована более счаст-
ливая судьба – стать ездовой и вьючной лошадью. 
Хотя счастье сомнительное: уж очень трудна эта 
участь в условиях здешнего рельефа и климата.

В один из дней Алик взял меня с собой на 
охоту в верховья Эйемю. Там, уже в горах, есть 
заветный солонец – открытые выходы природных 
минеральных солей, полизать которые приходят 
чубуку – снежные бараны, основной объект охоты 
местных эвенов. Хотя охота в природном парке 
разрешена только по лицензии, местным «на котел» 
можно охотиться и без бумажек. С непривычки 
четыре часа в седле по болоту, а затем по камням 
показались бесконечными. Лишь следующим днем 
мы поднялись к черным скалам, высоко по левому 
краю долины Эйемю, где на черных песчаниках за-
сверкали на солнце белые соляные кристаллы. Нам 
откровенно не повезло: сколько мы ни ждали в 
засаде, ни один баран так и не вышел под выстрел. 
Видно, плохо Алик кормил огонь! Здесь такая тра-
диция. В любой трапезе нужно обязательно бро-
сить кусочек пищи в огонь и попросить Байаная об 
охотничьей и прочей удаче. Байанай здесь самый 
главный, изначально просто бог охоты, но теперь 
уже олицетворение удачи во всех смыслах.

И все же удача улыбнулась нам на обратном 
пути. В пяти километрах от Кытыла одна из собак 
вдруг бросилась в лес, разразившись истошным 
лаем. Охотничьим подарком оказался сохатый. При-
шлось возвращаться за лошадьми, чтобы вывезти 
мясо. Теперь семья точно не останется голодной!

Две недели на Кытыле пролетели быстро, по-
роднив меня с этими простыми, открытыми и жи-
выми людьми. Но у всех на этой земле своя дорога. 
В один из дней, тепло распрощавшись с хозяевами, 
я загрузил все свои пожитки в каяк и отправился 
вниз по реке, к местам более привычного обитания. 
А маленькая эвенская семья осталась здесь, у края 
Большой Момской наледи. 

Бескрайнее ледяное поле Улахан-Тарына еще 
многие годы будет также намерзать зимой и таять 
к августу, переливаясь на северном солнце своими 
подтекшими боками. А над долиной в безмолвии 
все также будет возвышаться потухший вулкан 
Балаган-Тас, словно охраняя этот заповедный край 
от губительных перемен.  *+,
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& вы, парк не вечен 
– этот продукт 
культуры легко 
дичает и за пару 
столетий возвраща-
ется в дикое состо-
яние. Аллеи старых 

парков уже едва читаются. Но ведь 
читаются же еще… Музеи-усадьбы 
Тульской области дают возможность 
и погулять, и подумать о том, есть ли 
у этого прошлого свое будущее. 

'()*+,-,)(): ./*)0 ,/ 
,12/.) (*/3/,-
Кому, собственно говоря, мог быть 
интересен Андрей Тимофеевич 
Болотов еще четверть века назад, 
когда восстанавливалась его усадьба? 
Ничего великого он, казалось, не сде-
лал… Да и не собирался! Едва пред-
ставилась такая возможность, ушел 
с обязательной для дворян службы, 
потом, с перерывами на частную 
работу, жил себе в своем доме почти 
до 95 лет, читал книги, которые «по-
ложили основание хорошему вкусу 
и образовали во многих пунктах и 
ум мой, и сердце», разводил сады и 
ставил огородные опыты – «веселил-
ся природой», учил крестьян сажать и 
есть картошку и помидоры, написал 
лучшие мемуары XVIII века «Жизнь и 
приключения Андрея Болотова, опи-
санные самим им для своих потом-
ков». Еще электрическими машинами 
увлекался… Статьи для Вольного 
экономического общества к поощре-
нию в России земледелия и домостро-
ительства писал… Создал капиталь-
ные «Яблочные книги» (8 книг и три 
тома акварельных рисунков), описав 
и зарисовав 661 сорт яблок и груш, 
часть из которых вывел сам.

Его Дворяниново оказалось не 
свидетельством величия и богатства, 
а напоминанием о человеке, в XVIII 
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веке сумевшем выстроить собствен-
ную линию жизни. 

В 1822 году у Болотова украли 
почти все сбережения – около 25 ты-
сяч рублей. Андрей Тимофеевич был 
счастлив, когда нашлись рукописи, 
брошенные ворами, а по поводу денег 
заметил в письме сыну: «Видно, про-
видению не угодно, чтобы в нашем 
роде накоплялись капиталы». 

Пришло ли время вспомнить 
странного человека? Во всяком слу-
чае, усадьбу из уважения к его заслу-
гам основателя сельскохозяйственной 
науки в России восстановили (дом 
сгорел в 30-е годы), и сейчас все боль-
ший интерес вызывает личность. 

«Новодельность» дома даже тро-
гательна, она как-то снижает пафос: 
в отстроенном по чертежам Болото-
ва на старых фундаментах светлом 
деревянном доме на кушетке XVIII 
века спит кот, а в гостиной под кла-
весином, напоминая о живой жизни, 
сушатся лекарственные травы. В саду 
воссоздается экспериментальное 
хозяйство и аптекарский огород, 
полуразрушенные каменные ступени 
спускаются от дома словно не к реке, 
а вглубь времен; сотрудники музея 
потчуют декоктом из трав по рецепту 
Болотова.

Такой музей могли бы создать 
благодарные потомки крепостных 
крестьян Андрея Тимофеевича, 
которых он учил и лечил. Здесь на 
недолгое время создается ощущение, 
что связь времен не прерывалась, 
катаклизмы Россию миновали и ос-
мысленная жизнь шла и идет своим 
чередом.

!"#"$"%&'(: %)"$*+,("- 
#+-.%"
С именем Болотова связано и другое 
место – усадьба Бобринского в Бого-
родицке. Это совсем другая история: 
речь идет не о скромном имении 
деревенского философа и ученого, а 
о пространстве вельможной жизни 
екатерининских времен. 

Алексей Бобринский был вне-
брачным сыном императрицы и 
Григория Орлова: официально до 
воцарения Павла признан не был, от 
досужих сплетен столицы изолиро-
ван, но аскетической жизнью его из-
водить не собирались. На долю А.Т. 
Болотова выпало достойным образом 
«оформить» жизнь будущего графа. 

Когда в 1776 году Болотов прибыл 
в Богородицк, это было «ни село, ни 
город, а некий междуумок между 
ними». Спустя четверть века совре-
менник писал, что даже только сад 
«заслуживал отвлечь путешественни-
ка с прямой его дороги, чтобы осмо-
треть красоты сего места, достойные 
любопытства».

Дворец для Бобринского строил 
Иван Старов – главный архитектор 
«Комиссии о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы». Садом 
и парком, который в XVIII веке был 
не дополнением, а обязательной 
частью дворцового ансамбля, за-
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нимался Болотов: «не было б нимало 
постыдно для нас то, когда б были у 
нас сады ни англинские, ни француз-
ские, а наши собственные и изобре-
тенные самими нами, и когда б мы 
называть их стали российскими».

В результате в тульской глуши 
возник столичный ансамбль. Дворец 
поражал строгой красотой. Парк стал 
легендой: с вдруг появившимися пру-
дами, населенными карпами; гротом, 
отделанным морскими раковинами и 
цветными песками; пещерами и руи-
нами; искусственными водопадами и 
мраморными статуями; беседками и 
лабиринтами; обманками и зеркалами. 

