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ОЛИМПИАДА
Поехать на Игры в 

Сочи – дорогое  
удовольствие 

СДЕЛАНО 
 В ДУЛЕВО

Когда-то  
такой фарфор 

ценился на вес 
золота

ДЕТСКИЙ 
ТУРИЗМ

Что трево- 
жит извест- 

ного журна- 
листа и путе-
шественника

ЭКСТРЕННОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

Температура 
воздуха – минус 
25, температура 

воды – плюс 2

БОГАТЫРИ И 
ДИНОЗАВРЫ

Фестиваль- 
презентация 

туристских  
ресурсов  

Приволжья

УЛАН- 
УДЭ
Как писатель- 
ница полюбила 
зеленый чай с 
молоком

В ГОСТЯХ  
У СЕТО
Билет в музей 
за 20 рублей

НАСЛЕДИЕ
ЧЕРДЫНИ
Этот город 
отождествляют 
с легендарной 
Великой Пермью
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ДМИтрИй 
ХАрАтьян
ЖАЛь, я не сыгрАЛ ПушкИнА...
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Экспортируем  
в российские отели 
балийцев
Менеджер Аnya пожаловалась нам возле reception балийского отеля «The 
Laguna Resort & Spa»: «Балийцам очень трудно объяснить, что такое наш 
старый Новый год. И почему русские отмечают на острове так много 
праздников – католическое Рождество, православное, Крещение, китай-
ский Новый год…» 
От Ани веяло родиной. На фоне стоявших рядом улыбающихся балийских 
коллег она отличалась сдержанностью, и глаза встречали легким русским 
морозцем. Такое выражение лица нам было очень знакомо: увы, именно с 
ним нас встречают франт-менеджеры во многих российских отелях. 
Что говорить – сдержанный мы народ. Действительно, разве что только 
на праздниках мы распахиваем всю широту нашей русской души, кото-
рую в будние дни так старательно прячем, обслуживая гостей за стойкой 
ресепшен, подавая еду в ресторане или помогая поднести багаж туристам 
(впрочем, последнее в отечественном сервисе из разряда экзотики – рус-
ская душа не очень склонна тратить время на такие мелочи). Зато у нас все 
по-настоящему, без обмана: неважное настроение сотрудников отечествен-
ных отелей очень часто написано на их лицах. Поэтому, наверное, у нас так 
много праздников, особенно в январе, когда можно плыть на приподнятой 
волне много-много дней. 
…Хотя была уже полночь, десятка три постояльцев «The Laguna» плавали 
в лагуне под искусственным светом фонарей. И местный персонал отно-
сился к этому весьма благожелательно. Несмотря на то что время работы 
пляжного ресторанчика давно уже прошло, улыбчивые официанты шустро 
сновали от барной стойки к берегу и обратно. 
Наверное, мы все чаще выезжаем на отдых за пределы нашей страны, даже 
летом, когда у нас тепло и солнечно, потому что любим, когда на праздни-
ках нам улыбаются. 
Думается, есть способ попытаться сделать так, чтобы русские оставляли 
деньги в России и отмечали праздники дома. Надо в государственную 
программу по развитию туризма включить пункт: завезти в российские 
отели… балийцев.

Александр Крестников, главный редактор
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Ю.А. Барзыкин, вице-президент 
РСТ, председатель Комитета 
ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере туристской, курор-
тно-рекреационной и гостинич-
ной деятельности
Г.Р. Барон, исполнительный 
директор Unifest
С.А. Веремеенко, председатель 
Комиссии РСПП по туризму 
и индустрии гостеприимства, 
президент Фонда содействия 
развитию регионов
А.М. Грачев, первый вице-прези-
дент ЗАО «ПрофЭстейт»
Л.В. Дудкина, начальник отдела 
развития туризма Тульской 
области
М.И. Елашвили, президент, 
председатель совета директо-
ров компании «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства»
Р.Д. Жалсараева, 
председатель Комитета по ту-
ризму Торгово-промышленной 

палаты Республики Бурятия
Ю.В. Захаров, начальник управле-
ния по развитию туристско-рекре-
ационного и курортно-санаторно-
го комплексов Алтайского края
В.Г. Зеленский, председатель 
Ассоциации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, по-
четный президент Русского 
географического общества
С.К. Кривцов, председатель 
совета некоммерческого пар-
тнерства «Межрегиональная 
туристская ассоциация «При-
волжье»
С.Э. Костяшкин, генеральный 
директор CONTINENT EXPRESS
А.В. Курносов, член президиума 
АТОР, заместитель генераль-
ного директора по экономике 
и финансам компании «Академ-
сервис»
Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
Ю.Н. Михайличенко, исполни-

тельный директор Российской 
ассоциации франчайзинга
Н.А. Пегин, заместитель предсе-
дателя правительства Камчат-
ского края по работе с инвести-
циями в г. Москве
Г.П. Пилипенко, советник 
руководителя Федерального 
агентства по туризму
А.В. Туманов, депутат 
Государственной думы, первый 
заместитель председателя 
Комитета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи
А.А. Федулин, ректор Россий-
ского государственного универ-
ситета туризма и сервиса
С.П. Шпилько, председатель 
Комитета по туризму и гости-
ничному хозяйству г. Москвы
А.Н. Яндовский, ректор Мо-
сковского государственного 
института индустрии туризма 
имени Ю. А. Сенкевича
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2010

Победитель 
конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2007»

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

Республика Хакасия
Туристский информационный центр  
Республики Хакасия при ГБУ «Озера Хакасии»
(3902) 34 67 09, (906) 190 2747
Алтайский край
Агентство маркетинговых коммуникаций 
«Партизан» • Руководитель - Татьяна Осина
(923) 162 42 18 • www.eluoru.ru, tatyanaossina@
mail.ru
Архангельская область, п. Соловки
Туристско-информационный центр « Соловки» 
(921) 243 23 93 • www.nasolovki.ru
Астрахань 
Астраханский центр туристической 
информации • (927) 661 34 61, (961) 652 13 93 
• travel30.ru
Великий Новгород
Центр развития туризма «Красная изба»
(8162) 77 30 74, 99 86 86 • info@visitnovgorod.ru
www.visitnovgorod.ru/cities/novgorod
Владимирская область
Информационный туристский центр Вла-
димирской области • (4922) 46 22 05, (4922) 
46 12 09 
Владимирский туристско-информационный 
центр - (4922) 377-000 • tourinfo33.ru, info@
tourinfo33.ru
Александровский туристско-информацион-
ный центр • (49244) 2 62 88 • 
tourism-alex@mail.ru • visitaleksandrov.ru
Вологда
Департамент международных, межреги-
ональных связей и туризма Вологодской 
области •
Тел. (8172) 72-53-81, 72-47-30 • vologdatourinfo.ru

Воронеж
Туристско-информационный центр ТПП 
 Воронежской области • (473) 277-24-87 • 
www.tourist36.ru •novosti_tpp@mail.ru
Екатеринбург
Центр развития туризма Свердловской об-
ласти • (343) 350 05 25 • www.uralinfotour.ru
Ивановская область
Информационно-туристский центр г. 
Кинешма • (49331) 5 33 13 • kintourcenter@
mail.ru • www.kineshma-kultura.ru
Казань
Туристско-информационный центр
(843) 29 29 777, 292 30 10 • infocentre@
inbox.ru
www.gokazan.ru
Калужская область
Туристско-информационный центр 
«Калужский край» • (4842) 56 25 78, 56 58 98 
• kargashin@adm.kaluga.ru • www.visit-
kaluga.ru • Тарусский туристско-информа-
ционный центр • (910) 860 77 72, (920) 891 51 
48 • tarusa.tic@mail.ru
Камчатский край, г. Елизово 
Туристский визит-центр Елизовского 
Муниципального района • (961) 961 85 58 • 
welcomekamchatka.ru
Кострома
Департамент культуры Костромской обла-
сти • (4942) 31 37 52 • www.kostroma.ru
Краснодарский край
Туристско-информационный центр г. Горя-
чий Ключ • (989) 83-22-333 • tic_gk@mail.ru
Нижний Новгород
ООО «Курорт Медиа» • Руководитель – 

 Ирина Козина • (831) 430 18 68 • 
факс: (831) 228 40 28 • kurortrussia@mail.ru • 
www.kurortrussia.ru 
Нижегородский туристско-информационный 
центр • (831) 272 71 72 • 
info@nnwelcome.ru • www.nnwelcome.ru
Пермь
Информационно-туристический центр 
Пермского края • (342) 21 860 21  
• turperm@mail.ru • www.visitperm.ru
Петрозаводск
Информационный туристский центр Республики 
Карелия • (814-2) 76 48 35 • tic@ticrk.ru •  
www.ticrk.ru
Санкт-Петербург
Информационно-культурный центр 
г. Кронштадта • (812) 311 91 34 • 
visitkronshtadt.ru
Городское туристско-информационное бюро
(812) 310 28 22 • info@ispb.info • www.ispb.info
Саратов
«Наш город Саратов» • Руководитель – Олег 
Злобин • (906) 155 58 16 • volnafest@yandex.ru • 
www.ngsaratov.ru
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной информа-
ционный центр» • (4812) 38 47 83 • Директор 
Сахарова Ольга Александровна • (905) 161 91 
11 • www.visit-smolensk.ru
Челябинская область
ОГБУК «Центр развития туризма»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 100 •
Магнитогорская общегородская газета об 
отдыхе и путешествиях «Попутный ветер» • 
(909) 095 96 05 • art-ren@mail.ru
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На обложке:
Дмитрий Харатьян: «Я давал кон-
церты 200–300 раз в год. Исколе-
сил с ними всю Россию-матушку. 
Даже не назову места от Карелии 
до Камчатки, куда меня с колле-
гами не забрасывала судьба. И все 
было в удовольствие – съемки, вы-
ступления, творческие встречи 
со зрителями...»
Фото: Андрей Федечко
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И чаще всего – веселое. А если он 
обозначен как «звездный», да к 
тому же тянется с севера на юг –  
к морю, то шансов на увесели-
тельную прогулку становится еще 
больше!

28  «Именно в нашем 
регионе родились 
Козьма Прутков и 
Иван-дурак»
Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов рассказывает о 
перспективах туризма в регионе.

32  На сибирских 
просторах
Новосибирская область в послед-
ние годы стала центром оживлен-
ного туризма. О туристических 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ/2014

достижениях региона рассказы-
вает министр экономического 
развития области Галина Бабкина.

38  «Кто не борется – 
уже проиграл!»
О проблемах детского туризма 
мы поговорили с заслуженным 
путешественником России Серге-
ем Минделевичем.

48  Наследие Чердыни
Полторы тысячи километров от 
Москвы до Перми, триста с не-
большим – на север, за Чусовую 
и Вишеру. И вот перед тобою 
древний город...

52  После Олимпиады
На прошедшей в столице зимних 
Игр выставке «Курорты и туризм» 
главным кулуарным вопросом стал 
такой: что будет с Сочи дальше?

56  Между сопок, рядом 
с Байкалом
Известная писательница Татьяна 
Веденская в качестве корреспон-
дента «ОВР» полетела в Улан-Удэ 
и внесла свой вклад во всемирную 
медитацию.

Новосибирск

Архангельск

38

28

16  Богатыри  
и динозавры
На Нижегородской ярмарке 
прошел третий фестиваль-
презентация туристских ре-
сурсов «Открой Приволжье».

18  Увидеть Игры –  
и не разориться
С 7 по 23 февраля в Сочи 
пройдет первая в истории 
России зимняя Олимпиада.  
В какую цену российскому бо-
лельщику обойдется поездка?

24  Сочи вырос на 
рассвете 
Автопробег – это почти на-
верняка приключение.  94

32
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе: 
семейный, индивидуальный, корпоративный. 

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

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

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



8  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2014

СОДЕРЖАНИЕ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ/2014

60  Новогоднее 
погружение
Круче Красного моря для дай-
вера может быть только одно 
место – Белое море! При условии, 
что на календаре – Новый год, а 
на термометре – минус двадцать 
пять градусов.

64  В гостях у сето
Расстояние от Печор до деревни 
Сигово, где расположен музей-
усадьба народности сето, – 
всего двадцать километров. Но 
общественный транспорт сюда 
не ходит...

68   «Удивительная 
Россия» 
В западной части Японского 
моря, в акватории залива Петра 
Великого раскинулся Дальнево-
сточный морской биосферный 
заповедник. Уникальный край...

76  «Жалею, что в 
двадцать лет не 
сыграл Пушкина!»
Несколько лет назад Дмитрий 
Харатьян признался, что «все 
в его жизни идет правильно» . 
Сегодня Харатьян – популярный 
актер, телеведущий, президент 
фестиваля и продюсер.

80  «Арабесковый» 
сервиз для 
Екатерины II
Наш корреспондент попыталась 
раскрыть секреты успеха знамени-
того дулевского фарфора. 

Сочи Улан-Удэ

18 56

Чкаловск

32

Сигово

64

85  Сказки странствий 
В предисловии к «Тропе горных 
духов» автор признается: «Этот 
своеобразный путеводитель по 
музею под открытым небом адре-
сован широкому кругу читателей: 
от школьников до ученых».

86  DACHA по-советски
Среди непереводимых русских 
слов, где-то между «vodka» и 
«sputnik», затесалось исконно 
русское, по расхожему мнению, 
«dacha». Но, если быть точными, 
слово это не столько русское, 
сколько советское.

90  Черно-белый взгляд
Анатолий Струнин обсуждает 
новые работы, присланные на 
наш фотоконкурс «В объективе 
– Россия».

94  Календарь событий
Какие интересные туристические 
события нас ждут в конце зимы.

80
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НОВОСТИ Регионы

31 января  – 300 лет назад Петром I была создана Кунсткамера – уникальный “кабинет редкостей”.

православныЕ 
экСкуРСОВОдЫ

В «ЗапоВеднике скаЗок»

смотр дВорянстВа

После Нового года в Киров прибыло два туристических 
поезда. На первом, из Нижнего Новгорода, приехали 620 
туристов с детьми, на втором – 670 взрослых и юных счаст-
ливчиков из Челябинска, Екатеринбурга и Перми. Целью 
посещения был «Заповедник сказок» – проект, ставший зна-
менитым далеко за пределами Кировской области. Помимо 
интерактивной программы в самом заповеднике туристы 
посмотрели город, посетили диораму, Палеонтологический 
музей, мастер-классы создания дымковской игрушки.

Выставка «Под фамильным гербом и 
императорским орлом» из цикла «Мир 
русского дворянства» открылась в 
Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. 
Здесь представлено около 300 предметов, 
связанных с отечественной геральдикой. 
Старинные портреты, личные печати с ро-
довыми гербами, медали и жетоны, редкие 
книги и оружие, произведения из стекла и 
фарфора раскрывают новые подробности 
служения Отечеству лучших представите-
лей дворянских семей – князей Юсуповых, 
графов Шереметевых, баронов и графов 
Строгановых, князей Голицыных.

п осле церемонии генераль-
ный директор Паломниче-
ского центра Московского 

Патриархата иеромонах Никодим 
(Колесников) и ректор Российского 
православного университета игумен 
Петр (Еремеев) обратились к вы-
пускникам с напутственным словом, 
напомнив православным экскурсо-
водам о важности их миссии и необ-
ходимости постоянного повышения 
уровня своего образования.
Курсы окончили 62 слушателя. Про-
шедшие курсы – первый совмест-
ный проект РПУ и Паломнического 
центра Московского Патриархата. 
По замыслу организаторов, право-
славные экскурсоводы смогут 
квалифицированно вести экскур-
сии для паломников и туристов по 
святым местам как России, так и 
Вселенского Православия. Ф
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москва

Российский пРавославный 
унивеРситет в Москве вРучил 

своиМ слушателяМ пеРвые 
удостовеРения о получении 

квалификации пРавослав-
ных экскуРсоводов.

мохнатые доктора
Собаки лечат людей? Невероятно – но 
факт. В медицине это направление на-
зывается канистерапия. Четвероногие 

друзья эффективно помогают в лечении 
детей, страдающих многими заболевания-
ми, – аутизмом, церебральным параличом, 
болезнью Дауна. 30 мохнатых «докторов» 
вместе с инструкторами приехали в Москву 
из Карелии, из детского оздоровительного 
лагеря «Большое приключение», создан-

ного Дмитрием и Матвеем Шпаро. В парке 
«Сокольники» в рамках программы «По 

пути с хаски» опытные инструкторы десять 
дней обучали учеников московских коррек-

ционных школ азам туризма и знакомили 
их с породами северных ездовых собак.

киров

санкт-петербург
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31 января  – 300 лет назад Петром I была создана Кунсткамера – уникальный “кабинет редкостей”.

Перспективы  
электронного 
туризма
Ольга ХОтОчкина, директор выставки 
«интурмаркет»:

-Е жегодная международная выставка «Интурмаркет» – 
ключевое весеннее событие для туристической ин-
дустрии России. Мы довольны итогами прошедшей в 
2013 году выставки, в которой приняли участие более 

1400 экспонентов из 143 стран и регионов мира. Выставку посетили 
более 75 тысяч гостей, ее экспозиции вызвали интерес представите-
лей государственной власти, деловых кругов и обычных посетите-
лей. На выставке туристы открывают для себя ранее малоизвестные 
направления для путешествий, формируют свои маршруты – им 
становится легче ориентироваться в многообразии достопримеча-
тельностей и планировать свой отдых.
В рамках деловой программы выставки прошли многочисленные кон-
ференции, семинары и презентации участников. Среди особо важных 
мероприятий следует отметить совещание с участием представите-
лей туристской власти, страховщиков и туроператорского сообще-
ства, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.
ОвР  когда и где пройдет выставка «интурмаркет-2014»? что 
нового ждет ее участников и гостей?
– С 15 по 18 марта 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо». Каждый здесь 
сможет получить туроператорскую информацию из первых рук и 
пообщаться без посредников с представителями отелей, санато-
риев, домов отдыха. Основной темой деловых мероприятий станет 
развитие электронного туризма, который тем не менее в ближайшее 
время не заменит привычного нам формата общения. Кроме того, 
все посетители смогут увидеть выступления фольклорных коллекти-
вов, традиционно проходящие в рамках выставки, а также принять 
участие в многочисленных розыгрышах, конкурсах и дегустациях.
ОвР  известна ли предварительная программа выставки?
– Деловая программа в основном сформирована и находится в 
стадии активной проработки. Анонсировать можно, например, 
конференцию по медицинскому туризму, «Дискуссионную панель» 
с темой «Tехнологии организации событий», которая представит 
результаты исследования успешного российского и зарубежного 
опыта. Состоится также обучающий семинар «IT-технологии и ин-
новационные маркетинговые инструменты в современной турин-
дустрии», мастер-класс «Правовое обеспечение различных видов 

ВыставкиТУРИНДУСТРИЯ

туризма», пресс-конференция участников соглашения «Великая 
Волга» и многое другое.
ОвР  Расскажите о ежегодной программе деловых встреч «Про-
фессиональный покупатель», ее целях и результатах.
– «Интурмаркет» – единственная выставка в России, с успехом 
реализующая специальную программу деловых встреч «Профессио-
нальный покупатель/Hosted Buyers». Программа направлена на обе-
спечение развития внутреннего и въездного туризма. Мы организу-
ем специальные обучающие семинары, способствующие повышению 
профессионального уровня. В настоящий момент подведены итоги 
первого этапа отбора победителей. Свыше  350 турагентств России 
и зарубежья уже стали ее участниками. Список победителей про-
граммы – на официальном сайте выставки. А экспертная комиссия 
продолжает свою работу.
ОвР  нередко участники туррынка говорят о снижении инте-
реса к туристическим выставкам. тем не менее ежегодно «ин-
турмаркет» привлекает все больше участников и посетителей. 
кто уже подтвердил свое участие в 2014 году?
– В настоящий момент свое участие в выставке подтвердили ли-
деры отрасли TEZ TOUR, Coral Travel, крупнейшие операторы, 
специализирующиеся на детском туризме, экскурсионных турах, 
релакс- и SPA-программах, образовательных турах… Приглашаем 
и других представителей российской туристической отрасли на 
международную выставку «Интурмаркет-2014» в качестве гостей и 
экспонентов!
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2 февраля – 110 лет со дня рождения летчика Валерия Чкалова, именем которого названы 4 города и 1 остров.

НА УПРЯЖКАХ  
ПО ПРИВОЛЖЬЮ

Приволжье

Кузбасс

Салехард

Ульяновск

АвиАбилеты Подешевели
Авиакомпания «Трансаэро» вводит низкобюджетные перевозки класса дис-
конт из Москвы в Кемерово, сообщает администрация Кузбасса.
Губернатор Аман Тулеев ранее неоднократно обращался в Министерство 
транспорта РФ, Росавиацию и Федеральную антимонопольную службу 
с просьбой вмешаться в ситуацию по завышению авиакомпаниями цен 
на билеты. Поводом послужили многочисленные обращения граждан в ад-
министрацию области. Теперь же перелет из Кемерова в столицу и обратно 
обойдется в 12 166 рублей. Правда, билеты «Аэрофлота» на те же даты 
стоят ненамного дороже – 18 338 рублей.

НеНцы ждУт гоСтей 
В Ямало-Ненецком автономном округе 
утверждена государственная программа 
«Развитие туризма, повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики, 
организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи на 2014–2020 годы». Общее фи-
нансирование госпрограммы запланировано 
в объеме 5,98 миллиарда рублей. В 2014 
году на развитие этого направления решено 
направить 838 миллионов рублей. В рамках 
программы предполагается развивать 
туристскую инфраструктуру и заботиться 
о ее кадровом обеспечении. В результате к 
2020 году должно увеличиться количество 
туристских маршрутов в регионе.

ПРОшедшАЯ ГОд НАзАд В САМАРСКОй ОблАСТи эКС-
ПедициЯ НА СОбАчьих уПРЯжКАх «ВОлГА КВеСТ» ПО-
лучилА  ГРАН-ПРи НАциОНАльНОй ПРеМии «Russian 
EvEnt awaRds» В НОМиНАции «лучший ПРОеКТ В 
ОблАСТи СПОРТА».

НОВОСТИ  Регионы

горНые лыжи НА волге 
В Ульяновске теперь тоже можно кататься на горных 

лыжах! После нескольких лет простоя здесь открылся 
горнолыжный комплекс «Ленинские горки». Теперь 

местные жители могут скатиться по склонам на лыжах 
или сноуборде, не покидая города. Горнолыжный ком-
плекс – часть туристско-рекреационной зоны на скло-

не вдоль реки Волги. Здесь также будут построены 
крытые спорткомплексы для занятий горнолыжным 

спортом и катания на коньках, а также площадки 
для занятий экстремальными видами спорта.

И вот – новая гонка, теперь уже международная. В ней при-
мут участие профессиональные спортсмены из России, а 
также Германии, Швеции и Норвегии. Дата ее проведения 

– с 25 января по 2 февраля 2014 года, трасса протяженностью 600 
километров соединит крупные поволжские города – Тольятти, 
Ульяновск и Казань. «Волга Квест» – международная гонка на со-
бачьих упряжках» – не просто спортивное мероприятие, в основе 
которого лежит прохождение маршрута на скорость. Так, в городах 
и поселках по пути следования будут организованы программы 
местных национальных и детских коллективов. Что касается чисто 
спортивных деталей, то призовой фонд гонки составляет один 
миллион рублей, а в каждую упряжку входит экипаж от 8 до 12 со-
бак северных ездовых пород или метисов.
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ФОРУМ

В Никола-Ленивец 
хлынут гости
В конце минувшего года в культурно-образовательном 
центре «Этномир» состоялся III Калужский туристский фо-
рум «Туристические кластеры – стратегическое направле-
ние развития». Организаторами мероприятия выступили 
правительство Калужской области, туристско-информаци-
онный центр «Калужский край», агентство Media Business 
Solutions и КОТЦ «Этномир».

О ткрывая форум, губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов напомнил, что туризм – 
одна из важнейших составляющих экономики 
региона. Действительно, за последние пять 

лет турпоток здесь вырос практически вдвое. В 2013 году 
впервые в новейшей истории в область приехало более 1,2 
миллиона туристов. По показателям въездного туризма Ка-
лужская область вошла в текущем году в ТОП-5 регионов 
Центрального федерального округа.

«Калужская область известна культурно-образователь-
ными и историческими центрами, этническими объектами, 
уникальными арт-площадками, международными фестива-
лями и выставками», – подчеркнул начальник управления 
государственных турпроектов и безопасности туризма 
Федерального агентства по туризму Александр Сирченко.

Важнейшую роль в развитии внутреннего туризма в 
России играет кластерный принцип, обсуждению кото-
рого была посвящена отдельная экспертная панель на 

форуме. Этот принцип состоит в поддержке и государ-
ственном софинансировании не отдельных объектов, а 
целых комплексов, которые не только представляют собой 
познавательные и развлекательные ресурсы для туристов, 
но и обеспечивают их прием и питание. Как отметил в 
своем выступлении Александр Сирченко, формирование 
кластеров позволяет создать новые рабочие места, решить 
социальные проблемы территорий, получить дополнитель-
ные доходы в региональный бюджет.

Калужская область отлично подходит для реализации 
этого принципа, так как располагает богатыми туристиче-
скими ресурсами. Например, ежегодный  фестиваль Фонда 
Святослава Рихтера в Тарусе не только привлекает люби-
телей музыки, но и повышает интерес к культурному насле-
дию города, в котором в разное время жили поэты Николай 
Заболоцкий, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина.

В прошедшем году Калужской области удалось  
войти в федеральную целевую программу (ФЦП) раз-
вития въездного и внутреннего туризма. Отобранный 
проект – туристско-рекреационный кластер «Никола-Ле-
нивец» в Дзержинском районе.

Никола-Ленивец, который находится на берегу реки 
Угры, – уникальный проект, где представлены ланд-
шафтные инсталляции лучших российских и зарубежных 
авторов. Как сообщил Александр Сирченко, в 2013–2015 
годах на развитие кластера будет выделено 300 миллионов 
рублей, в том числе около 240 миллионов из федерального 
бюджета и 60 миллионов – из регионального. Кроме того, 
более миллиарда рублей планируется привлечь от частных 
инвесторов.  ОвР

Большой ипопу-
лярностью поль-
зуется фестиваль 
Фонда Святослава 
Рихтера в Тарусе.

Один из экспо-
натов туристско-
рекреационного 
кластера «Нико-
ла-Ленивец».

Гости форума 
отметили,  что 
по показателям 
въездного туриз-
ма Калужская об-
ласть стала одним 
из ведущих регио-
нов Центрального 
федерального 
округа.

В Никола-Ленивце 
будут представ-
лены ландшафт-
ные инсталляции 
лучших авторов.
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Оказывается, в знакомых всем с детства играх 
в снежки есть правила! В Мурманске соревно-
вания по правилам «Yukigassen» среди моло-
дежи от 18 до 30 лет проводятся ежегодно. 
Организаторы боев – городская администра-
ция и Объединение молодежных центров и 
клубов – объявили дату и место предстоя-
щего турнира: 15 февраля, парк развлечений 
и отдыха «Огни Мурманска». Победители 
турнира поедут в норвежский город Вардё 
для участия в международных соревнованиях 
«Yukigassen».

НОВОСТИ Регионы

В Кемеровской области появился исторический маршрут, 
получивший название «Золотые места Кузбасса».  
Автобусная экскурсия по местам зарождения 
металлургической промышленности запланирована 
на один день. Туристы посетят пять достопримеча-
тельностей Беловского и Гурьевского районов,  
где работали металлурги конца XVIII века, побы-
вают на смотровой площадке крупнейшего в  
регионе Бачатского разреза и познакомятся с 
историей Гурьевского металлургического завода. 
Кроме того, экскурсионно-краеведческий марш-
рут познакомит с бытом и культурой телеутов, 
которых в России всего 2,5 тысячи человек.

Кемерово
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Снежный бой

Домодедово

В ДомоДеДоВском рай-
оне ПоДмоскоВья буДет 
Построен разВлекатель-
но-образоВательный 
Парк «россия».

П обеду в тендере одержала 
консалтинговая компа-
ния Cushman & Wakefield, 

которая, к слову, представила на 
конкурсе самый дорогой про-
ект. Затраты на его реализацию 
оценены в 8 миллиардов долла-
ров, а срок окупаемости составит 
12 лет. Как заявил руководитель 
проекта Ричард Тибботт, окон-
чательный вариант будет готов к 
концу года. По мнению Тиббот-
та, деление парка на зоны дает 
широкие возможности создания 
инфраструктуры развлечений как 
для краткосрочных посетителей, 
так и для тех, кто приедет на не-
сколько дней.

11 февраля – 120 лет со дня рождения Виталия Бианки – знаменитого писателя и знатока природы.

золотые меСта

НОВый паРк 
пОд МОСкВОй

 еДем в УКраинУ
Российский сервис онлайн-бронирования Oktogo.ru опреде-

лил самые популярные направления для поездок россий-
ских туристов в страны СНГ. В лидерах оказались Украина 

(70% всех путешествий) и Белоруссия (20%), дальше со 
значительным отрывом следуют Казахстан, Молдавия, Азер-

байджан, Армения и Узбекистан. При этом самым дорогим 
городом по затратам на проживание стала столица Казахста-

на – Астана, а самым бюджетным – молдавский Кишинев. В 
первом случае россияне платят за проживание в среднем 6,3 

тысячи рублей в сутки, во втором – 2,7 тысячи. 