Усадьба сформировала, по про-
екту Болотова, геометрию города на 
другом берегу пруда. К центральному 
залу дворца визуально сходились 
пять лучей улиц. До сих пор эти лучи 
«читаются» с бельведера: с одной сто-
роны от озера поднимается широкая 
лестница к дверям дома – с другой 
распростерт город. 

Парковое искусство эфемерно. 
После отъезда Болотова парк посте-
пенно зарастал, во второй половине 
XIX века был приведен в порядок 
наследниками, послужил Льву Тол-
стому натурой для описания имения 
Вронского, снова пришел в упадок, 
пострадал в революцию и войну, но 

продолжал оставаться местной до-
стопримечательностью.

Сейчас парк и имение живут при-
чудливой жизнью. В выходной день, 
когда я попала сюда, имение бурли-
ло. По парку бродили стайки невест, 
которых у входа во дворец сторо-
жили длинные лимузины и лаковые 
конные экипажи; во дворе работала 
ярмарка мастеров, а бабушки пели 
частушки под баян. В это же время 
в овальном зале дворца под живую 
музыку начинался дворянский бал, 
представленный реконструкторами; 
в залах музея, меблированного по 
описаниям того времени, экскурсии 
сопровождались «живыми картина-
ми»: замершая фигура в зале вдруг 
включалась в рассказ экскурсовода 
со своей историей… 

Хотелось бы погулять по парку 
в спокойный день, помечтать, как 
выглядело это место во времена 
расцвета, зайти в единственное 
сохранившееся старовское здание 
– Казанскую церковь с ее удивитель-
ным подкупольным пространством; 
попытаться представить ту странную 
жизнь, которая кипела здесь в XVIII 
веке вокруг двух людей: император-
ского бастарда Алексея Бобринского, 
судьба которого была несоразмерна 
его личности, и обустраивающего его 
жизнь философа, ученого и роман-
тика Андрея Болотова с личностным 
пространством, несоразмерным веку.

4,506 !7*650: 
8.97: ;<)=
Малоизвестные имена Бобринско-
го и Болотова оставляют большой 
простор для грез о давнем времени. 
Лев Толстой такой возможности не 
представляет: его гигантская фигура 
возникает перед нашим мысленным 
взором, едва мы входим за ворота 
имения. Как человек довольно много 
читавший и потому – чтивший, я 
была к этому готова. Но когда экс-
курсовод начала воспроизводить 
текст, достойный моей полузабытой 
советской школы, меня это почему-
то не умилило. В голову пришла до-
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садная мысль, что мир за последние 
десятилетия несколько изменился, а в 
музее этого не заметили. Хотя, каза-
лось, это касалось их непосредствен-
но: ведь выросло новое поколение, 
которое трудно назвать литературо-
центричным. Представители этого 
поколения пиетета ко Льву Толстому 
как автору «Войны и мира» не ис-
пытывают. И подобные экскурсии 
могут только углубить их недоумение 
относительно того глубокого уваже-
ния, которое личность Льва Толстого 
вызывает у экскурсовода. «Скучно, 
как в школе», – заметила молодая 
девушка на выходе.

Можно посетовать на времена 
и нравы и застыть в скорби, можно 
отнестись к случившемуся как к 
новой культурной ситуации и в ней 
работать. Лев Толстой вполне может 
быть весьма интересен современному 
молодому человеку, только теперь это 
требуется еще доказать и рассказать. 
Например, вспомнить о волонтер-
ском движении, формировавшемся 
вокруг Толстого в начале 90-х годов 
XIX века, когда писатель организовы-
вал общественную помощь постра-
давшим от голода (официальной 
власти это не нравилось, но один из 
Великих князей предпочел действо-
вать именного через Толстого). Или 
если попытаться объяснить его до 
сих пор существующую популяр-
ность среди хиппующих европейских 

сквоттеров. А можно рассказать о 
борьбе графа за свободу совести и о 
помощи в переселении духоборов в 
Канаду. Толстой, быть может, являлся 
в свое время едва ли не единствен-
ным претендентом на роль нацио-
нального лидера: тема для сегодняш-
него дня более чем актуальная.

Тактика же, избранная музеем, 
такова: не обращать на такую досад-
ную мелочь, как изменение культурной 

ситуации, внимания, и просто ждать, 
когда потенциальные посетители му-
зея дорастут до «классического» пони-
мания классика. Время здесь останови-
лось. Увы, не в поэтической вечности, 
а где-то в позднесоветской эпохе. 

Из нового в усадьбе – указатели 
на каждом шагу, выполняющие роль 
навигаторов не только в физическом 
пространстве. За несколько десятков 
метров до могилы Толстого появля-
ется недвусмысленная инструкция: 
«Зона молчания». 

Еще в 1928 году Стефан Цвейг 
вспоминал: «Я не видел в России 
ничего более величественного, более 
поразительного, чем могила Толстого. 
Во всем мире нет более поэтичной, 
более впечатляющей и покоряющей 
своей скромностью могилы, чем эта. 
Маленький зеленый холмик среди 
леса, украшенный цветами – nulla 
crux, nulla corona, – ни креста, ни над-
гробного камня с надписью, ни хотя 
бы имени Толстого. Могила великого 
человека, который, как никто другой, 
страдал под бременем своего имени и 

своей славы, осталась безымянной – 
так мог быть погребен какой-нибудь 
бродяга без роду без племени или 
неизвестный солдат...» 

Тогда здесь указателей с инструк-
циями на благоустроенных дорожках 
не было. Зато было чувство осмыс-
ленности места. Как создать смыслы 
сто лет спустя – задача нетривиаль-
ная и еще, кажется, не вполне осоз-
нанная.  !"#
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– К сожалению, нет. Хотя место было чудное! 
Деревня Мышкино на Можайском море. Но мы там 
совсем не отдыхали. Работали как лошади! Правда, в 
результате исполнитель одной из главных ролей Дима 
Орлов купил там участок.

– "@DOMQ@ SIHCO, JIHT BN Q@VA@QMR, V@HND-
Q@T...

– Она уже готовится к эфиру. 12-серийная умо-
помрачительная комедия. В главных ролях кроме 
меня – Александра Флоринская, Дмитрий Орлов, Ира 
Сидорова, Юрий Николаевич Чернов, Михаил Хими-
чев, Василий Седых.

Завязка истории такая. Трем гламурным девицам 
срочно нужно исчезнуть из столицы. Одну подставил 
аферист-любовник, вторую свекровь из дома выгна-
ла и третья (ее играю я) сбежала прямо в свадебном 
платье с собственной свадьбы. И вот они знакомятся 
«с горя» в поезде так, что утром просыпаются на 
сеновале в глухой-преглухой деревеньке за пятьсот Ф
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Интервью: Андрей Колобаев 
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жить, а не наоборот. Кстати, по поводу «по-
воротов судьбы»… В процессе работы над 

фильмом удалось помочь одной девушке, кото-
рая попала в Можайскую колонию незаслуженно 

– ей в отместку подбросил наркотики отвергнутый 
мужчина, известный адвокат. С помощью программы 
Алексея Пиманова «Человек и закон» удалось восста-
новить справедливость – она вышла на свободу.

– ! "#"#$ %& '(")*%+ ,#-.' /(0.12$ 13$ 4#/ 
«2.5(, .1%2»?

– Сейчас я с головой в новом грандиозном проекте 
– зимой мы начинаем съемки фильма о знаменитой 
дрессировщице Маргарите Назаровой, основанного 
на биографиях ее самой и ее мужа – Константина 
Константиновского, тоже знаменитого дрессировщи-
ка. Там будет все по-настоящему – тигры, медведи, 
невероятные трюки…

– 6,#&) 4/7.52%3%/8 "#1,9 %& «:.3./#'.0. 
,(;/#», 01( <#,0#,%'# =#&#,.4# '#/"#(' '%0,.4 
&# +4./'9 "#" ".'$'. >9 )?( 7.&2#".5%3%/8 / 
#"'(,#5% 4 «7.3./#'9+ ")7#382%"#+»?

– С ними мы знакомы уже очень давно – у нас 
даже были совместные съемки. Ставить все трюки, их 
делать, расписывать и раскадровывать будут большие 
профессионалы – Эдгард и Аскольд Запашные, мои 
давние друзья.

километров от Москвы, не помня даже 
друг друга. И узнают, что они тут неделю 
и уже такого накуролесили… А что было 
дальше – лучше посмотреть.

– @.01# A('9,( 0.1# 2#&#1 49B(3 
C%385 «<)?A%2# 4 5.(; 0.3.4(», 49 
0.4.,%3%, A'. .2 /#59; 3D-%59;. =# 
/(0.12$ "#".; /#59;-/#59;?

– Недавно по «Первому каналу» прошла 
12-серийная картина «Отражение» – о двух 
женщинах-заключенных, которые при помощи 
пластической операции меняются лицами... Недавно 
РБК опубликовал рейтинги самых удачных проектов 
этого сезона, и мы – в тройке. Это успех!

– E%385 1(;/'4%'(382. ./2.4#2 2# ,(#3829+ 
/.-9'%$+? F)1'. -9 4 .12.; %& ".3.2%; 2# G#38-
2(5 >./'."( 1(;/'4.4#3# 7.17.382#$ "3%2%"# 
73#/'%A(/".; +%,),0%%...

– Все верно. Когда к нам попали документы, я 
сразу вспомнила, что был такой боевик «Без лица» 
1997 года с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой. 
Хороший сюжет, мужская линия «плохой-хороший» 
коп... Мы же решили снимать женскую историю, с 
женскими судьбами и женскими страстями. По сути, 
у нас совпадает один факт – обмен лицами в местах 
заключения. Больше – ничего общего. Мы целый 
месяц снимали в Можайской женской колонии, чуть 
ли не жили там. В массовых сценах приняли участие 
полторы тысячи осужденных, представляете?

– H-9A2. 7.1.-29( 5(/'# -.0#'9 3%+. &#",)-
A(2295% /D?('#5% % 7.4.,.'#5% /)18-9 – 2#/'.-
$*%5% 7.1#,"#5% 13$ "%2(5#'.0,#C%/'.4... =( 
&#+.'(3./8 /2$'8 ",%5%2#382)D 1,#5), 2#7,%-
5(,?

– Я стараюсь делать кино, которое мне хочется 
самой смотреть. А увиденное там мне бы не хотелось 
ни показывать на экране, ни смотреть самой. Такая 
не сравнимая ни с чем концентрация человеческого 
горя… Все-таки после просмотра должно хотеться 
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– !"#"$%&' ( )"*% +,)"-%-.*/&%01. 
2. 3-)'4&"?

– Слово «страшно» в моем лексиконе 
давно отсутствует. Волнительно? Да. С 
точки зрения производства, поскольку я 
еще и продюсер этой картины. Надо все 
высчитать, не ошибиться. Здесь важен 
хладнокровный, жесткий расчет – чистая 
математика! А вот эмоции нужны только в 
кадре.

– 5"(")6-, 7.).$ -.8 ,', 7.).("7*"-
-%-/36 ( ,%**.)' ( 9%*/8. «:;.< 8.&6! 2+, 
7"='*+<3-'», (1 &.$.*68% &. (1*.>'*% %> 
-%)'. 2' ,',%. .?. @+$.3' (1 37"3";&1 )'$% 
)"*%?

– Это не чудеса, а профессионализм. Например, 
в фильме «Эшелон» я играла немку и упорно учила 
немецкий, хотя тогда первый раз в жизни увидела не-
мецкие буквы. Но в результате необходимый восточ-
но-прусский диалект получился у меня почти идеаль-
ный, а картина удостоилась Гран-при на Евразийском 
кинотелефоруме. После этого в нескольких лентах 
мне предстояло говорить на испанском, итальянском 
или французском, что уже не представляло такого 
труда. Все эти роли я озвучивала сама.

– A',%. .?. &.";1@&1. &'(1,% 7)%B"$%*"3/ 
"3('%('-/? 

– Надо вспомнить… Машины я, по-моему, все 
переводила. Перестреляла почти из всех видов ору-
жия, включая арбалет. В ленте «Три дня в Одессе» 
под пулями бегала. Причем настоящими! Там есть 
сцена, где я выбегаю из двери. И одна пуля втыкается 
в нее до меня, а другая – через мгновение после. Так 
вот, стреляли лучшие в нашей стране каскадеры, а я 

пробегала между выстрелами. С машины и с 
вагона на вагон на ходу прыгала, в ледяной 
воде купалась. Холодный май, Одесса, 
вода 9 градусов, но ждать, пока потепле-
ет, некогда, пришлось рисковать. Самое 
смешное, что мы сцену сняли только с 
трех дублей. А я потом заболела и слегла.

– C'3 &'>1('D- "$&"< %> 3'81B >'-
#'$"@&1B ',-)%3 )"33%<3,"#" ,%&"... 

!"@.8+, ,', 3'8% $+8'.-.?
– Наверное, потому, что никогда не рас-

сказываю о себе того, что не нужно рассказы-
вать. Просто делаю свое дело, не даю повода (и 
надеюсь, не дам никогда!) перетряхивать факты 
моей биографии. Для меня важна только рабо-
та и ничего кроме! А любовь, деньги и счастье 
любят тишину. Кстати! Обожаю смотреть теле-
программы про природу, такие как Animal Planet, 
Discovery, National Geographic. Может, это мое 
увлечение скоро еще и переведу в профессию. 
Сейчас я как раз цикл программ таких готовлю 
как продюсер.

– !)" E"33%D -'8 ;+$+- 3D=.-1?
– Посмотрим. Думаю, что скорее всего начну с 

Италии, у меня там серьезная задумка есть, очень 
серьезные партнеры. А там… Надеюсь. Мне самой 
это страшно интересно. 

– A"#$' 7" 8'-+4,.-E"33%% .>$%*%, 7"7'$'-
*%3/ +#"*,%, ,"-")18% B"-.*"3/ 7"*D;"('-/36, 
7"%>+@'-/, 7"3&%8'-/?

– Меня недавно потрясла Казань. Восхити-
тельный город! Их белый кремль… Я даже не 
представляла, что может быть такое потрясение. 
И архитектура, и улицы, и люди, и атмосфера… 
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Слушайте! А если уехать во Владивосток, на Саха-
лин или в сибирские регионы? Вот куда съездить 
обязательно нужно. Вот где настоящая российская 
первозданная красота. Или на Алтай – там недавно 
снежного человека опять видели. У нас террито-
рия такая – с одной стороны Монголия, а с другой 
– Северный полюс. Мама дорогая! Путешествуй, 
изучай, снимай фильмы – жизни не хватит. Тропики, 
субтропики, вечная мерзлота, места, где не ступала 
нога человека, – все есть.