мурманск



СОБЫТИЕ

Авторская песня, ставшая не-
вероятно популярной в нашей 
стране во времена «оттепели» 50 
лет назад, переживает сегодня 
свой ренессанс. Количество 
бард-фестивалей и их участников 

неуклонно растет. А один из самых авторитетных 
слетов авторской песни – «Музыка сердец» – от-
ныне будет проводиться два раза в год.
Только недавно, в сентябре 2013-го, Городецкий 
район Нижегородской области переживал наше-
ствие людей с гитарами, и вот – уже новая встреча. 
Место встречи то же – пансионат «Буревестник» 
под Нижним Новгородом, а сроки вот уже IV От-
крытого межрегионального бард-фестиваля – с 28 
февраля по 2 марта 2014 года.
Отличительные черты прежних форумов со-
хранятся. В новой «весенней сессии» будет и 
полюбившийся зрителям мастер-класс игры на 
инструменте под веселым названием «Я лю-
блю свою бандуру». И конкурсы любителей (и 
пока малоизвестных профессионалов), которых 
оценит строгое жюри. И творческие мастерские 
грандов. И ночные – до 4.30 утра! – так называ-
емые бардовские бдения «нон-стоп». А венцом 
фестиваля, конечно же, станут концерты лучших 
представителей жанра – Константина Тарасова, 
Андрея Козловского, Михаила Кочеткова, Василия 
Уриевского, Никиты Дорофеева. Жюри фестиваля 
возглавит Вадим Егоров.
Детали и подробная программа фестиваля пред-
ставлены на http://festival-pfo.ru и в группе фести-
валя «ВКонтакте» http://vk.com/festival_pesni
Встретим начало весны «Музыкой сердец»!  ОвР

Как здорово,  
что все мы  

здесь…

Очередной открытый межрегио-
нальный бард-фестиваль «Музы-
ка сердец» стартует 28 февраля

Владимиру и Инне 
Купцовым из Ниж-

него Новгорода 
далеко ехать не 

придется.

Знаменитая 
Вероника Долина 
была председа-
телем жюри 2-го 
фестиваля.

Новые звезды 
авторской песни –
Василий Ури-
евский и Павел 
Фахртдинов.
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Богатыри  
и динозавры

«Мы не конкуренты, Мы партнеры» 
– эти слова часто повторялись на 

третьеМ фестивале-презентации 
туристских ресурсов приволжско-

го федерального округа «открой 
приволжье», прошедшеМ на ниже-

городской ярМарке. Наши корре-
споНдеНты Ярослав Нижегородов 

и иННа алексаНдрова задали Не-
сколько вопросов руководителю 

проекта – председателю совета Мта 
«приволжье» сергею кривцову.

директор центра активного отдыха 
«Летучий корабль» Ольга Лобастова 
рассказала об уникальном про-
екте «Всемирные сказочные игры», 
который был реализован центром в 
Кирове при поддержке губернато-
ра области. Благодаря иеромонаху 
Феоктисту из Самарской области 
участники конференции буквально 
«заболели» темой богатырства.

Священник, богатырство, ту-
ризм в ПФО – какая связь? Самая 
прямая: отец Феоктист – президент 
Всероссийской школы православ-
ной культуры «Русский богатырь» 
и основатель Духовно-культурного 
кремля «Богатырская Слобода». 
По его словам, богатырство – это 
феномен, бренд, явление, богатство 
русской души. На такой основе 
развивается духовно-культурный 
туризм. А заодно и другие сегменты 
туризма: познавательный, детско-
юношеский, семейный, круизный 
и даже VIP. «Богатыри» и гости 
застав изучают боевые искусства, 
ремесла, а также традиции, кухню 
и народные костюмы. Для туристов 
проводят трехчасовые экскурсии 
по заставе, после чего познания в 
истории России существенно по-
полняются. Заставы, как правило, 
строят на реках. И для туристов с 
теплоходов здесь организуют «зеле-
ные стоянки» с погружением в бо-

регионах за последние два года. 
Мы решили отойти от теории и все 
внимание обратить на успешные 
практические решения, на обмен 
опытом между специалистами 
регионов.

– расскажите подробнее о 
том, что удалось узнать участни-
кам форума в этот раз?

– Мы учились раскрывать 
уникальность каждого проекта, 
создавать на территории Приволж-
ского федерального округа яркие 
туристские бренды, которые будут 
привлекать сотни тысяч людей. 
Вопрос о том, что нужно сделать, 
чтобы россияне больше путеше-
ствовали по своей стране, и ПФО 
в частности, поставил советник по 
туризму Министерства культуры 
РФ Николай Новичков. Он обра-
тил внимание на основные тренды, 
которые сейчас прослеживаются во 
внутреннем и въездном туризме. 
Ответственный секретарь Комис-
сии РСПП по туризму и индустрии 
гостеприимства Виктор Коваленко 
рассказал о создании инвестицион-
ного каталога и интернет-форума 
для обсуждения важных вопросов. 
Крайне интересный опыт при-
влечения иностранных туристов в 
Израиль и Францию представила 
сотрудник Французского инсти-
тута туризма Юлия Жеффруа, а 

C-сергей кимович, в чем отличия 
третьего фестиваля «открой 
приволжье» от первых двух? 
какие цели вы преследовали на 
этот раз?

– Первые фестивали ставили 
перед собой задачи объединения 
регионов и привлечение внимания 
к Приволжью как к интересно-
му туристическому кластеру, где 
есть что посмотреть и где можно 
неплохо отдохнуть. Основная же 
идея 3-го фестиваля – презентация 
успешных туристских проектов, 
которые были реализованы в При-
волжском федеральном округе и 
соседних Поволжском и Уральском 

советник по ту-
ризму Минкульта 

Николай Нович-
ков  и председа-
тель совета Мта 

«приволжье» 
сергей кривцов 

поздравляют по-
бедителей.
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Богатырство – это феномен, бренд, явление, богатство рус-
ской души. На такой основе развивается духовно-культурный 

туризм. А заодно и другие сегменты туризма.

гатырский быт. Желающим быстро 
перемещаться от заставы к заставе 
предлагают аэротакси – четырех-
местный самолет. Позаботились 
и об инфраструктуре: на каждой 
заставе есть гостиный двор, трапез-
ные... Проект самарских подвижни-
ков смело назван «Сто богатырских 
застав». Пока их не сто, но заявки 
на создание таковых поступают из 
разных уголков страны.

Ольга Лобанова (Ярославль) 
и Борис Петров (Екатеринбург) 
поделились опытом создания 
уникальных туристских маршру-
тов – соответственно «Сказочное 
кольцо России» и «Чусовая Рос-
сии». Советник по туризму мэра 
Уфы Руслан Кинзикеев предложил 
создать общероссийскую програм-
му по местам подвигов участников 
Великой Отечественной войны, 
которую можно приурочить к 

70-летию победы над фашистской 
Германией. Евгений Коровкин 
рассказал о создании в ПФО ново-
го фестивального центра на базе 
крупнейшего в Нижегородской 
области пансионата «Буревестник», 
поделился опытом привлечения 
туристов в межсезонье. Кроме 
конференций и мастер-классов на 
фестивале проходила туристская 
выставка-презентация регионов 
ПФО. Мы специально выбрали 
время и приурочили фестиваль 
к наиболее популярному среди 
городского населения событию – 
выставке «Новогодний подарок» 
и Международной православной 

ярмарке. По завершении фестива-
ля «Открой Приволжье» прошел 
концерт мастеров искусств и на-
граждение лучших представителей 
туристского бизнеса. В этом году в 
общем зачете победила Оренбург-
ская область, призерами стали Ни-
жегородская и Пензенская области, 
а также Чувашия.

– Какие новые проекты-побе-
дители конкурсных программ, на 
ваш взгляд, заслуживают внима-
ние?

– Практически все победители и 
призеры фестиваля «Открой При-
волжье» заслуживают уважения и 
поддержки. Особо хотел бы выде-
лить детские проекты: «Динозавры 
на Вятке» и «Всемирные сказочные 
игры» из Кировской области, а так-
же «Соль-Илецкие озера» из Орен-
бургской области. Очень интересен, 
на мой взгляд, проект «Скульптур-
ный парк «Легенда» (Пензенская 
область). Есть и недостатки. Как 
и в предыдущие годы, мало ярких 
межрегиональных культурно-по-
знавательных маршрутов, которые 
могли бы заинтересовать и привлечь 
туристов. Исключение разве что 
составляют маршрут «Бронзовое 
кольцо России» (РИА «Курорт Ме-
диа»), объединяющей Приуральские 
регионы Приволжского и Уральско-
го федерального округа, и Первый 
международный автокараван «Вели-
кая Волга», представленный Улья-
новской областью. Хотя оба проекта 
еще весьма «сыроваты» и требуют 
доработки.  ОвР

ФЕСТИВАЛЬ  «Открой Приволжье»

Динопарк в Ко-
тельниче. Дети 
этих монстров не 
боятся.

«Всемирные 
сказочные игры» 
в Кирове. Такому 
кораблю бури не 
страшны.

Скульптурный 
парк «Легенда», 
Пензенская об-
ласть. 

Духовно-куль-
турный кремль 

«Богатырская 
Слобода»,  выс-

шие курсы воевод.



СОБЫТИЕ  Олимпиада
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Увидеть 
Сочи – и не 
разоритьСя
С 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи 
пройдет первая в иСтории роССии 
зимняя олимпиада. Корреспондент 
«овр» БорИс тИтов решИл ответИть 
на вопрос, в КаКую цену оБычному 
россИйсКому БолельщИКу оБойдет-
ся поездКа на олИмпИйсКИе Игры.

Электропоезд 
«Ласточка» на 
железнодорож-
ном вокзале «Аль-
пика-сервис» в 
Красной Поляне.

На решающие 
матчи в мужском 
хоккее билетов 
уже нет.

Б ез билетов на соревнования в олим-
пийском Сочи делать нечего. Никуда 
не пустят. И возможность посетить 
практически все арены, от стадио-
на «Фишт» до лыжно-биатлонного 
комплекса «Лаура» или санно-боб-
слейного трека «Санкт», пока есть. 

Билеты с февраля 2013 года продают на официаль-
ном сайте sochi2014.com. И если в середине осени 
на церемонии открытия и закрытия Игр было 
невозможно попасть, то к концу декабря билеты 
снова появились. Причем во всех ценовых группах: 
от самых удобных секторов A (50 и 37 тысяч рублей 
соответственно) до расположенных на верхотуре 
мест категории D (от 4,5 до 6 тысяч).

«Представляете, первыми были проданы билеты 
в самые дорогие ложи! На финал в мужском хоккее 
сегодня вообще невозможно попасть. Некоторые ➜
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наши сограждане решили посмотреть Олимпиаду в 
комфортных условиях. Лично я бы себе такого не по-
зволил, даже если бы были лишние деньги. Зачем так 
переплачивать?» – удивляется в разговоре с нашим 
корреспондентом министр спорта России Виталий 
Мутко. И действительно, попасть на полуфинальные 
игры и финал в мужском хоккее, мужские и женские 
лыжные и биатлонные эстафеты, произвольные про-
граммы в фигурном катании нельзя за любую цену.

Возможно, часть билетов появится в обороте, ког-
да оргкомитет откроет в январе специальный сайт для 
перепродажи с 30-процентной наценкой от номиналь-
ной цены. Однако остальные состязания пока вполне 
доступны. Самые бюджетные (от 700 до 3000 рублей) 
– турниры бобслеистов, саночников и скелетонистов, 
где у российских спортсменов большие шансы на 
успех. За полторы тысячи можно попасть на индиви-
дуальную мужскую гонку по биатлону на 20 км или на 
предварительные командные соревнования фигури-
стов. А на игры в женском хоккее билеты реализуют 
вообще за 500 рублей (на финалы – за 1500–7000). Что 
касается потенциально «медальных» для России за-
бегов конькобежцев-мужчин на 1500, 5000 и 10000 ме-
тров или женской конькобежной гонки на 500 метров, 
туда можно попасть только за три тысячи рублей. 
Дешевле не получится. Стоит добавить, что на самые 
рейтинговые состязания (хоккей, фигурное катание) 
в одни руки продают не более четырех билетов. На 
остальные виды спорта – не более восьми.

Впрочем, покупка билета – еще полдела. Чтобы 
войти на стадион и в Олимпийский парк, да и во-

Олимпийский 
парк – один из двух 
кластеров зимних 
Олимпийских игр.

 Дворец зимнего 
спорта «Айсберг» 
примет хоккеистов.

 Во время тестовых 
соревнований в 
центре санного 
спорта «Санки» 
на новейшем 
горнолыжном 
курорте «Альпика-
Сервис». Ф
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СОБЫТИЕ  Олимпиада

обще беспрепятственно передвигаться по Сочи и 
его окрестностям, нужен так называемый паспорт 
болельщика, напоминающий спортивную или 
журналистскую аккредитацию. При наличии хотя 
бы одного билета на соревнования документ можно 
оформить на официальном сайте Игр-2014. Там есть 
подробная инструкция и указаны адреса для актива-
ции паспорта в Москве, Сочи или Краснодаре. Орга-
низаторы уверяют, что заполнение анкеты на сайте 
pass.sochi2014 займет не более 15 минут. А очередь в 
центрах активации не превысит пяти минут.

Иностранным болельщикам такие паспорта тоже 
нужны. На вопрос: «Зачем?» – президент Олимпий-
ского комитета России Александр Жуков отвечает: 
«В интересах безопасности». По его словам, подоб-
ные именные документы планировали оформлять 
еще хозяева пекинской Олимпиады-2008, но у них 
не хватило мощностей. Жуков считает, что паспорта 
болельщиков помогут спецслужбам лучше контро-
лировать ситуацию в Сочи, и после предновогодних 
терактов в Волгограде проблема уже не кажется вы-
сосанной из пальца.

Как добираться
Вариантов здесь два – поезд или самолет, потому что 
въезд на своих автомобилях в сочинский регион в 
дни Олимпийских игр будет ограничен. И не только 
для иногородних. Городские власти рекомендова-
ли не пользоваться личным транспортом жителям 
Большого Сочи без специальных пропусков. А они 
выдаются единицам, которые связаны контрактами 
с оргкомитетом Игр. И это общепринятая практика. 
То же самое было, например, в Лиллехаммере-1994 
(Норвегия) и в Афинах-2004 (Греция). Несмотря на 
построенную специально к старту Олимпиады сеть 
развязок и скоростных шоссе, а также выделенные 
для олимпийского транспорта полосы, дорожная 
обстановка там напряженная, в чем наш корреспон-
дент убедился во время поездки в Красную Поляну на 
семинар в середине ноября.