– !"# $%&'()* +,-,. – / 0,11'' ' 2" -3&4-
5,(?

– В России – Москва. Еще Царское Село безумно 
люблю. Там все восхитительно. Это город-музей. Там 
дворцы, отели в виде дворцов. У меня там друзья… А 
за границей я очень полюбила «вечный город» – Рим. 
У меня столько с ним прекрасного связано...

– 6"7 ,&)89, ,:.);"4:4?
– Стала любить путешествовать, какие-то места 

новые смотреть. А что касается России, то в средней 
полосе обожаю водохранилища все наши. Пестово, 
Пироговку – иск-лю-чи-тель-ные места! И там же 
весь наш яхт-спорт. Больше всего меня вдохновляют 
водные прогулки на катерочках всяких. Я сама вожу 
яхту и даже гоночный катер, профессиональные пра-
ва есть – «я – капитан».

– <"()* 94/4-,=:9)* 1$38"* '2 5'29' >$?+' 
@,+,.'9,* – A3:4#41:/499'B)…

– У меня было абсолютно уникальное приключе-
ние в прошлом году в Марселе. Я приехала туда по-
смотреть замок Иф, задержалась допоздна и вынужде-
на была остаться с ночевкой. Естественно, я не знала, 
что днем это достаточно цивилизованный город-ку-
рорт, а с наступлением ночи Марсель превращается в 
настоящий чисто пиратский город. Как только солнце 
садится, местные жители куда-то мгновенно исчеза-
ют и из сумрака, как зомби, вылезают зверского вида 
бандиты, сутенеры-арабы и проститутки. Уехать я 
не могла, потому что в машине закончился бензин (а 
ночью там не работает ни одна заправка!). В гостини-
цу не селили – потому что не взяла с собой паспорт. В 
довершение всех бед у меня еще сел телефон… То есть 
тот случай, когда – тотальное невезение. Я закрылась 
в машине, накрылась какой-то ветошью и всю ночь 
лежала под сиденьем, прикидываясь ковриком. Воро-
чалась и думала: «Вот так проводит ночь заслуженная 
артистка России!»  (+,

 ! "#$ %&''(%)'(* %#+#* – $ ),")- $%)')". /)"0)-
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) алантный XVIII век создал культ 
табакерки – небольшой коробочки 
с откидной крышкой для нюхатель-
ного табака. Мода нюхать табак 
появилась во Франции в конце XVII 
века, до России добралась с некото-
рым опозданием, зато укоренилась 
на целых два века.

В Европе уже в конце XVIII века портсигары вытес-
нили табакерки. Русские же продолжали табак больше 
нюхать или «класть себе за щеку». 

В высшем свете тщательно подобранная табакерка 
стала частью костюма для зрелых дам и отцов семейства, 
для их молоденьких дочерей и их потенциальных жени-
хов. Российский бытописатель Михаил Пыляев писал, 
что «у прекрасного пола была мода нюхать табак; даже 
16-летние красавицы нюхали его; табакерки юных краса-
виц носили поэтическое название: «кибиточки любовной 
почты». Название таких табакерок произошло от обычая 
волокит класть во время нюханья любовные послания». 
Пыляев расписывает франта того времени, снабженно-
го «табакеркой из яшмы»… Скромники пользовались 
табакерками попроще – из олова, латуни, рога и дерева, 
а также так называемыми «тавлинками» – берестяными 
табакерками с ремешком во вставной крышке. С тече-
нием времени изящные табакерки начали приобретать 
купцы и имущие крестьяне – они стали знаком достатка.

$ дним из крупнейших европейских 
центров по производству лаковых та-
бакерок была фабрика Иоганна Штоб-
вассера в Брауншвейге, где в 1795 году 
случилось побывать русскому купцу 

П.И. Коробову. Он не ограничился экскурсией – за-
купил на знаменитой фабрике краски и лаки, а также 
уговорил нескольких мастеров поехать в Россию. Год 
спустя купец Коробов открыл фабрику у себя в селе 
Данилкове Мытищинского уезда.

!"#$!: $%"!&'(' ")"*""%'
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( оначалу производство было небольшим 
– работали 20 человек. Делали лакиро-
ванные козырьки для фуражек и военных 
касок, а заодно и табакерки: простые 
лаковые и «с кунштюками» – с битвами, 

портретами и ландшафтами. Купец верно определил 
свободную рыночную нишу – «коробовские табакер-
ки» очень быстро стали популярны.

Его зять, Петр Лукутин, к которому перешло пред-
приятие в 20-е годы XIX века, значительно расширил 
ассортимент. Указатель промышленной выставки 1833 
года в Санкт-Петербурге упоминает не только «таба-
керки разных манеров, живописи и качества», но также 
«поддонки под парафины», «конторские сургучницы 
разных цветов» и много других еще более загадочных 
для современного человека вещей. Одновременно появи-
лись изысканные вещи с живописью (образцы выбирал 
хозяин) на перламутровых вставках, на серебряной или 
золотой фольге. В папье-маше врезались итальянская 
мозаика, эмалевые пейзажи, портреты на бумаге под 
тонким слоем стекла. 

С 1828 году под крышкой появилось клеймо фабрики 
с золотым двуглавым орлом. На фабрике работало около 
100 человек, существовали профессиональная школа и 
музей образцов. Появились табакерки новых форм и 
новые способы отделки. Правительственное запрещение 
ввоза в Россию иностранных лаков способствовало рас-
ширению производства.

Дело успешно продолжил сын Петра Лукутина – 
Александр, заботившийся и о новой номенклатуре 
изделий. Так появились коробки для чая, обложки для 
фотоальбомов и бюваров, футляры для очков, пеналы, 
стаканы для карандашей. Появились и новые сюжеты 
для росписи: народные сценки, пейзажи с видами Мо-
сквы. Он сумел выйти на международный рынок –вплоть 
до Америки – и получить множество золотых медалей на 
ставших популярными промышленных выставках. Ми-
хаил Загоскин в 1840 году в книге «Москва и москвичи: «
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записки Богдана Ильича Бельского» писал: «Табакер-
ки, разработанные на этой фабрике, по своей отлич-
ной отделке, изящной форме, живописи, а особенно 
по необычайной прочности своего лака решитель-
но превосходят знаменитые брауншвейгские. Эти 
московские табакерки расходятся не в одной России, 
г-н Лукутин отправляет их в большом количестве за 
границу». Кстати, знаменитая фабрика Штобвассера 
в 1856 году закрылась.

Однако представитель следующего поколения 
Лукутиных – Николай к фабрике охладел. Просве-
щенный человек (он был директором Московского 
филармонического общества и покровителем многих 
талантов, одним из крупнейших коллекционеров 
русского фарфора) лаковой миниатюрой интересо-
вался мало, она казалась ему старомодной и провин-
циальной. Такой она и начала становиться при его 
управлении, точнее, в отсутствие такового. Увеличи-
лись размеры изделий, живопись стала аляповатой, 
сюжеты – пошловатыми, вплоть до журнальных 
лубков с поцелуями и свиданиями. Утратились про-
порциональность и изящество вещей. 

В 1904 году фабрика закрылась, в 1910-м не-
сколько старых мастеров организовали на ее руинах 
артель, которая не столь стремительно, как сто лет 
назад, но упорно и трудолюбиво стала заново доби-
ваться успеха. Только теперь федоскинское производ-
ство занимало не столько экономическую, сколько 
культурную нишу. Что подтверждают и экспорт с 
1920 года изделий промысла именно как кустарных 
изделий, а также возникшая в позднее, советское 
время традиция вручать дипломатам и главам госу-
дарств во время официальных визитов федоскинские 
шкатулки с их портретами.

! икто точно не знает, когда в Федоски-
но появилась профессиональная шко-
ла. Некоторые считают, что сразу, не-
которые – что при первом Лукутине. 
Во всяком случае, появилась она рано. 

Для Лукутина, очевидно, забота об образцах и на-
выках для их точного воспроизведения стала едва 
ли не основной. Образцами становились не только 
специально купленные английские и французские 
гравюры и картины, но также и русские картины, и 
произведения самого хозяина. Мастерство же ко-
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пирования оттачивалось годами. Продукция делилась 
на рядскую (массовую) и уникальную (под заказ). 

Современное искусство влияло на выбор сюжетов: 
первая половина XIX века прошла под знаком Венеци-
анова, вторая – передвижников. Если бы тогда суще-
ствовало авторское право, фабрика бы, наверное, не 
выжила! Однако традиция включает в себя не только 
технику, но и окружающий мир, в котором существует 
человек. Как бы то ни было, над росписью работали 
крестьяне – и в сочетании с высоким профессионализ-
мом письма это и создавало очарование федоскинских 
изделий. Художественная мануфактура постепенно 
трансформировалась в народный промысел. В середи-
не XIX века в нем было занято около тысячи крестьян.

Если образцом служили известные картины, то 
они словно перекладывались в новую гармоническую 
систему. Мастер менял колорит и приспосабливал ком-
позицию к объему, упрощая попутно сюжет и часто 
дополняя его пейзажем. Декоративность вещи достига-
лась через узорность и силуэтность рисунка, через све-
тоносность и воздушность росписи. При этом законы 
перспективы и светотени продолжали соблюдаться.

, огда в 1904 году фабрика закрылась, мастера 
попытались работать у конкурентов, но этот 
путь оказался бесперспективным: с одной 
стороны, избыток рабочей силы приводил 
к снижению расценок, с другой – приходи-

лось переходить на ширпотреб.
Борьба за сохранение федоскинской миниатюры 

привела к созданию артели, хотя в этот выход также 
поверили не все. Один из мастеров, приглашенный к 
участию, отказался: «В силу экономии у вас в основ-
ном исполняется живопись посредственного качества, 
с чем мириться я не могу. Писать так, как пишу я, 
большинство мастеров не смогут. Для этого нужен 
длительный труд…»

Тем не менее отчаянным трудом, существуя вре-
менами на грани выживания, сотрудничая при раз-
ной власти то с Кустарным музеем, то с Институтом 
художественной кустарной промышленности, артель 
промысел сохранила. В 1931 году возродили школу, 
построенную на обязательности классического худо-
жественного образования и одновременно освоении 
местной традиции и технологии. И Первую мировую, 
и революцию пережили. Если в 1918–1920 годах в 
артели работало 5 человек, то в 1931-м уже 36 человек, 
а в 1944-м – 50 человек работали и одновременно 80 
учились в школе.

От школы шел профессионализм, сложность и вир-
туозность работы, от промысла – уверенность в веч-
ности жизни. Всегда по-своему современные (в смысле 
художественных средств) федоскинцы любые идеоло-
гически актуальные сюжеты неизменно трактовали в 
«старорежимном» ключе. Портреты Сталина или вид 
на здание Совета Министров РСФСР на шкатулках 
выходили… былинными, сказочными. И неизменно 
всплывали любимые сюжеты: чаепития, русские пля-
ски да тройки.

Федоскинские мастера и сейчас могут всё: портреты, 
пейзажи, исторические картины, но неизбывными и «за-
ветными» остаются жанровые и сказочные сюжеты. А 
самое главное – здесь еще помнят те времена, когда люди 
любили вещи, а вещи любили людей.  $-#
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Это хорошо, когда у отечественного путеводителя 
есть автор, обозначенный на обложке. Техноло-
гически изощренные издания Lonely Planet, с их 
системой сбора и проверки информации, или Le 
Petit Futé, с упором на структуру, – не наша сти-

хия. Если и бывают у нас удачи в путеводителях, то, скорее, 
именно за счет автора. Еще больше шансов на успех у изда-
ния, когда его автор представляет себе своего читателя: с пу-
теводителями серии «Оранжевый гид» это иногда случается. 

Увы, со мной такой радости не случилось. Возможно, най-
ти друг друга с автором нам помешал редактор (или отсут-
ствие его). Буквально первый абзац книги начинался слова-

!"#$% " &"'()*
!"#$!: !"#$%&'& #(#)##"&

ми: «На маршруте расположены более семи памятников, 
числящихся в списке…» В одной фразе совместились и 
канцелярит, и проблема с арифметикой – похоже, считать 
дальше семи автор не обучен (из приведенного ниже спи-
ска получается, что памятников – восемь).

Не знаю, чьей заслугой – автора или редактора – яв-
ляется неуместное использование «современных» слов: 
«рейтинг основных достопримечательностей» (в смысле 
«список»); «альма-матер российских монастырей» (обыч-

но применяется только к университетам); «се ля ви – 
такова была вся эпоха» (о Владимиро-Суздальской 
земле XIII века), «патриарху очень нужны были 
иерархи с высоким интеллектом и неистощимой 

энергией» (о XVII веке) и так далее.
Автор то заигрывает с читателем, то нагнетает дра-

матичность: «Дорога сравнительно безопасна. Мужчины 
ходят в одиночку. Женщины обычно идут вдвоем» (к свя-
тому источнику неподалеку от Троице-Сергиевой лавры). 
Иногда автор пытается вносить в текст элемент довольно 
специфичной «интерактивности»: «Прочитали? Или 
никак не дается средневековая грамота? Тогда вспомните 
о розгах, очень хорошо знакомых средневековым учени-
кам» (предложение разобрать «Псалтирь» 1577 года). 

Издание не выдерживает жанра путеводителя. Это, 
скорее, справочник – правда, какой-то неконкретный. 
Автор напоминает среднего экскурсовода, работающего в 
жанре «посмотрите налево, посмотрите направо». Непри-
хотливости текста вполне соответствуют незамысловатые 
фото. В итоге складывается убаюкивающий текст, под 
который в экскурсионном автобусе точно заснешь.

Заканчивается же издание вполне ожидаемо: «Слова-
риком церковных терминов» и «Правилами благочести-
вого поведения в святых местах». Ближе к концу узнаем 
мы и девиз этого путеводителя: «Оптимизируем расходы, 
но не экономим на впечатлениях». И это ставит в тупик 
окончательно. Потому что про оптимизацию расходов 
речь в тексте особо не шла, а впечатления были вполне 
однотипны. !"#
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% бщество пролетарского туризма без 
устали крепило обороноспособность 
страны, воспитывая в походах не толь-
ко необходимые бойцу качества вроде 
выносливости и умения ориентиро-
ваться, но и мечту все это уметь. «Каж-

дый культурный, политически грамотный и достаточ-
но здоровый человек обязан быть туристом», – писали 
в начале 30-х в журнале ОПП «На суше и на море».