Что касается авиабилетов из Москвы, скажем, 
на 6 февраля «туда» и на 24 февраля «обратно», их 
в конце декабря можно было купить за 11–12 тысяч 
рублей. При этом билеты подешевле на обратном 
пути предусматривали пересадку в Краснодаре или 
Санкт-Петербурге. Вместо двух с половиной часов 
пребывание в пути в этом случае увеличится в два-
три раза. Есть также смысл на билетном интернет-
сайте подписаться на информирование об измене-
нии цены, чтобы «выловить» варианты за 7–8 тысяч 
рублей в оба конца.

Если же время вообще не имеет значения, можно 
отправиться в Сочи на поезде. Полку в купе фирмен-
ного поезда «Московия» в конце декабря продавали 
за 3621 рубль. Двухэтажный состав до Адлера идет 
25 часов, а в стоимость билета входит бизнес-ланч и 
беспроводной интернет. Который, правда, по отзы-
вам пассажиров, пока работает не очень устойчиво.

Где жить
Большой Сочи растянут вдоль Черного моря на 
140 километров. Однако в отличие от большинства 
предыдущих зимних Олимпиад, где расстояние 
между крайними точками могло превышать 180 

километров, в феврале 2014 года соревнования будут 
компактными. Все арены прибрежного кластера – 
конькобежный овал, площадки для хоккея, фигурно-
го катания, кёрлинга и шорт-трека, а также стадион, 
на котором пройдут церемонии открытия и закры-
тия, расположены в Олимпийском парке, в шаговой 
доступности друг от друга.

Дорога до горного кластера, где будут соревно-
ваться лыжники (включая фристайлеров, двоебор-
цев и прыгунов с трамплина), биатлонисты, горно-
лыжники, сноубордисты, бобслеисты и саночники 
со скелетонистами, займет не более получаса на экс-
прессе «Ласточка» плюс подъем по канатной дороге. 
В сумме – полсотни километров. Эксперты предлага-
ют искать жилье между Центральным районом Сочи 
и горным поселком Красная Поляна, который за 
последние пять лет превратился в настоящий город.

Президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий 
Чернышенко обещает, что в дни Олимпиады средняя 
цена одного места в новых трехзвездочных гостини-
цах Адлера и Красной Поляны будет заморожена на 
отметке 65 долларов, или порядка двух тысяч рублей 
на человека. В стоимость проживания должен 

Вид на прибреж-
ный кластер, где 
расположены ос-
новные олимпий-
ские объекты.

Спортсмены во 
время тренировки 
на чемпионате 
мира по лыжно-
му двоеборью на 
трамплинном ком-
плексе «Русские 
горки».

➜
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входить завтрак. Возможно, накануне открытия Игр 
недорогие места в этих отелях и появятся в продаже. 
А пока за такие деньги можно разместиться только 
в отелях и санаториях Лазаревского района, от кото-
рого до горного кластера порядка 100 километров, да 
еще с пересадкой на «олимпийскую» электричку на 
вокзале Сочи. Например, двухместный номер на 18 
ночей (с 6 по 23 февраля) в самом Лазаревском в кон-
це декабря продавали за 45 тысяч рублей, в Якорной 
Щели – за 27 тысяч, а в Лоо – за 57 тысяч рублей. 
Кровать в сочинском или адлерском хостелах на эти 
же дни предлагали минимум за 50 тысяч рублей, 
апартаменты с одной спальней – за полмиллиона.

Относительно недорогие варианты размещения 
(от 1800 рублей за сутки с завтраком) предлагают 
круизные компании – в каютах многопалубных те-
плоходов. Но в этом случае болельщикам нужно при-
готовиться к тесноте. 8 квадратных метров на двоих 
за 18 дней способны сделать даже любящих супругов 
или закадычных друзей непримиримыми врагами. 
Одно спасение – с утра до вечера смотреть Олимпи-
аду, благо проезд в специальных автобусах и элек-
тричках при наличии билета на соревнования весь 
день будет бесплатным. И возвращаться на корабль 
ближе к полуночи, когда сил останется только для 
того, чтобы почистить зубы и завалиться на полку.

Чем питаться
На еду придется раскошелиться, особенно на олим-
пийских объектах. Во время тестовых предолимпий-
ских соревнований весной 2013 года пластиковый 
стаканчик чая в горных буфетах продавали за 60 
рублей, а обычный бутерброд с колбасой – за сотню. К 
началу Олимпиады цены почти наверняка подрастут. 
Болельщиков могли бы спасти «домашние заготовки», 

Фирменное 
блюдо итальян-
ского ресторана 
La Grotta Osteria 
в «Пик Отеле», 
в самом центре 
Красной Поляны.

Там же распо-
ложен уютный 
ресторан «Вер-
шина».

Ресторан ар-
мянской кухни 
«Ной» в отеле 
«Роза Ветров».

Гостиница «Ма-
ринс Парк Отель» 
в Сочи.

«Пик Отель» в 
Красной Поляне –  
для взыскатель-
ных гурманов.

ОлимпиадаСОБЫТИЕ
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но в этом случае питаться придется всухомятку. Из-за 
повышенных мер безопасности термос с чаем на арену 
не занесешь. Охрана вынудит оставить его у первого 
же металлоискателя. А на снегу без горячих напитков 
долго не продержишься. Придется брать общепитов-
ские глинтвейн или кофе за 200 рублей стакан.

Не лучше будет и на досуге. В ноябре 2013 года 
жители Адлерского района жаловались, что полиция 
и городские власти обязали всех владельцев придо-
рожных магазинов и кафе уйти с начала января на 
«добровольные» двухмесячные каникулы. Опять же 
из соображений безопасности. А именно в этих тор-
говых точках были едва ли не самые демократичные 
цены на сочинском побережье. Тогда как средний чек 
в ресторанах Красной Поляны или горного курорта 
«Роза-Хутор» составляет не менее двух тысяч рублей.

Остаются еще «сетевые» заведения типа «Макдо-
налдса», но в них наверняка будут длинные очереди. 
Придется выбирать – время или деньги?

Подведем итоги
Если вы все-таки решите самостоятельно отпра-
виться на Олимпийские игры в Сочи на пол-
ный срок, скажем, семейной парой и при этом 
сэкономить, приготовьтесь выложить порядка 
25 тысяч рублей за авиабилеты или 14 тысяч за 
проезд по железной дороге. Каюта на теплохо-
де или двухместный номер в отдаленном отеле 
обойдется примерно в 32 тысячи рублей. 
За самые недорогие билеты на соревнования, 
если вы хотите смотреть Олимпиаду, придется 
платить от 1000 до 3000 рублей ежедневно, или 
от 17 до 51 тысячи рублей за все дни. 
На церемонию открытия попадете за 12 тысяч, 
а на церемонию закрытия Игр – за 9 тысяч ру-
блей. Минимум по тысяче рублей в сутки нужно 
оставить на еду. Итого – от 102 до 147 тысяч 
рублей.

В добрый путь!  ОвР
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ОО том, как мы выбирались из вечно забитой Москвы, думаю, расска-
зывать нет смысла. Колонна распалась на небольшие группы и вновь 
собралась в классический автопробег лишь за городом, на трассе М4. А 
через 500 километров по этой трассе нас ждала первая контрольная точ-
ка и ночевка – город Воронеж. И почти такая же гостиница, от которой 
мы стартовали, – AZIMUT, но воронежский…

Тут самое время пояснить, что повод для автопробега «STARтуйте с 
нами!» по маршруту Москва–Сочи дала именно эта сеть отелей. В Сочи 
предстояло открытие нового и самого крупного не только в России, 
но и в Европе гостиничного комплекса – AZIMUT Hotels Sochi на 3600 
номеров (комплекс включает в себя 2 отеля: AZIMUT Hotel Sochi 3* и 
AZIMUT Hotel Sochi Resort & SPA). Мы должны были пройти маршрут 
из Москвы в Сочи строго по расписанию, чтобы успеть к торжественно-
му открытию этого уникального отеля, который начнет свою жизнь фак-
тически вместе с Олимпиадой. В составе экипажей автопробега – журна-
листы различных СМИ, блогеры (куда же без них сегодня!), фотографы, 
а главное – выдающиеся спортсмены: трехкратная олимпийская чемпи-

онка, многократная чемпионка мира 
и Европы по синхронному плаванию 
Светлана Ромашина, олимпийская 
чемпионка по художественной гим-
настике Ульяна Донская, знамени-
тая бобслеистка Ирина Скворцова, 
получившая тяжелейшую травму на 
соревнованиях, но сумевшая снова 
встать на ноги. Кстати, теперь Ирина 
работает на телевидении. Компанию 
девушкам-спортсменкам составили 
двукратный олимпийский чемпион 
в гребле на каноэАлександр Вино-
градов и олимпийский чемпион по 
спортивной гимнастике Владимир 
Маркелов. А водителями экипажей 
стали владельцы внедорожников 
клуба «Jeep Fest».

П осле ночевки в Воронеже 
нам предстоял самый 
длинный пробег до 
Краснодара – 832 кило-

метра. И как ни старалась колонна 
идти слаженно и с минимумом 

Сочи выроС 
нА РАССВЕТЕ

Автопробег – это почти наверняка приключение. И чаще всего – веселое. А если он 
обозначен как «звездный» да к тому же тянется с севера на юг – к морю, то шансов 

на увеселительную прогулку становится еще больше!
Текст: Анатолий Струнин (фото автора)

«На старт, 
колонна, – марш!» 
– командует 
Регина Низамиева, 
представитель 
организаторов 
автопробега.

Колонна прибыла 
в Сочи к самому 
открытию гости-
ничного комплекса 
AZIMUT Hotels 
Sochi, где ее ждали 
шампанское и салют.



ПУТЕШЕСТВИЕ
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остановок на дозаправку и пере-
кус, прибыли мы в расчетную точку 
только к ночи. Пока крутились по 
улице Красной в поисках ресторана 
для ужина, организаторов про-
бега осенила здравая мысль – мо-
жет, обойтись без ночевки, а сразу 
после еды выдвинуться в Сочи?! 
Если, конечно, те, кто за рулем, не 
против. Водители у нас оказались 
бывалыми, поэтому через полтора 
часа неспешного ужина в ресторане 
с дивным названием «Борщберри» 
мы двинулись в путь – навстречу 
густой тьме и нудному осенне-зим-
нему дождичку…

К стати, одной из задач ав-
топробега была проверка 
проходимости трассы М4 
для будущих болельщиков 

Олимпиады, если кто-то из них ре-
шит добираться до Сочи на автомо-
биле. Что сказать? Не Европа, но про-
ехать можно. Местами трасса очень 
даже ничего, но есть и неважные 
участки. И получается – то летишь, 
то плетешься. И алгоритм этого 
движения понять сложно. По моим 
личным впечатлениям, М4 ровно в 
том же состоянии, что и десять лет 
назад. Что удивительно, даже ближе 
к Сочи дорога не стала лучше. Если 
что и изменилось, так это плотность 
бензозаправок по обе ее стороны – 
здесь представлены практически все 
нефтяные компании и бренды.

П оследний отрезок в 300 
километров колонна про-
шла за ночь. Несмотря на 
усталость пилотов, каж-

дый экипаж в колонне включился в 
своеобразную «гонку за лидером». 
Всем хотелось побыстрее увидеть 
за поворотом море и белые головы 
гор. И этот незабываемый момент 
совпал с рассветом. Где-то в восемь 
утра мы въехали в Сочи, точнее – в 
Адлер, где и ждала конечная точка 
маршрута. Экипажи успели слегка передохнуть, привести себя в по-
рядок в азимутовском же отеле, но рангом пониже. А вечером состо-
ялось открытие самого главного – AZIMUT Hotels Sochi. Церемония 
проходила в основном отеле комплекса –  AZIMUT Hotel Sochi Resort 
& SPA. Колонну встретили не просто обычными аплодисментами, а 
настоящим салютом! Среди гостей церемонии отметились губерна-
тор Краснодарского края Александр Ткачев, зампред правительства 
Дмитрий Козак, бизнесмен Виктор Вексельберг и мэр Сочи Анатолий 
Пахомов. Здесь же был замечен еще один москвич – известный худож-
ник Никас Сафронов…

Напоследок отмечу, что организатором автопробега выступила ГК 
«КОРТРОС», партнером – Агентство коммуникаций Constellation. И тем 
и другим большое спасибо за содействие в подготовке этого материала!
Москва–Сочи  ОвР

В пути колонна 
шла строго по 
маршрутному 
листу. Обошлось 
без поломок. 
Участники 
успевали и поспать, 
и пообщаться 
друг с другом по 
рациям, и выйти 
в мобильный 
интернет. 

Блогеры, которые 
участвовали в 
автопробеге, 
спешили 
отметиться на 
своих страничках.

Разрезали ленточку 
нового отеля, 
уникального для 
России во всех 
отношениях, и 
приветствовали 
гостей AZIMUT 
Hotels Sochi –  
заместитель 
председателя 
правительства 
Дмитрий Козак и 
бизнесмен Виктор 
Вексельберг. 
Концерт и фуршет 
стали хорошим 
продолжением 
торжественного 
открытия.



–Игорь Анато-
льевич, не 
подсчиты-
вали, на-

сколько увеличилось число 
туристов в вашем регионе 
по сравнению с прошлым 
годом?

– Есть данные за девять ме-
сяцев: территорию Архангель-
ской области за неполный 2013 
год посетило более 280 тысяч 
человек. По сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года 

ИГОРЬ ОРЛОВ:
«Именно в нашем регионе 
родились Козьма Прутков  
и Иван-дурак»
Губернатор арханГельской области  
рассказывает о перспективах развития 
туризма в северном реГионе

турпоток увеличился почти на 
40 процентов!

– Известно, что ваш реги-
он участвует в федеральной 
целевой программе «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма». С каким проектом?

– На заседании координаци-
онного совета мы представили 
проекты создания туристско-
рекреационных кластеров «Кар-
гополье» и «Устьяны». Развитие 
кластера «Устьяны» нацелено на 
формирование крупного кру-

Фрагменты пото-
лочных росписей 
(«небес») из де-
ревянных церквей 
XVIII-XIX веков 
Каргополья.
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глогодичного центра активного 
отдыха в северо-западной части 
России с акцентом на продви-
жение возможностей лыжного, 
горнолыжного, роллерного 
и других видов спорта для 
профессионалов и любителей. 
Перспективы продвижения 
кластера «Каргополье» опреде-
ляются высокой концентрацией 
на территории города Каргопо-
ля памятников архитектуры и 
объектов культурного наследия 
федерального значения, рекреа-
ционным потенциалом нацио-
нального парка «Кенозерский», 
близостью государственного 
испытательного космодрома 
Плесецк как перспективного 
объекта для посещения детско-
юношескими группами.

Общая стоимость заявлен-
ных проектов оценивается в 
полтора миллиарда рублей. По 
итогам заседания координаци-
онного совета проекты были 
рекомендованы для проведения 
оценки экспертами и финанси-
рования с 2014 года.

– Существуют ли в вашем 
регионе объединения от-
ельеров и рестораторов? 
Встречались ли вы с ними 
лично?

– В Архангельской области 
успешно работают обществен-
ные организации и ассоциации, 
объединяющие различных 
представителей сферы туриз-
ма, в последний раз на рабочей 
встрече активно обсуждалась 
тема классификации гостиниц и 
иных средств размещения. Со-
вместно с нашими ресторатора-
ми в Архангельске проводился 
фестиваль «Помор Этнофуд», 
обсуждается возможность 
сотрудничества с Великим 
Новгородом по продвижению 
северной кухни в рамках Гурмэ-
фестиваля.

– Какие последние до-
стижения в сфере туризма 
можете отметить?

– В прошлом году во вто-
рой раз прошел Архангельский 
международный туристский 
форум, в котором приняли уча-
стие около 500 представителей 
сферы туризма и гостеприим-
ства из 10 стран мира и 24 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Область стала заметней на 

Перспективы продвижения кластера «Каргополье» определяют-
ся высокой концентрацией на территории памятников архитек-
туры и объектов культурного наследия федерального значения.

➜

В деревне Кимжа 
Мезенского 

района находятся 
самые северные 

ветряные мельни-
цы в мире.

Малые Карелы, 
Пинежский за-

поведник. Такие 
деревянные 

дома есть толь-
ко здесь.

Спортивно-оз-
доровительный 
комплекс «Мали-
новка» в Устьян-
ском районе.

Охотничьи тро-
феи на база от-
дыха «Серебря-
ный перекат» в 
Вельском районе.
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российском туристском рынке, 
о чем свидетельствует увели-
чение въездного туристского 
потока. Теперь мы планируем 
направить усилия на продви-
жение региональных турист-
ских продуктов в России и за 
рубежом. С этой целью в 2014 
году создается государственное 
учреждение «Туристско-инфор-
мационный центр Архангель-
ской области».

В силу географического по-
ложения нашей области особое 
место отводится морскому 
круизному туризму. Ежегодно 
мы принимаем до 5–6 ино-
странных круизных судов с 
туристами из разных частей 
мира. Однако эта цифра может 
быть доведена до 10–15 судоза-
ходов в навигационный период, 
а в долгосрочной перспективе 
– и до 30. В настоящее время в 
правительстве области разраба-
тывается концепция развития 
морского круизного туризма до 
2030 года. Совместно с Мур-
манской областью и дирекцией 
национального парка «Русская 
Арктика» прорабатывается про-
ект создания межрегионального 

Для тех, кто устал от суеты городской жизни, есть замечатель-
ный способ уединиться в северных деревнях, которые сохрани-

ли уклад быта и традиционные ремесла местного населения.

Вид с Соборной ко-
локольни на реку 

Онегу и Христо-
рождественский 

собор в Каргополе.

Шаньги и другая 
вкуснятина на 

фестивале «По-
мор – Этнофуд».

Каргополье. 
Многие мест-
ные женщины 
стирают здесь по 
старинке.

Праздник белого 
гриба близ села Бе-

лая Слуда Красно-
борского района.
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АслАн ТхАкушинов,  
глава Республики Адыгея

«Среди наиболее инте-
ресных проектов стоит 
отметить горноклимати-
ческий курорт «Лагонаки» 
на территории туристско-
рекреационной особой 
экономической зоны. 
Это крупнейший проект 
в туристической отрасли 
республики: предполага-
емый объем инвестиций 
– около 7,5 миллиарда 
рублей. Планируется 
создать порядка 20 тысяч 
рабочих мест в туристской 
отрасли и смежных от-
раслях экономики. В число 
перспективных предло-
жений вошел туристско-
рекреационный комплекс 
«Джэнэт». В 2013 году для 
реализации этого проекта 
сформированы земельные 
участки общей площадью 
700 га, находящиеся в 5,5 

километра северо-запад-
нее села Хамышки.
На сегодняшний день в 
инфраструктуру будущих 
горнолыжных курортов и 
рекреационных комплексов 
уже вложено около 2,4 мил-
лиарда рублей. Построены 
новые автомобильные доро-
ги, мосты и линии электро-
передачи. Продолжается 
прокладка газопроводов и 
водопроводов в предгорной 
части республики.
По итогам 2012 года от 
туристской отрасли в кон-
солидированный бюджет 
Адыгеи поступило более 
53,5 миллиона рублей. Уже 
сегодня можно сказать, 
что качество туризма как 
сферы услуг существенно 
возросло. Нами проделана 
огромная работа: турист-
ский поток в республику 
увеличился в два раза. Если 
в 2006 году Республику 
Адыгея посетило порядка 
127 тысяч туристов, то 
по итогам 2012 года мы 
приняли уже 286 тысяч от-
дыхающих».
Полностью интервью с 
главой Республики Адыгея 
Асланом Тхакушиновым 
читайте на нашем сайте: 
rustur.ru

продукта арктического туризма 
по маршруту Мурманск – ар-
хипелаг Земля Франца Иосифа 
– Архангельск.

– Если бы вы были гидом 
или руководителем местного 
туристического агентства, 
какие маршруты, не входя-
щие в список «обязатель-
ных», вы предложили бы 
гостям региона?

– Для тех, кто устал от суеты 
городской жизни, есть заме-
чательный способ уединиться 
в наших северных деревнях, 
которые сохранили не только 
внешний облик и памятники де-
ревянного зодчества, но и уклад 
быта, и традиционные ремесла 
местного населения. Например, 
в деревне Кимже Мезенского 
района находятся самые север-
ные ветряные мельницы в мире, 
в Приморском районе вы може-
те увидеть уникальные северные 
маяки, которым уже более 150 
лет, Каргополье славится самой 
большой в России коллекцией 
расписных церковных сводов – 
кенозерскими «небесами».

Архангельская земля богата 
историей, небольшой город 
Сольвычегодск, некогда центр 
солеварения, считался глав-
ной резиденцией знаменитой 
династии купцов Строгановых 
– об этом напоминают Благове-
щенский и Введенский соборы, 
построенные по их заказу. Вве-
денский собор является первым 
в ряду оригинальных построек 
XVII века, которые составили 
особое направление в развитии 
стиля московского барокко. 
Сольвычегодск известен также 
как место политической ссылки 
Сталина и родина знаменитого 
литературного персонажа Козь-
мы Пруткова.

Сказочные маршруты заслу-
живают отдельного внимания. 
У нас есть Царство Белого Гриба 
в Красноборске, Родина Ивана-
дурака в Плесецком районе, Ре-
зиденция Снеговика и Деревня 
Деда Мороза в Архангельске, а 
также Резиденция Матушки-зи-
мы в Яренске!

– Если бы у  приехавше-
го к вам в регион с визитом 
Владимира Путина оказался 
свободный денек, куда бы 
вы его сочли незазорным 
пригласить – на какую базу 

отдыха, в какой ресторан, в 
каком отеле предложили бы 
остановиться?

– Начну с гостиницы. 
Думаю, каждому понравится 
гостиница «Пур-Наволок От-
ель», которая расположена в 
историческом месте – на берегу 
Северной Двины на мысе Пур-
Наволок, где по указу Ивана 
Грозного был основан город 
Архангельск. Всего в тридцати 
минутах езды от Архангель-
ска расположен туркомплекс 
«Малые Карелы», он находит-
ся напротив одного из самых 
любимых мест отдыха жителей 
и гостей региона – музея дере-
вянного зодчества и народного 
искусства «Малые Карелы».

Если интересна охота и 
рыбалка, можно остановиться 
на базе отдыха «Серебряный 
перекат», которая расположена 
в Вельском районе в сосновом 
бору на берегу реки. Для прове-
дения активного отдыха зимой 
приглашаю всех на юг области, 
в спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Малиновка» в 
Устьянском районе.

Что касается ресторана, раз-
умеется, я бы предложил места, 
в которых угощают традицион-
ными блюдами северной кухни, 
– и рыбными, и мясными, из 
северных ягод и грибов. Прак-
тически в каждом районе у нас 
есть достойные повара.  ОвР

ПЕРСОНА

Введенский со-
бор XVII века в 
городе Сольвы-
чегодске.

Горнолыжные куроты на 
просторах Адыгеи
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Новосибирская область, располо-
жеННая в географическом цеНтре 
россии, На юго-востоке ЗападНо-
сибирской равНиНы, в последНие 
годы стала цеНтром оживлеННого 
и постояННо растущего туриЗ-
ма. область ежегодНо посещают 
более 180 тысяч иНостраНцев и 860 
тысяч российских туристов. о де-
ловом и рекреациоННом туриЗме в 
региоНе мы попросили расскаЗать 
министра экономического раз-
вития новосибирской области 
галину ивановну бабкину.

На сибирских 
просторах

-Н овосибирская 
область распо-
ложена в цен-
тральной части 
материка Евразия, 

на юго-востоке Западно-Сибирской 
низменности – одной из величай-
ших равнин мира. Площадь области 
178 тысяч квадратных километров. 
Для сравнения можно сказать, что 
эта территория равна площади 
Австрии и Венгрии, вместе взятых. 
Протяженность области с запада на 
восток около 600, а с севера на юг – 
около 400 километров. На протяже-
нии этих 400 километров сменя-
ются три природные зоны: лесная, 
лесостепная и степная. В этой 
предельной сжатости ландшафтов 
заключается уникальность природы 
области по сравнению с другими 
районами Западной Сибири. 

Каждый год к нам в гости при-
езжает почти миллион человек. 
Гости из других регионов нашей 
страны и из-за рубежа едут не 
только отдохнуть, но и с деловыми 
целями. И это неудивительно, ведь 
у нас  поистине сказочная природа 
и хорошие возможности для самых 
различных инвестиций.

Сегодня деловой туризм со-
ставляет 20% общего объема 
въездного потока, и каждый год 
доля приезжих с бизнес-целями 
становится все больше. Частые 
гости Новосибирска – граждане 
Германии, США, Японии, Китая 
и Южной Кореи. Учитывая это, 

Летом на Обском 
море регулярно 
проводятся со-

ревнования по па-
русному спорту…

Центр Новоси-
бирска с верто-
лета. Торговый 
центр «Аура» 
сияет огнями.

…а зимой здесь 
же гоняют 
кайтингисты – 
лыжники под 
куполом.

беседовал: владимир Прохватилов
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Мы уделяем большое внимание развитию современных гор-
нолыжных туристских комплексов, таких как «Новососедо-

во», «Юрманка», «Пихтовый гребень», «Горный» и другие.

в городе активно реконструиру-
ются гостиницы и строятся но-
вые современные отели. Притоку 
бизнес-туристов способствует и 
деятельность недавно открытого 
международного выставочно-ярма-
рочного комплекса «Новосибирск 
Экспоцентр», в рамках которого 
проходят крупнейшие в Сибири 
форумы, конференции и выставоч-
ные мероприятия. Когда в Ново-
сибирске проводятся конгрессы, 
форумы, конференции, симпози-
умы, свободных номеров в городе 
практически не остается, хотя в 
столице нашей области насчиты-
вается 78 гостиниц. В последнее 
время активный интерес к Ново-
сибирску проявляют гостиничные 
сети мирового уровня. Третий год 
успешно функционирует  
отель под международным брендом 
Doubletree by Hilton, позициони-
рующий себя как отель категории 
«4 звезды». Ведется строительство 
гостиниц международных сетей 
Domina, Radisson. Введен в экс-
плуатацию отель гостиничной сети 
Marriott Hotels, расположенный в 
самом центре Новосибирска, возле 

оперного театра. Он будет соот-
ветствовать российской класси-
фикации «5 звезд». Здание отеля 
выполнено в стиле модерн и уже 
завоевало симпатии горожан.

Любимое место отдыха ново-
сибирцев и гостей области – Обское 
(официально – Новосибирское) во-
дохранилище, которое мы обычно 
называем Обским морем, – это мно-
жество баз отдыха (23), санаториев 
и пансионатов (36), детских оздо-
ровительных лагерей (58). В рай-
оне Академгородка – прекрасные 
пляжи. А какая у нас рыбная ловля! 
На Обском море регулярно прово-
дятся соревнования по парусному 
спорту. Интересно, что на нашем 
море можно прекрасно отдохнуть и 
зимой, заняться парапланеризмом, 
катанием на буерах, да и просто 
пройти на лыжах или покататься на 
коньках.

Мы уделяем большое внимание 
развитию современных горнолыж-
ных туристских комплексов, их в 
области десять – «Новососедово», 
«Юрманка», «Пихтовый гребень», 
«Горный» и другие. Новосибирцы с 
удовольствием проводят выходные, 

катаясь на горных лыжах.
– Областной центр, Новоси-

бирск, часто называют неофици-
альной столицей Сибири.

– Безусловно, это близко к ис-
тине. Новосибирск – третий по чис-
ленности населения город России. 
Это крупнейший научный и куль-
турный центр, где расположены три 
академии наук: отделение Россий-
ской академии наук, медицинская, 
сельскохозяйственная; работают 
театры, музеи,  публичные библи-
отеки, учреждения культурно-до-
сугового типа, киноцентры, цирк, 
зоологический парк, ботанический 
сад, планетарий. Новосибирский 
государственный академический 
театр оперы и балета – главный 
театр города, один из крупнейших 
театров России, визитная карточка 
Новосибирска. Здание театра уни-
кально, это одно из самых больших 
театральных зданий в мире.

В 2013 году построено и введено 
в эксплуатацию здание филармонии 
– Государственный концертный 

Отель Doubletree 
by Hilton, пози-
ционирующийся 
как отель катего-
рии «4 звезды».

В местном 
зоопарке пред-
ставлено около 
11 тысяч видов 

животных.

➜
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зал имени Арнольда Каца. Это со-
бытие оказало огромное влияние на 
культурную жизнь области. Велико-
лепен знаменитый собор Александра 
Невского, первое каменное здание 
нашего города. Храм был построен 
как памятник устроителю Великого 
Сибирского пути императору Алек-
сандру III. Рядом на набережной 
разбит парк «Городское начало», в 
котором установлен величественный 
памятник Александру III.

Одна из достопримечательно-
стей Новосибирска – зоопарк. Здесь 
представлено около 11 тысяч видов 
животных. Сотрудники Ново-
сибирского зоопарка занимаются 
вопросами разведения кошачьих 
и куньих, поэтому тут одна из 
лучших в мире коллекций предста-
вителей этих семейств. Летом 2004 
года в зоопарке появились на свет 
необычные детеныши – результат 
скрещивания тигрицы и льва. Такой 
гибрид носит название лигр. Уже 
два года лигрица дает потомство, 
которым наш зоопарк делится с 
другими.