«()*+, )-.* / 0123 +,./ 4*.*0,»
В борьбу за право принадлежать этой славной когорте 
вступили женщины, заявлявшие, что  «особенности стро-
ения женского организма не являются для женщин пре-
градой в области физкультуры». «На баррикадах социали-
стической стройки трудящаяся женщина борется в одних 
рядах с трудящимся мужчиной. Неужели мы допустим, 
чтобы в пролетарском туристском движении, занимаю-
щем далеко не последнее место в системе работы партии и 
комсомола по поднятию культурного уровня трудящихся 
масс и вовлечение их в социалистическое строительство, 
женщина-туристка отстала в чем-нибудь от туриста-муж-
чины?» Действительно, как такое могло быть?

«Может ли женщина заниматься туризмом?» – спра-
шивала автор одной из статей в туристическом журнале 
начала 30-х. «Я определенно против дома отдыха для 
здоровых людей и за туризм, притом туризм в горах не 
только для мужчины, но и для женщины. Я решительно 
предпочитаю бодрящий утренний мороз, сковывающий 
фирн на снежных вершинах, жаре, от которой изнемо-
гают те, кто ищет отдыха в теплых краях. Кристально 
чистую ледяную воду горного ручья я предпочитаю 
подозрительным по своему качеству прохладительным 
напиткам в киоске на шумной улице курортного городка, 
а купанье в таком ручье – полосканию в мутной, тепло-
ватой воде крымского побережья с плавающими в ней 
арбузными корками и дохлой хамсой».

5360-.-7/- *)0,839:/8
Но постепенно пыл угасал, и не случайно в 1936 году 
управление туризмом разделили: «активных» туристов 
передали в ведение Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта, а любителей большего 
комфорта – в ВЦСПС.

Одни осваивали байдарки (немецкую невидаль, 
которая за несколько лет стала привычной), сплавлялись 
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на плотах, отправлялись в лыжные и 
велосипедные походы и даже мечтали 
об аэростатах; другие с одинаковым 
интересом осматривали ленинград-
ские музеи и Беломоро-Балтийский 
канал; третьи наслаждались путевоч-
ным бытом в домах отдыха. 

В журнале «Работница» за 1938 
год одна из отдыхающих описывала 
свое незамысловатое счастье: «По-
сле сытного, вкусно приготовленного 
завтрака одни пошли в лес, любители 
солнечного загара – на полянку, к пру-
ду, другие отправились побродить по 
окрестности, в соседние дома отдыха».

Реальность рая подтверждалась 
старшими товарищами: «Рая Иса-
ковна Пинчук вспоминала прошлое: 
«Могли ли мы мечтать раньше о 
такой жизни? У моих родителей было 
семь человек детей, один другого 
меньше. Отец иногда говаривал: 

вам, дети, будет иная жизнь, лучшая. 
И верно: вот она – жизнь-то какая 
пришла, красивая! Спасибо нашему 
дорогому другу и отцу товарищу 
Сталину и нашей родной партии. В 
этом году я одна из тех счастливых 
работниц нашей фабрики, которые 
впервые попали в дом отдыха. Живем 
мы, как в сказке, среди чудесной при-
роды. После такого отдыха работать 
будем еще лучше».

Полный предел мечтаний вопло-
щала картинка на обложке июльского 
номера «Работницы» с изображением 
курортной набережной и стихами: 
«Какая ширь! Как лучезарно море! 
Привольно мысли, взору и мечтам. 
Лишь здесь, в советском радостном 
просторе, прекрасный отдых предо-
ставлен нам».

+,- ./012, 13 1-4353.2- – 
./01--
У начальства была несколько иная 
реальность отдыха: их ждали курорты, 
путевки на которые распределялись в 
соответствии с должностью. Одни дома 
отдыха и санатории предназначались 
для рабочих и служащих, другие – для 
партактива, там лечили чаще всего 
«утомление и истощение нервной 
системы». 

Практика специального отдыха 
появилась еще во времена Гражданской 
войны, когда председатель Реввоен-
совета Л.Д. Троцкий организовывал в 
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Архангельском санаторий для высшего командно-
го состава Красной Армии. Тогда же для выдаю-
щихся партийных деятелей стали подыскиваться 
дачи неподалеку от Москвы. Оказалось, кое-что 
из старого мира можно было не разрушать до 
основания, а оптимизировать.

В 1922-м был создан Санупр (Санитарное 
управление Кремля при Управлении делами Со-
внаркома), превратившийся в 1928 году в Лечса-
нупр. Одним из высших достижений кремлевской 
медицины стал построенный по проекту главного 
кремлевского архитектора Иофана в 1931–1935 
годах высококлассный санаторий «Барвиха» 
нервно-соматического профиля с курсом омола-
живания, к которому потом добавились лечение 
сердечно-сосудистой системы и реабилитация. 
Его воспел Лебедев-Кумач: «Такого райского по-
коя светилам в небе не дают!»

Членам высшей партийной номенклатуры 
полагались казенные дачи – в закрытом поселке 
со спецснабжением, социальной и культурной 

инфраструктурой. Кое-кому достава-
лись даже виллы на курортах Крыма и 
Кавказа. Подмосковные же дачи госу-
дарственной элиты группировались по 
Рублево-Успенскому шоссе. В 1930-е 
официальной зоной правительствен-
ных дач стал подмосковный поселок 
Усово. На другом берегу был Серебря-
ный Бор, тоже привилегированный 
дачный поселок, но рангом пониже.

Часто госдачи сохраняли следы 
прежней, «буржуйской» жизни. Как 
вспоминала дочь Сталина Светла-
на Аллилуева: «На даче у Микояна 
сохранилось все в том виде, в каком 
бросили дом эмигрировавшие хозя-
ева. На веранде – мраморная собака, 
любимица хозяина; в доме – мрамор-
ные статуи, вывезенные в свое время 
из Италии; на стенах – старинные 
французские гобелены; в окнах ниж-
них комнат – разноцветные витра-
жи. Парк, сад, теннисная площадка, 
оранжерея, парники, конюшня – все 
осталось как было».

Дачи были государственными, но 
некоторые отдыхающие чувствовали 

себя вполне хозяевами. Новая дача в 
Кунцево регулярно перестраивалась 
по плану Сталина: «то ему не хватало 
солнца, то нужна тенистая терраса; 
если был один этаж – пристраивали 
второй, а если их было два – то один 
сносили».

Как полагается в раю, дом окружал 
парк. «Перед домом была чудесная, 
прозрачная, вся сиявшая белизной, 
молоденькая березовая роща, где мы, 
дети, собирали грибы. Неподалеку 
устроили пасеку, и рядом с ней две 
полянки засевали каждое лето гречи-
хой, для меда. Участки, оставленные 
вокруг соснового леса – стройного, 
сухого – тоже тщательно чистились; 
там росла земляника, черника и воз-
дух был какой-то особенно свежий, 
душистый…» 

Сами дачи советской номенкла-
туры напоминали помещичьи дома. 
«Дачи Ворошилова, Микояна, Моло-
това были полны ковров, золотого 
и серебряного кавказского оружия, 
дорогого фарфора… Вазы из яшмы, 
резьба по слоновой кости, индий-
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ские шелка, персидские ковры, кустарные изделия из 
Югославии, Чехословакии, Болгарии… Ворошилову как 
старому кавалеристу дарили лошадей: он не прекращал 
верховых прогулок у себя на даче, как и Микоян. Их дачи 
превратились в богатые поместья с садом, теплицами, 
конюшнями; конечно, содержали и обрабатывали все это 
за государственный счет» (С. Аллилулева).