Эмблема зоопарка – снежный 
барс. Эти хищные красавцы – гор-
дость нашей коллекции животных.

– На всю страну знаменит 
Новосибирский музей железнодо-
рожной техники.

– Он расположен не в самом 
городе, а неподалеку, на железно-
дорожной станции Сеятель. В этом 
музее собрана большая коллекция 

паровозов, тепловозов, электрово-
зов и вагонов, в основном работав-
ших на железных дорогах Западной 
Сибири. Кроме того, в коллекции 
музея имеются советские легковые 
автомобили «ГАЗ», «Москвич», 
«ЗАЗ» разных годов выпуска, а так-
же несколько грузовиков, тракто-
ров и вездеходов.

У жителей города и туристов 
большой популярностью поль-
зуются городской краеведческий 
и художественный музеи, зна-
менитая детская железная до-
рога протяженностью более 5 
километров. На одной из станций 
метро расположен единственный 
и уникальный музей знаменитого 
летчика, нашего земляка, трижды 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Покрышкина. Для детей всегда 
открыт Театр кукол с интересным 
репертуаром и талантливыми 
артистами.

Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
Новосибирска – одна из крупней-

Международный 
аэропорт «Толма-
чево» – крупней-
ший транспортный 
узел за Уралом.

Великолепен 
собор Алексан-

дра Невского!

Детская железная 
дорога длиной 
более 5 км поль-
зуется популярно-
стью у туристов.
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ших библиотек страны и самая 
большая библиотека в Азии, в 
ней хранится 14,5 миллиона книг. 
Большой популярностью пользует-
ся недавно открытый планетарий, 
оснащенный двумя большими 
телескопами.

Новосибирский метрополитен 
– единственный в азиатской части 
России. В метро 12 станций, протя-
женность линий – более 14 кило-
метров, в среднем за день поезда 
перевозят более 250 тысяч человек. 
Знаменит наш мост через Обь, 
необходимый для проезда поездов 
Новосибирского метрополитена – 
самый длинный метромост в мире: 
2 километра и 145 метров.

– Какие возможности по 
оздоровлению имеются у жите-
лей Новосибирской области и ее 
гостей?

–Достопримечательностью 
области является известнейшая в 
Сибири здравница «Озеро Кара-
чи». Большой ценностью обладает 
карачинская минеральная вода. 
Экспериментальные и клиниче-
ские исследования подтвердили 
ее высокую эффективность при 
лечении ряда заболеваний. Свой-
ства карачинской грязи ставят ее 

в один ряд с лучшими лечебными 
грязями мира.

В Краснозерском районе рас-
положены уникальные по своему 
составу озера Горькое и Островное, 
грязи и рапа которых по своим 
характеристикам превосходят 
лечебную грязь Мертвого моря. 
Кроме того, краснозерским грязям 
присущ эффект омоложения.

– Чем еще вы можете привлечь 
туристов, собирающихся посетить 
Новосибирскую область?

–  В нашей области есть все воз-
можности для полноценного отдыха: 
богатая природа, минеральные ис-
точники и лечебные грязи, тысячи 
соленых и пресных озер, охотничьи 
и рыболовные ресурсы, горнолыж-
ные спуски и речные сплавы, кото-
рые позволят интересно и увлека-
тельно провести время у нас в гостях 
в любое время года. Новосибирская 
область – чудесный край для любого 
путешественника: любителя при-
роды, охотника, лыжника, скалолаза, 
спелеолога, наблюдателя за птицами. 
Так что я приглашаю всех в путеше-
ствие по Новосибирской области и 
надеюсь, что оно будет наполнено 
яркими впечатлениями и интерес-
ными встречами!  ОвР

Новосибирская область – чудесный край для 
любого путешественника: любителя природы, 

охотника, лыжника, скалолаза, спелеолога, 
наблюдателя за птицами.

Курорт «Озеро 
Карачи»: здеш-

няя целебная 
грязь – одна из 
лучших в мире.

Как добраться

 Из Москвы до Но-
восибирска лучше 

всего долететь на само-
лете. Аэробусы «Аэро-
флота» доставят вас из 
«Шереметьево» за три 
с половиной часа. При-
мерная стоимость билета 
в один конец – 6500 
рублей. От аэропорта 
«Толмачево» в город с 
интервалом в 25 минут 
идет автобус № 111 
экспресс. Также в центр 
города можно добраться 
на автобусе № 112 или 
маршрутном такси.

Если вы никуда не 
спешите и хотите 

полюбоваться россий-
скими просторами, как 
раз для вас предна-
значен фирменный 
поезд «Сибиряк». Он 
идет от Москвы до 

Новосибирска через 
Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Тюмень 
и Омск. Цена билета в 
купе – от 7700 рублей, 
в плацкарте от 3795 
рублей. Путешествие 
займет два с полови-
ной дня, а расстояние, 
которое вам придется 
преодолеть, составит 
ровно 3333 километра!
Где жить

В Новосибирске 
56 гостиниц на 

любой вкус. В одной 
из лучших, четырех-
звездочном отеле 
Doubletree by Hilton 
Novosibirsk, на улице 
Каменской, вам придет-
ся платить 4450 рублей 
в сутки, а в хостеле 
«Достоевский» по 
улице Инской – всего 
350 рублей.

Дорожная Карта

Новосибирское ме-
тро – единственное 
в азиатской части 
России. Станция 
«Сибирская».
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Как сделать туробъекты 
ПРИБЫЛЬНЫМИ
Грамотно орГанизованная индустрия туризма и отдыха мо-
жет стать одной из основных статей ГосударственноГо до-
хода и, что особенно важно, помочь регионам справиться с 
весьма непростыми социально-экономическими проблема-
ми, особенно во время постепенно нарастающего застоя в 
нашей экономике.

П оэтому организо-
ванный Россий-
ским государствен-
ным университетом 
туризма и сервиса 
по заказу Федераль-

ного агентства по туризму цикл се-
минаров для участников федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
(2011–2018 годы)» собрал гостей 
со всех уголков России. Среди них 
были государственные служащие, 
ответственные за развитие туриз-
ма на местах, а также инвесторы и 
бизнесмены из Дагестана, Чечни, 
Татарстана, Карелии, Сибири и с 
Дальнего Востока, из Ставрополь-
ского, Краснодарского краев, Тывы, 
Ивановской, Московской, Калуж-
ской, Муромской, Липецкой, Ко-
стромской, Владимирской, Москов-
ской областей, других регионов.

Заключительный семинар про-
шел в зале «Триумфальный» парк-
отеля «Шереметьевский» в Москве 

13 и 14 ноября. Предыдущие этапы 
обучающего цикла состоялись в 
Ярославле и Ельце.

Все участники семинаров – и 
лекторы, и слушатели – были объ-
единены одним общим интересом: 
как наладить успешный туристский 
бизнес, как инвестировать в такие 
проекты, как сделать туристические 
объекты прибыльными. Препо-
давали на этих семинарах специ-
алисты в области инвестиционных 
проектов, эксперты по туризму, 
известные финансовые аналитики 
и маркетологи как из России, так и 
из-за рубежа.

Управляющий партнер УК 
«Альянс Отель Менеджмент», 
вице-президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Вадим 
Прасов прочел интерактивную 
лекцию об инвестиционных прак-
тиках в туризме. Он на конкретных 
примерах из собственного опыта 
раскрыл основные проблемы 
инвестиций в гостиничный бизнес: 

итальянец 
господин прусс 
рассказал об 
особенностях 
туризма в 
южном тироле, 
в частности, о 
деревенском 
туризме.
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ТУРИНДУСТРИЯ  Образование

Слушатели семи-
наров не только с 
интересом внима-
ли лекциям...

...но и тщательно 
конспектировали 
их в своих тетра-
дях...

...и без стеснения 
задавали вопро-
сы экспертам по 
туризму.

А напоследок 
слушатели и 
лекторы сделали 
совместное фото.

длительные сроки окупаемости, 
сложность моделей финанси-
рования, непродуманность и 
идейная несостоятельность 
многих существующих проектов. 
Альтернативой являются концеп-
туальная разработка инвестици-
онного проекта с обязательным 
учетом результатов объективных 
маркетинговых исследований, 
продуманная стратегия в выборе 
партнеров, грамотное управление 
проектом. Особенно важно при 
обосновании проекта понимать, 
кто твой будущий гость, какой 
категории и с каким номерным 
фондом нужно строить отель, и 
очень хорошо посчитать возмож-
ную загрузку и доходы. Эта лекция 
вызвала большую заинтересован-
ность и живую дискуссию.

Профессор Финансового 
университета при правитель-
стве РФ Олег Шохин рассказал о 
финансово-правовых вопросах 
туристской индустрии, советник 
руководителя Федерального агент-
ства по туризму Андрей Гаврилов 
дал конкретные рекомендации по 
туристическим проектам в рамках 
ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма».

Модератором двухдневного 
семинара была Елена Сахар-
чук, декан факультета туризма 
и гостеприимства РГУТиС. Она 
представила несколько проектов, 
в том числе Евросоюза, задача 
которых – помочь в информаци-
онном и методическом обеспече-
нии участникам ФЦП. Госпожа 
Сахарчук подчеркнула, что цель 
семинаров – обучение сотруд-
ников администраций, ответ-
ственных за развитие туризма и 
управление проектами в туризме. 
Всего было обучено 190 человек, 
в своих выпускных работах они 
представили туристические мини-
проекты. Важность этого обучения 
определяется еще и тем, что эти 
туристические программы входят 
в федеральную целевую програм-
му, в ходе реализации которой 
выявились недостатки в проработ-
ке инвестиционных туристических 
проектов. 

– Одной из главных наших 
задач было научить будущих 
менеджеров по туризму создавать 
туристические дестинации, – 
сказала Елена Сахарчук. – Турист-
ская дестинация – это решающий 
элемент туристской системы. Ее 

можно охарактеризовать как центр 
(территорию) с разнообразными 
удобствами, средствами обслужи-
вания и услугами для обеспечения 
всевозможных нужд туристов. 
Другими словами, туристская 
дестинация включает в себя 
наиболее важные и решающие 
элементы туризма, необходимые 
для туристов. Регион турист-
ской дестинации является одним 
из самых важных в туристской 
системе, так как сами туристские 
дестинации и их имидж привлека-
ют туристов, мотивируют визит, 
таким образом активизируя всю 
туристскую систему. Само слово 
«дестинация» в переводе с англий-
ского означает «местонахождение; 
место назначения». Термин  был 
введен в середине 1980-х годов. 
Сейчас дестинация – это геогра-

фическая территория, имеющая 
определенные границы, которая 
может привлекать и удовлетво-
рять потребности достаточно 
широкой группы туристов.

Конечно, чтобы научиться 
создавать туристические про-
екты дестинаций на высоком 
уровне, необходим и собственный 
опыт, но, как подчеркнула Елена 
Сахарчук, слушатели получили от 
РГУТиС полное методическое обе-
спечение проектной деятельности 
в туризме.

С большим интересом участ-
ники семинара выслушали гостей 
из Европы. Председатель Между-
народного комитета по гости-
ничноому консалтингу господин 
Видманн из Австрии рассказал о 
международной инвестиционной 

практике. Он обратил внимание 
на то, что в России наибольшая 
востребованность в бюджетных, 
а не дорогих отелях. Итальянец 
господин Прусс рассказал об 
особенностях туризма в Южном 
Тироле, в частности, о деревен-
ском туризме.

В заключительном слове заме-
ститель руководителя Федерально-
го агентства по туризму Евгений 
Писаревский отметил несколько 
принципиальных моментов: при-
оритетное внимание государства 
к инвестиционным проектам; 
важность концептуального обо-
снования развития туристского 
кластера; необходимость обобще-
ния и анализа практического опы-
та реализации проектов развития 
туристских территорий.  ОвР
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Сергей Минделевич:
«Кто не борется, 
уже проиграл!»
Вкус печеной картошки, песни под гита-
ру у костра Всю ночь до рассВета, речные 
перекаты, на которых захВатыВает дух... у 
соВременных школьникоВ таких Вос-
поминаний может и не быть. Об этОм 
и других прОблемах детскОгО туризма 
наш кОрреспОдент марина круглякОва 
беседует с редактОрОм газеты «вОль-
ный ветер», экспертОм ОбщественнОй 
палаты рФ, действительным членОм 
академии детскО-юнОшескОгО туриз-
ма и краеведения, заслуженным путе-
шественникОм рОссии.

-сергей владимиро-
вич, на одном из 
совещаний министр 
культуры владимир 

мединский сказал: «детский 
туризм мы потеряли». все на 
самом деле так плачевно?

– Нет, детский туризм у нас все-
таки есть. Только в системе образо-
вания его ныне развивают в стране 
около 10 тысяч педагогов, а сколько 
еще в турфирмах – никто не знает. 
Но в чем я соглашусь с министром 
– массовый детский туризм мы по-
теряли. Вспомним советское время: 
в каникулы нельзя было пройти по 
центру Москвы, не наткнувшись 
на несколько детских экскурси-
онных групп. Конечно, не все, но 
большинство детей тогда видели и 
Москву, и Ленинград. Потом Со-
ветский Союз рухнул, и четверть 
века никто на федеральном уровне 
не занимался проблемами детского 
туризма.

– а какова ситуация сейчас?
– В СССР работало около 

600 центров детско-юношеского 
туризма и станций юных туристов 

Сергей Минделе-
вич сам водил и 
водит подростков 
в походы.

Вскипятить 
чайник на ко-

стре – это тоже 
искусство!.

Вес рюкзака у 
детей не должен 

превышать 2,5 кг.

Гребля одним 
веслом улучшает 
глазомер.
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(СЮТур), в настоящее время их 
количество сократилось почти в три 
раза. И процесс продолжается, еже-
годно в стране закрываются десятки 
СЮТуров. Или впрямую (скажем, 
власти московского Бирюлева 
сейчас хотят снести здание СЮТу-
ра, хотя в нем занимаются более 
тысячи детей), или под предлогом 
слияния с другим учреждением до-
полнительного образования. Когда-
то в самой Москве практически в 
каждом районе были туристские 
клубы, которые финансировались 
профсоюзами города. Каждый 
клуб дважды в год организовывал 
турслеты в Подмосковье, на каждый 
съезжались сотни людей. Работали 
пункты проката турснаряжения, где 
можно было взять палатки, рюкза-
ки, спальники. Сейчас в Москве нет 
ни одного профсоюзного турклуба, 
как и пункта проката.

– Ваша газета известна тем, 
что постоянно отстаивает 
права и свободы туристов, в 
частности, борется за свободу 
передвижения граждан по соб-
ственной стране. Но проблемы 
детского туризма вы стали под-
нимать относительно недавно. В 
связи с чем?