Сочи и Крым тоже не оставались без внимания. 
Здесь представления о комфорте были иными – бас-
сейны и собственные пляжи, теннисные корты и со-
лярии, а также оранжереи, где выращивались свежие 
овощи и фрукты к столу. Штат обслуживающего 
персонала госдач и домов отдыха номенклатуры был 
огромен. Ялтинский санаторий «Красная звезда», где 
ежемесячно отдыхали 53 «ответработника», обслужи-
вали 95 человек.

'+,+ -.-/-0- 1+21+,3145
Лучший друг физкультурников, а в еще большей степени 
его окружение умели ценить комфорт. В 1926 году появи-
лось Хозяйственное управление ЦИК – оно и занялось 
отдыхом партийной и советской элиты.

Специальная правительственная комиссия, обсле-
довавшая в мае 1929-го Кавказское побережье Черного 
моря, представила доклад об уникальности местного ле-

чебного ресурса. Понятно, кого надо было лечить 
в «особом порядке». 31 декабря 1931 года вышло 
Постановление ЦИК и ЦК ВКП(б) «О развитии 
курортов Закавказской республики». Среди про-
чего здесь появляются «дачи особого назначения» 
– особо охраняемые объекты для отдыха членов 
Политбюро ЦК ВКП(б). 

Одна из литерных дач начала строиться еще 
до постановления: Председатель ЦИК Абхазии 
Нестор Лакоба, надеявшийся на встречи со Ста-
линым в неформальной обстановке на своей тер-
ритории, в 1930 году предложил бывшее имение 
нефтепромышленника Лианозова в селении Мюс-
сера под отдых членов Политбюро ЦК ВКП(б) и 
лично товарища Сталина.

Вождь, осмотрев место, велел мраморную 
усадьбу в античном стиле снести, а на ее фунда-

менте построить современное здание. 
И, несмотря на сомнения в абсолют-
ной безопасности данного плана, 
высказанные  начальником Опера-
тивного отдела ОГПУ К.В. Паукером, 
проект был реализован. Сталин лично 
контролировал строительство – ему 
как минимум принадлежит правка 
формы балкона снаружи и идея по-
тайных ходов внутри.

Общая ориентация постройки 
была не на роскошь восточного двор-
ца, а на «умное жилье» в представле-
ниях 80-летней давности. Дом (как, 
впрочем, и другие дома отдыха ЦИК 
и номенклатурные санатории) был 
оборудован  импортными бытовыми 
холодильниками, стиральными ма-
шинами, электроплитами с функцией 
выбора температуры, пылесосами, 
электробойлерами. Само собой, была 
и мощная электростанция, необхо-
димая в краю, куда еще не добралась 
электрификация. Чуть ли не един-
ственными отечественными пред-
метами обихода здесь были только 
унитазы, сделанные по спецзаказу. 
Комплекс госдачи включал в себя го-
стевые дома, бассейн, кинозал, комен-
датуру-общежитие для охраны (около 
40 человек даже в отсутствие высоких 
персон), пищеблок-столовую, обще-
житие для персонала. Райское место 

окружили трехметровым забором с 
колючей проволокой, смотровыми вы-
шками и «секретами» пограничников 
в субтропических зарослях. Можно 
было отдыхать.

И.В. Сталин был на отдыхе в 
«Мюссере» восемь раз. Много раз 
здесь отдыхали А.И. Микоян, В.М. 
Молотов и С.М. Буденный. Эксклю-
зивный отдых стал одним из бонусов 
новой советской элиты. Правда, до 
бонусов «элиты» постсоветской он 
явно не дотягивал – но это уже совсем 
другая история…  $6%
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% ема туризма обсуждалась сразу на 
двух площадках – «Развитие китай-
ского туризма в России: «Красный ту-
ризм» как приоритетное туристиче-
ское направление» и «Музей СССР»: 
советский опыт – содержательные 

аспекты и проблемы оценки».
По мнению участников форума, Ульяновск – 

это своеобразные «въездные ворота» в Россию, 
когда речь идет о «красном туризме». Именно это 
направление наиболее интересно для туристов из 
КНР, поскольку «красный проект» исторически 
объединяет Россию с Китаем. Планируется, что уже 
с весны следующего года Ульяновск начнет прини-
мать китайских туристов, а 2014 и 2015 годы будут 
объявлены годами «перекрестных культур» РФ 
и КНР. Череда мероприятий, посвященных этим 
годам, стартует, скорее всего, именно в Ульяновске.

На ульяновском форуме ведущие эксперты в 
сфере туризма делились своим мнением по поводу 
разных проектов, в том числе намеченных к реали-
зации на территории Ульяновской области. Напри-
мер, речь идет о создании культурно-туристского 
кластера «Музей СССР». Обсуждались возможные 
источники финансирования проекта, его предпо-
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лагаемые результаты с точки зрения экономической и 
социальной эффективности.

«Состоялся очень интересный диалог, были спор-
ные моменты, но мы сумели с научной точки зрения 
обосновать, зачем нам нужен этот проект. На преды-
дущем форуме «Музей СССР» был только «голой» 
идеей. На следующий год это будет уже наполненная 
смыслом концепция», – уверен руководитель Ульянов-
ского областного ресурсного центра развития туризма 
и сервиса Сергей Лаковский.

«Форум традиционно выполняет важнейшую мис-
сию, сохраняет и преумножает духовно-нравственный 
потенциал нации, способствует поиску новых идей 
и интересных решений, актуальных для развития бога-
тейшей отечественной культуры», – отметил в своем 
приветствии организаторам и участникам Третьего 
Международного культурного форума министр куль-
туры РФ Владимир Мединский.

Организаторы мероприятия – правительство 
Ульяновской области и фонд «Ульяновск – культур-
ная столица» – обещают, что на четвертом форуме 
в Ульяновске еще глубже будут раскрыты вопросы, 
поднятые в этом году, а также появятся новые темы, 
заслуживающие внимания мирового культурного со-
общества.  "()
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' ало-помалу наш 
конкурс набира-
ет обороты. Все 
больше участников 
достают свои со-

кровенные фотографии из загаш-
ников и выставляют их на всеоб-
щее обозрение. И это радует. Так 
как дает нам возможность уже в 
текущем номере устроить неболь-
шой «разбор полетов» присланных 
работ. Пройдемся по некоторым 
номинациям и посмотрим, чем 
решили удивить мир наши кон-
курсанты.

Сразу скажу, что общее по-
нимание номинаций конкурса 
есть. Авторы достаточно точно 
позиционируют свои работы, 
размещают их именно в те номи-

нации, которые являются для них 
аутентичными. Но мы остановим-
ся на конкретных снимках, чтобы 
попытаться понять, насколько 
глубоко автор проработал заяв-
ленную тему.

Итак, начнем с пейзажа, которо-
го, как и ожидалось, в присланных 
работах больше всего. Первая работа 
– это «Туманная осень» Дениса 
Бычкова. 

Фотография неплохая, и все в 
ней есть, чтобы сказать – да, это 
осень. Снято в парке, видимо, ран-
ним утром. Поэтому туман и мягкий 
свет придали снимку особую атмос-
ферность и лиричность. Хорошо, 
что на заднем плане есть человек, 
иначе сюжет был бы более сухим... 
Но мы сейчас не об эмоциях, а о 
технической и творческой состав-
ляющих снимка. Что еще примеча-
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тельного мы можем увидеть в нем? 
Давайте разберемся. Первое – цвет. 
Очень характерный для осени оран-
жево-желтый и теплый. Тут автор, 
что называется, угадал! Второе – 
композиция. Обратите внимание, 
что тут есть сразу две ее компонен-
ты: линейная – это уходящие вдаль 
дорожки, и тональная – туманная 
дымка. И обе как бы работают на 
второй план (который в данном 

случае и есть основной смысловой 
центр), и обе подводят наш взгляд к 
нему. Также автор хорошо скадри-
ровал снимок, расположив человека 
на заднем плане и памятник в об-
ласти пересечений линий – «прави-
ла третей». И это вполне грамотно 
и оправданно для данного сюжета. 
Единственное, что, на мой взгляд, 
портит снимок, – это не исправ-
ленные автором перспективные 

искажения. Обратите внимание на 
фонари, они наклонены в соответ-
ствии с оптическими свойствами 
примененного объектива – чем 
шире его угол, тем такие искаже-
ния бывают больше. В статичной 
пейзажной фотографии подобного 
рода вещи вряд ли допустимы. И их 
в действительности легко исправить 
в любом графическом редакторе. 
Сделайте себе заметку на будущее. «
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! ледующая фотография, 
которую мы с вами раз-
берем, – это тоже пей-
заж, «Дорога к солнцу» 

Александра Овчаренко.
Что в ней есть хорошего? Ком-

позиционно все правильно – солнце 
находится в том месте кадра, в котором 
и должно быть, линейная перспектива 
ведет наш взгляд куда-то вдаль. Все 
правильно, почти по учебнику. 

Но возникает вопрос – куда все-
таки ведет перспектива? Если в преды-
дущем снимке ответ на это был, то в 
этом его нет. То есть в никуда. Правда, 
слева мы видим силуэты автомобилей, 
едущих по дороге. Но они нам ничего не 
подсказывают. Итог: нет ответа на глав-
ный вопрос – о чем снимок? И вот тут 
начинается самое интересное для нас. 
Фотография, даже пейзажная и статич-
ная, все-таки должна о чем-то расска-
зывать зрителю, нести какую-то мысль. 
Допускаю, что здесь можно прочитать 
мысль о «вечном пути», о «дороге в 
никуда», но, согласитесь, содержательно 
это будет выглядеть несколько натя-
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нуто. Мне также кажется, что снимок 
можно чуть плотнее скадрировать, да и 
передний план попытаться вытянуть из 
тени, может быть, тогда в нем проступят 
какие-то значимые детали, которые и 
сделают фотографию содержательной.

# ретий объект нашего 
«разбора полетов» – это 
снимок «Детство» Анны 
Григорьевны из номина-

ции «Жанровый портрет».
Мне он нравится. Тут есть 

настроение, человек и движение. 
Вполне содержательный сюжет 
для жанрового снимка. Мы видим 
пустынный парк, осеннюю до-
рожку, собор на заднем плане, а на 
переднем – девочку, которая оди-
ноко качается на качелях. Перевод 
в черно-белый формат, возможно, 
тут тоже оправдан, чтобы доба-
вить снимку «грустной нотки». И 
все бы ничего, но с композицион-
ной точки зрения тут не все в по-
рядке. Слева от девочки слишком 
мало свободного пространства, 
взгляду тесно. И неизбежно воз-
никает ощущение «недокрученно-
сти» сюжета, случайном характере 
снимка. Я бы посоветовал автору 
в такие минуты, когда вы видите 

– вот кадр, не спешить уходить или 
заканчивать съемку. Нужно «вце-
пляться» в сюжет и снимать снова 
и снова, меняя ракурсы и компо-
зиционные решения. Возможно, и 
девочка на снимке «включилась» 
бы в игру и показала себя в ином 
состоянии, может быть, еще более 
выигрышном.

4 наконец, давайте по-
смотрим на фотографию 
«Околожелезнодорож-
ное-4», представленную в 

номинацию «Инстаграм» Сергеем… 
Фотография интересная, очень 

графичная. И в ней даже есть свое 
настроение. Его создают разные 
линии – прямые и ломаные, которые 
то пересекаются друг с другом, то 
существуют сами по себе. Почти как 
люди в этой жизни. И в этом пре-
лесть этой фотографии, неброской 
на первый взгляд.... Если побродить 
по ней взглядом, то можно обнару-
жить еще связи и взаимодействия 
других элементов – углов и прямоу-
гольников. Они тоже здесь говоря-
щие. Так держать, Сергей!

Приглашаем еще раз всех читате-
лей к участию в конкурсе: 
foto.rustur.ru/cindex  "1'
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ГУРМАН

Аппетитный 
праздник
14–17 НОЯБРЯ 2013 ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГО-
РОДЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГУРМЭ-ФЕСТИВАЛЬ.

В ресторанах города прошли дни национальной 
кухни, мастер-классы для детей и взрослых, 
дегустации национальных блюд и напитков.
Изысканная французская кухня в исполнении 
обладателя звезды Мишлен Кристофа Жирардо 

(Christophe Girardot) ожидала гостей ресторана «Хорошие 
люди». Чешская кухня стала настоящим хитом Гурмэ-фести-
валя в 2012 году. Неудивительно, что повара древнего праж-
ского ресторана «U Pinkasu» Роберт Коура (Robert Koura) 
и Михал Хорак (Michal Horák) вновь приехали в Россию, 
чтобы побаловать гостей ресторана «Волхов» полюбивши-
мися чешскими яствами. Помимо кулинарных удовольствий 
гурманов ждали розыгрыши путевок в Чехию от компании 
«Амиго-Турс» и пражской гостиницы «Adria».

Ресторан «Дом Берга» в дни фестиваля стал резиденцией 
самой загадочной девушки России – в Великий Новгород 
приехала сама Снегурочка. Приготовленное поварами 
костромского ресторана «Метелица» Олегом Рыжовым, 
Натальей Траценко, Еленой Тихоновой «Сказочное меню от 
Снегурочки» стало настоящим подарком для детей и всех, 
кто молод душой.

Вареники, драники и «гарбузовое» меню от лучших кули-
наров Украины Андрея Валенчука и Владимира Бугая не оста-
вили равнодушными посетителей этнокафе «Малиновка».

Изюминкой фестиваля для гостей из других городов и 
стран стали мастер-классы от новгородского повара Влада 
Воробьева, поделившегося с посетителями кулинарного клу-
ба «Cibo» секретами приготовления традиционных русских 
блюд по древним новгородским рецептам.

Более подробную информацию о прошедших в рамках 
фестиваля событиях, а также фото- и видеоотчеты вы може-
те найти на официальном сайте:  
http://www.visitnovgorod.ru/Gourmet/
С 13 по 16 ноября 2014 года в Великом Новгороде соберутся 
участники и гости третьего Гурмэ-фестиваля. Приезжай-
те – будет очень вкусно!  ОвР

Великий Новгород
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