– Я сам когда-то в молодости 
занимался детским туризмом. 
Мама работала заведующей 
детским садом. Летом всех де-
тей вывозили на дачу, и я как-то 
приехал к ней туда в выходные. 
На том же участке находился 
туристский лагерь Дворца пио-
неров Бауманского района Мо-
сквы, который назывался «Дети 
капитана Гранта» – его возглавлял 
замечательный педагог Грант 
Александрович Генженцев. Мама 
меня с ним познакомила. Сначала 
я ходил с его подопечными в по-
ходы, потом стал работать у них 
инструктором. Начал заниматься 

активным туризмом, участвовал 
в чемпионатах, получил звание 
мастера спорта, заслуженного 
путешественника России. И связи 
с туристами-педагогами никог-
да не терял. Года три назад они 
обратились в газету «Вольный 
ветер», которую я выпускаю уже 
24 года, с жалобой, что приняты 
санитарные нормы (СанПиН) к 
палаточным лагерям, которые 
невозможно выполнить. Я их про-
читал, и меня потрясло, на каком 
уровне  делаются федеральные до-
кументы. Просто оторопь берет! 
Полный винегрет из требований 
к стационарным палаточным 

В СССР работало около 600 центров детско-юноше-
ского туризма и станций юных туристов, в настоящее 

время их количество сократилось почти в три раза.

➜

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

Солнце, воздух 
и вода...

Кто-то строит 
замки из воздуха, 
кто-то – медве-
дей из песка.



и походным лагерям. Например, 
нельзя устраивать палаточный 
лагерь, если температура воздуха 
летом в течение трех ночей опу-
скается ниже 15 градусов. То есть 
получается, что почти в половине 
регионов России такие лагеря ор-
ганизовывать нельзя. Но надо же 
судить не по температуре воздуха, 
а по тому, какие у детей спаль-
ные мешки, одежда. Вот Матвей 
Шпаро и Борис Смолин каждую 
весну водят группу подростков на 
Северный полюс, те спят на дрей-

фующих льдах в неотапливаемой 
палатке при 40 градусах мороза 
«за бортом», и никто не мерзнет!

Или такое требование – вес 
личных вещей у детей до 12 лет не 
должен превышать 2,5 кг. В том же 
СанПиНе приводится список этих 
вещей. Мы их собрали и взвесили 
– потянуло на 5 килограммов (не 
считая того, что надето на ребен-
ке). То есть руководителя похода 
накажут в любом случае: если вес 
личных вещей в рюкзаке больше 
– за перевес, если вес в норме – за 

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

Пример безот-
ветственности 

взрослых: ходить 
детям по бревну – 

опасно!.

Дым костра соз-
дает уют...

Даже малыши 
должны приоб-
щаться к природе.
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то, что каких-то рекомендованных 
вещей не хватает.

– Принятие этого СанПиНа 
как-то сказалось на состоянии 
детского туризма?

– Однозначно. В 2009 году, по 
данным Минобразования, у нас в 
стране устраивалось около 7 тысяч 
палаточных лагерей, в которых 
отдыхали 600 тысяч детей. В 2012 
году, после принятия этого СанПи-
На, количество палаточных лагерей 
сократилось до 1600.  В 4,5 раза 
за три года! Но надеюсь, сейчас 
это в прошлом. 2,5 года огромной 
работы потребовалось нам для 

того, чтобы добиться отмены этого 
СанПиНа и принятия нового, 
полностью с нами согласованного. 
Проблема поднималась на совеща-
ниях даже у высшего руководства 
страны – и у премьер-министра, и 
у президента.

– То есть теперь этот СанПиН 
почти идеален, все проблемы 
устранены?

– Идеальных документов не 
существует. Мы «вылизали» этот 
СанПиН с точки зрения туризма. 
Но там есть пункты, в которых 
мы некомпетентны. Например, 
вопросы санитарии, гигиены, 
медицины, радиации и т.д. Кроме 
того, существует СанПиН по пере-
возкам детей на железнодорожном 
транспорте. Тот еще документ! 
Например, любая группа детей 
от восьми человек, которая едет, 
предположим, из Подмосковья в 
Москву на соревнования, на кон-
церт или в Кремль на экскурсию, 
обязана выполнять его требова-
ния: в вагоне обязательно должны 
быть биотуалет и кондиционер. Вы 
видели у нас электрички с биоту-
алетом? Я – нет. Вот еще нелепый 
пункт: при посадке в поезд не-
обходимо предоставить справку 
об отсутствии контакта ребенка с 

инфекционными больными. Срок 
ее действия – три дня. А если дети 
едут на неделю, то где они получат 
такие справки на обратную дорогу?

– Существуют ли данные, 
какое количество детей у нас 
отдыхает в оздоровительных 
лагерях?

– Всего 40% детей отдыхает 
летом организованно. Причем 
85–88%  так называемых оздо-
ровительных учреждений для 
летнего отдыха детей – это лагеря 
дневного пребывания при школах. 
Во времена моей молодости их на-
зывали группами продленного дня. 
Там ребята просто находятся под 
присмотром, никакого оздоров-
ления не происходит – для этого 
необходимы какие-то внешние 
физические факторы: чистый воз-
дух, море, купание, здоровая пища 
и так далее. Я подсчитал, что не 
более 8% российских детей орга-
низованно отдыхают в природных 
условиях (не считая тех, кто живет 
летом на даче у бабушки, или детей 
олигархов). Поэтому не удивляют 
цифры, которые недавно озвучил 
главный педиатр страны академик 
Александр Баранов, – за последние 
пять лет количество заболеваний у 
детей увеличилось на 90%.

Не удивляют цифры, которые озвучил академик 
Александр Баранов, – за последние пять лет количе-

ство заболеваний у детей увеличилось на 90%.

➜
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Вместе весело 
шагать... и си-

деть тоже!

Все нюансы 
того, как пра-
вильно поста-

вить палатку...

... расскажет де-
тям заслуженный 
путешественник 
Минделевич.
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– Может быть, то, что сей-
час меньше детей занимаются 
туризмом и ездят в палаточные 
лагеря, связано с тем, что роди-
тели не уверены в их безопас-
ности?

– Невозможно отдых детей 
сделать на 100% безопасным – ни 
дома, ни на своей даче, нигде. 
Гораздо разумнее учить детей из-
бегать опасностей. Иначе вообще 
нельзя туризмом заниматься, да 
и многими другими вещами тоже. 
Макаренко говорил, что нельзя 

воспитать мужественного челове-
ка, если не поставить его в такие 
условия, в которых он может про-
явить мужество. Опасность для 
детей нужно свести к минимуму, 
но нулевой она никогда не будет. 
Ты можешь упасть в речку, спот-
кнуться на тропинке, бродячая 
собака может укусить и так далее. 
Давайте обратимся к статистике. 
Она говорит, что ничего страш-
ного в турлагерях не происходит, 
никакой массовой гибели детей 
нет. Скажем, в прошлом году летом 

Раньше школь-
ных педагогов 
обучали турист-
ским навыкам.

Дразнит наше 
обонянье вкус 
картошки из ко-
стра...

Лазать на дере-
вья можно только 
под присмотром 
взрослых.

А ведь кто-то 
хотел сделать 
рыбалку плат-
ной...
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на организованном отдыхе по-
гибли шесть российских детей. Да, 
это трагедии. Но давайте сравним 
эту цифру с количеством детей, 
которые гибнут ежегодно только в 
Москве при автоавариях. Их в де-
сятки раз больше! Но никто же не 
предлагает запретить автомобиль-
ный транспорт. Лучше ли будет 
для ребенка, если вы оставите его у 
себя «под крылом», если он все лето 
просидит в квартире? Здоровье его 
от этого не улучшится.

– Есть мнение, что причиной 
массового развития детского 
туризма в СССР была низкая 
стоимость билетов.

– Да, это одна из причин. Тогда 
существовали скидки на желез-
ной дороге для организованных 
детских групп – до 50%. Увы, ныне 
этого нет. Тогда общественный 
транспорт был государственным, 
как, впрочем, фактически и сейчас. 

Хотя руководство РЖД ведет себя 
так, будто это их личная компания, 
а не государственное достояние. 
Компании с госкапиталом должны 
преследовать не только коммерче-
ские, но и социальные цели. Это же 
анекдот: для детей, которые едут 
с родителями, скидки есть, а для 
группы детей их нет. Но цены би-
летов – не единственная причина. 
В советское время в Москве дей-
ствовал приказ, согласно которому 
каждый класс школы, начиная с 
шестых, должен был в течение года 
совершить минимум два похода. 
И в подавляющем большинстве 
это выполнялось. Учителя водили 
детей в походы. Школы закупали 
походное снаряжение – палатки, 
спальники и прочее. Проводились 
курсы по обучению педагогов 
туристским навыкам. Сейчас в 
столице нет ни такого приказа, ни 
школьного туризма вообще. Он 

пока остался лишь в домах творче-
ства, в СЮТуре.

– Почему?
– Во-первых, прекратили 

какое-либо обучение учителей 
туристским навыкам. Естественно, 
что педагог, который не знает, как 
поставить палатку или развести 
костер, боится вести учеников в 
поход. Ведь он несет за них полную 
ответственность, вплоть до уголов-
ной. Во-вторых, что более суще-
ственно, на мой взгляд: столичные 
чиновники от образования при-
думали такую систему оформления 
походов (как и любых выездов) и 
последующей отчетности, кото-
рую не может преодолеть ни один 
обычный школьный учитель. Пред-
ставьте: он до и после похода, даже 
самого простого, должен оформить 
от 40 до 53 документов! На это по-
требуется минимум два месяца, не 
считая подготовки самого похода. 
Причем зарплату учителю за это 
никто не платит.

– Что, на ваш взгляд, надо 
сделать, чтобы возродить дет-
ский туризм?

– Во-первых, руководителей 
детских походов необходимо 
специально готовить, и основа обу-
чения должна быть педагогическая. 

Во-вторых, нельзя изменить не-
сколько документов и на этом успо-
коиться. В 2013 году Министерство 
культуры РФ организовало для 
18 тысяч школьников поездки в 
Санкт-Петербург, потратив на это 
168 миллионов рублей (без стои-
мости проезда). А у нас в стране 
14,5 миллиона учеников (вместе с 
обучающимися в ПТУ)...

В связи с этим нужно обратить-
ся к палаточным лагерям. День 
пребывания там ребенка обходится 
от 2 до 5 раз дешевле, чем в любом 
другом оздоровительном учреж-
дении. Такие лагеря создаются в 
хороших природных местах. Оздо-
ровление идет уже за счет того, что 
дети дышат другим воздухом. Вы 
знаете, что правительство Москвы 
содержит свой лагерь в Болгарии? 
Я не говорю, что это плохо, и не 
призываю его закрыть. Но на те же 
самые средства можно было бы в 
палаточных лагерях оздоровить в 
пять раз больше детей.

– Вы с оптимизмом смотрите в 
будущее детского туризма?

– Я вообще по натуре песси-
мист. Но когда общественность 
становится реальной силой, власть 
уже не может ее игнорировать. В 
детском туризме мы этого добились 
в Москве. Да и руководство страны 
сейчас поддерживает развитие дет-
ского туризма, были поручения и 
Владимира Путина, и Дмитрия Мед-
ведева. Примерно раз в две недели 
проходят совещания по СанПиНам 
у вице-премьера Ольги Голодец. 
Думаю, если реально заниматься 
детским туризмом, года через три 
количество детей с рюкзаками 
увеличится минимум в два раза. 
Проблем, конечно, еще немало, но 
надо действовать и их решать. Кто 
не борется – тот уже проиграл.

От редакции. Комиссия по детско-
юношескому и молодежному туриз-
му Общественного совета Феде-
рального агентства по туризму в 
рамках выставки «Интурмаркет» 
(Москва, март 2014 года) планиру-
ет провести «круглый стол», на 
котором специалисты по детскому 
туризму обсудят, каким образом 
можно выполнить майский (2012 
года) указ президента РФ В. Путина 
о расширении туристско-экскурси-
онных поездок школьников. Ко-
миссия приглашает специалистов 
выступить с докладами о своем 
опыте работы в этой сфере.  ОвР

До и после каждого похода, даже самого простого, 
учитель должен оформить от 40 до 50 документов!  

На это потребуется минимум два месяца.
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Отдыхать в России
станет выгодно
Наступивший 2014 год объявлеН в Нашей страНе 
годом культуры. позНаНие своей культуры и исто-
рии невозможно без поездок по родной стране, 
личного знакомства с богатейшим культурным 
и природным наследием россии.

Н еслучайно маршрут эстафеты олимпий-
ского огня Сочи-2014 охватил самые яркие 
достопримечательности страны: усадьбу 
«Ясная Поляна» в Тульской области, архео-
логический памятник «Рюриково городи-

ще» в Новгородской области, кимберлитовую трубку в 
Якутии, озеро Байкал, Хлыновские палаты в Кирове…

Однако в России основным барьером, препятствую-
щим путешествиям, остается высокая стоимость ту-
ристских и транспортных услуг и низкая покупательная 
способность основной массы населения. Ведь 47% наших 
граждан, по опросу ВЦИОМа, не могут позволить себе 
туристские поездки, объясняя это нехваткой средств!

Указанные проблемы находятся в фокусе внимания Ко-
миссии по культурному наследию и туризму социальной 
платформы ВПП «Единая Россия» при координационном 
руководстве заместителя председателя Госдумы Сергея 
Железняка. Основная задача комиссии – поиск новых мер 
по повышению доступности туризма в стране. Одновре-
менно в этих же целях реализуется общенациональный 
общественный проект «Социальный туризм России» в 
рамках программы «Мир активного долголетия», выпол-
няющий функции профильной экспертно-аналитической 
и дискуссионной площадки, координатором которого 
является член Комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Дмитрий Коньков.

В декабре прошедшего года в рамках заседания эксперт-
ного совета по туризму Комитета по социальной политике 
Совета Федерации руководителем Ростуризма Алексан-
дром Радьковым была представлена концепция програм-
мы развития внутреннего социального туризма «Отдых», 
направленной на стимулирование работающих граждан и 
членов их семей совершать внутренние туристские поездки 
и проходить санаторно-курортное лечение в России.

Инструментом программы должны стать банковские 
карты, с помощью которых отдыхающие смогут оплачи-
вать туристские услуги на территории страны. Средства на 

СОЦТУРИЗМ

оплату отдыха будут направляться работодателями в счет 
налоговых льгот. Выпадающие бюджетные доходы пред-
полагается компенсировать за счет увеличения налоговых 
поступлений от деятельности организаций, участвующих 
в программе.

Значимость подобных мер по развитию туризма 
сложно переоценить. При соответствующих поправках в 
Налоговый кодекс РФ такая комбинация экономических 
и социальных механизмов позволит поднять туризм в 
стране на новый уровень, а совокупный объем реализации 
туристских и сопутствующих услуг, по оценкам Ростуриз-
ма, сможет достичь 1 трлн рублей.  ОвР

О том, как 
стимулировать 
наших граж-
дан отдыхать в 
России, задума-
лись в больших 
кабинетах...

Факелоносцы 
олимпийского 
огня сумели 
обежать всю 
страну!

Руководитель 
общенацио-

нального про-
екта «Соци-

альный туризм 
России» Свет-
лана Ануфри-

енко.
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КаК управлять 
тревел-бюджетом?
Сегодня большинСтво компаний, будь 
это транСнациональные гиганты или 
фирмы Среднего бизнеСа, работают в 
режиме тотальной экономии. любая 
активноСть компании, еСли она не на-
правлена на прямое повышение продаж, 
подвергаетСя жеСточайшему контролю 
Со Стороны департаментов, отвечаю-
щих за формирование бюджета.

текСт: Наталия 
Новоселова, 
менеджер по 
корпоративным 
коммуникациям  
Continent express

О собое внимание в этой связи уделяется тревел-
бюджету – ведь с точки зрения объема это 
вторая статья затрат после расходов на аренду 
недвижимости и зарплаты сотрудникам. Как 
управлять тревел-бюджетом, как сделать 

затраты контролируемыми и эффективными? Для многих 
компаний, где отдел закупок приравнивает покупку бизнес-
тревел-услуг к закупкам материальных товаров, это очень 
непростая задача.

Проблема в том, что для большинства компаний процесс 
управления тревел-бюджетом все еще сводится к оптими-
зации работы с поставщиками. То есть к механическому 
решению операционных задач.

С одной стороны, этот подход оправдан и понятен по-
купателям бизнес-тревел-услуг. Ведь грамотная «закупка» 
услуг бизнес-туризма – выбор предпочтительных поставщи-
ков, проведение тендеров, заключение сделок, гарантирую-
щих компании выгодные корпоративные тарифы, и многие 
другие задачи, так или иначе связанные с оптимизацией 
тревел-расходов, – все это действительно ведет к реальному 
сокращению расходов.

Однако сегодня «торговля скидками», или «менеджмент 
поставщиков», больше не удовлетворяет рыночным запро- Ф
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сам и не гарантирует эффективной экономии в долгосрочной 
перспективе. Ведь если компании работают с оптимальными 
поставщиками и уже добились всех возможных скидок, то 
«падать» в цене дальше просто некуда, а значит, оптимизация 
бюджета на этом заканчивается. 

Вывод напрашивается сам собой – необходим полный 
контроль процесса в целом и понимание, где и как можно 
экономить, как найти другие возможности сокращения 
тревел-расходов. 

Также стоит принять во внимание и тот факт, что рынок ме-
няется, меняются обстоятельства и возможности. В частности, в 
эпоху интернет-технологий деловой путешественник может сам, 
в собственном смартфоне найти для себя перелет более дешевый 
и удобный, чем тот, что предлагает тревел-менеджер и регла-
ментирует тревел-политика. Именно поэтому бизнес-тревел-
эксперты прогнозируют усиление «персонализации» деловых 
путешествий. А это влечет необходимость создания инстру-
ментов, способных контролировать и управлять уже не столько 
бизнес-тревелом, сколько бизнес-тревеллерами. 

Очевидно, что игнорирование современных требований 
и тенденций неизбежно приводит к отставанию от рыночных 
реалий и, как следствие, к неконтролируемому скачку расхо-
дов, которые не компенсируют никакие специальные тарифы 
или скидки, предоставляемые поставщиками. 

Все это становится дополнительным аргументом в пользу 
более широкого понимания тревел-менеджмента.

Современные бизнес-тревел-компании (ТМС) осознают, 
что «торговать скидками на поставщиков» по меньшей мере 
не очень профессионально, а по факту (это доказывается 
многими международными исследованиями) попросту 
убыточно. Бизнес-тревел – сложный процесс, включающий 
многоуровневые коммуникации, и главная его задача – разо-
браться в рыночных тенденциях и предложить компаниям 
такие эффективные инструменты, которые позволят четко 
планировать и контролировать расходы в постоянно меняю-
щихся условиях.

Тревел-менеджмент по сути является сложным управ-
ленческим механизмом, который быстро и эффективно ре-
агирует сразу на несколько факторов: 1) изменения рынка, 
2) появление новых технологий (читай – новых сервисов, 
меняющих рынок), 3) общественные запросы (макротен-

денции, влияющие на инвестиционную привлекательность 
компании).

Естественно, чтобы обеспечить управление на таком 
глобальном уровне, невозможно ограничить тревел-менедж-
мент только оптимизацией операционных задач. Необходи-
мо понимать его как бизнес-модель, постоянно меняющуюся 
в зависимости от новых рыночных вводных. И, конечно, в 
этом случае тревел-менеджмент не может быть однажды 
«создан и запущен» – это процесс, работающий в режиме 
постоянного обновления.

Из чего состоит эта бизнес-модель и как обеспечить ее 
эффективное действие?

Основа эффективного тревел-менеджмента – сбор, 
обработка, анализ рыночных и корпоративных данных и 
предоставление этих данных в виде отчетности. Система 
исследований, представленная в отчетах разного уровня и 
направленности, позволяет каждой компании выработать 
собственную стратегию бизнес-тревела, именно ту, которая 
обеспечит возможность максимального контроля, а стало 
быть, и оптимизации бюджета.

И, как правило, при грамотном подходе именно на осно-
вании аналитики формируется и тревел-политика – краеу-
гольный камень управления тревел-бюджетом. 
(Подробнее о других аспектах тревел-политики  читайте в 
предыдущих номерах журнала за 2013 год.)   ОвР

ДЕЛОВОЙ  ТУРИЗМ



наследие   
ЧердынИ

Ощущение былО такОе, чтО ты приехал не на 
край света, а на предпОследнюю ОстанОвку 
перед этим краем. пОлтОры тысячи килОме-
трОв От мОсквы дО перми. триста с небОль-

шим килОметрОв От перми на север, за чусО-
вую и вишеру. и вОт ты стОишь на хОлме – и 
прямО перед тОбОю гОрОд, в кОтОрОм, как и 

триста лет назад, верхи храмОв и кОлОкОлен 
плывут в небе над невысОкими крышами. 

Перед тобою река, скрывающаяся в север-
ном Пространстве. а за рекою, как тысячу 
лет назад, нетронутый дремучий лес, а за 

лесом гора – По местным сказаниям, голова 
сказочного богатыря, там уПокоившегося. 

тишина. райцентр.

текст: константин михайлов

ТОЧКа на КаРТе

один из рарите-
тов: никола мо-

жай (XVII в.) из 
с. Покча чердын-

ского района.

такова чердынь в 
наши дни: старые 
церквушки, дере-
вянные дома… и 
тишина…
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В
приходившими из-под Тюмени. 
Чердынские музеи хранят уни-
кальные коллекции артефактов 
«звериного стиля» и сасанидского 
серебра, за которыми до сих пор 
приезжают из Эрмитажа в надеж-
де уговорить поделиться фон-
дами с «культурной столицей». 
Это всё – следы былого размаха: 
чердынцы торговали с арабскими 
и персидскими коммерсантами. А 
теперь тут несколько храмов и не-

сколько улиц с двух- и трехэтаж-
ными домами. И тишина.

Но она обманчива. Стоит про-
гуляться по чердынским улицам, 
замечаешь прямо-таки культурную 
аномалию. В Чердыни практиче-
ски не встречаются, в отличие от 
Москвы и сотен больших и малых 
городов России, руины, провален-
ные крыши, пустые глазницы окон. 
Десятки исторических домов – и 
все справны и исправны, служат го-
рожанам и их гостям, реставриру-
ются. Не все, конечно, с иголочки, 
но выглядит городок с пятитысяч-
ным населением очень достойно. 
Храмы восстанавливаются и даже 
строятся новые на месте снесенных 
в лихолетье 1930-х. Прямо хоть экс-
педиции сюда из Москвы снаряжай 
– перенимать опыт сохранения 
культурного наследия.

Краеведческий музей в здании 
бывшей земской управы. Фили-
ал – выставочный зал, где и чаем 
туриста напоят, и в интерактивном 

классе, имитирующем былой гим-
назический, напитают знаниями о 
местных достопримечательностях. 
На здании бывшей больницы, где 
в 1934 году томился сосланный в 
Чердынь поэт Осип Мандельштам, 
– мемориальная доска. О другом 
знаменитом ссыльном этих краев 
– боярине Михаиле Никитиче Ро-
манове – напоминают его тяжелые, 
оттого что подлинные, железные 
оковы в здешнем музее. В июне 

В Чердыни практически не встречаются, в отличие 
от Москвы и сотен больших и малых городов России, 
руины, проваленные крыши, пустые глазницы окон.

Чердынь

Пермский 

край

➜

Под куполом 
Воскресенского со-
бора. Главный храм 

города был освя-
щен в 1754 году.

Здесь, на краю 
земли, раньше то-
мились ссыльные – 
боярин Михаил Ро-
манов, поэт Осип 
Мандельштам…

Бляхи пермско-
го «звериного 
стиля».

В прошлом осталась громкая 
слава Чердыни. Это ее некото-
рые историки отождествляют с 
легендарной Великой Пермью 
Средневековья, она же былинная 
страна Биамия. Это здесь в преж-
ние века бурлила экономическая 
жизнь: соляные скважины (по 
значению для тогдашней страны 
аналог нынешних нефтяных), 
первые металлургические заводы, 
перевалочный пункт на реч-
ном торговом пути. Здесь стоял 
над рекой Колвой кремль, здесь 
гремели битвы русских землепро-
ходцев с сибирскими племенами, 
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Строительство туристической инфраструктуры, ко-
торое ведут местные власти, попадает даже не в евро-
пейский, а в мировой тренд развития малых городов.

2013-го в Чердыни в восстановлен-
ном здании флигеля старинной го-
родской усадьбы заработал первый 
в Пермском крае туристическо-
информационный центр. Буклеты, 
карты, путеводители, сувениры, 
экскурсии – туристический сервис 
на уровне, а ассортимент едва ли не 
побогаче, чем в информационно-
туристских киосках Москвы. В год 
Чердынь принимает до 50 тысяч 
туристов; на осенний, весьма по-
пулярный, культурный фестиваль 
приезжают более 20 тысяч гостей 
– практически столько же жителей 
во всем Чердынском районе.

А «культурная аномалия» с 
прекрасным состоянием истори-
ческих памятников объясняется 
просто – по принципу «кадры 
решают все». Глава города Сергей 
Мистрюков по совместительству 
является руководителем автоном-
ного учреждения по сохранению 
объектов культурного наследия. С 
2000 по 2013 год ассигнования на 
реставрацию из краевого и район-
ного бюджетов составили 100 млн 
рублей. В Москве за такие деньги, 
может быть, и осилили бы рестав-
рацию одного-двух памятников, 
а в Чердыни ухитряются поддер-

живать в хорошем состоянии 98 
объектов культурного наследия 
местного значения, 67 – региональ-
ного и один – федерального.

В Чердыни и власти, и жители 
уверены: сохранение культурного 
и природного наследия и основан-
ный на нем культурно-рекреаци-
онный туризм – залог выживания, 
чуть ли не единственный фактор 
развития города и района. Старые 
экономические факторы – сплав 
леса по рекам и подневольный 
труд обитателей спецпоселений 
– больше не работают. Поэтому 
строятся новые комфортабельные 

гостиницы, открываются экспози-
ции, прокладываются новые тури-
стические маршруты. Когда летом 
2013-го в городе открывали ту-
ристско-информационный центр, 

Построенный в 
1757-84 годах, 
один из самых 
красивых чер-

дынских храмов.

Макет старин-
ной крепости 
в Чердынском 
краеведческом 
музее.

Особняк купца 
Гусева (80-е годы 
XIX в.). Сегодня 
здесь располага-
ется райвоенко-
мат.



январь-февраль  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   51

стратегия была озвучена предельно 
ясно: интеграция музейного про-
странства города в туристическую 
инфраструктуру края, создание 
туристического продукта на основе 
музейных экспозиций. В ближай-
ших планах чердынцев создание 
экодеревни в Покче – рекреацион-
ные возможности природы края 
все, кто сюда добирается, не могут 
не оценить по достоинству. Откры-
вая туристско-информационный 
центр, глава района Юрий Чагин 
планов не скрывал: не просто 
зарекомендовать себя в качестве 
туристической зоны в Пермском 
крае, но выходить на федеральный 
уровень.

Возможно, в Чердыни реши-
ли делать ставку на наследие и 

туризм, потому что «жизнь за-
ставила». Однако строительство 
туристической инфраструктуры, 
которое местные власти ведут в 
тесном взаимодействии с част-
ным бизнесом, удивительным 
образом попадает даже не в 
европейский, а в мировой тренд 
развития малых городов. Пусть 
наследие, к примеру, американ-
ской глубинки не так богато и 
высокохудожественно, как в 
Чердыни, Соликамске или Перми, 
но доходы от туризма – и прямые, 
и непрямые – там считать умеют 
пока получше, чем в России. И 
вот что получается.

«Экономика исторического на-
следия» (название книги видного 
американского эксперта Донована 

Рипкемы) в США уже не просто 
разрабатываемая учеными теория, 
но и практическое руководство для 
глав городов и территорий. Обоб-
щив туристический опыт, связан-
ный с музеями и историческим на-
следием американской провинции, 
Рипкема и его последователи еще в 
начале 2000-х годов сумели пока-
зать выгоду сохранения старины на 
языке простых цифр и коэффици-
ентов.

Турист, интересующийся исто-
рией и культурой, тратит за поездку 
по американскому штату (дан-
ные по Джорджии, Нью-Джерси 
и Техасу) в полтора раза больше 
среднестатистического. А это ведь 
те же инвестиции в местную эконо-
мику, налоги, наполнение бюджета, 
создание рабочих мест. (В одном 
только штате Миссури в индустрию 
туризма было вовлечено не ме-
нее 250 тысяч местных жителей, а 
реставрация исторических памят-
ников позволила создать почти 14 
тысяч дополнительных рабочих 
мест в строительной промышлен-
ности.) Культурные впечатления от 
посещаемых мест настолько запада-
ли туристам в душу, что приносили 
вторичный экономический эффект: 
по данным, собранным в Северной 
Каролине, 84% «культурных тури-
стов» возвращались на землю шта-
та, чтобы показать понравившиеся 
места друзьям или членам семьи. В 
Балтиморе подсчитали, что каждый 
доллар, потраченный туристами и 
посетителями музеев, в суммарном 
итоге приносил региональной эко-
номике 12,3 доллара.

И так далее. Но помимо всех 
экономических выкладок американ-
ские эксперты не упускают из виду 
фактор, который трудно измерить, 
но нельзя не почувствовать: «Под-
нимая уровень жизни местных 
жителей, культурно-исторический 
туризм также повышает привлека-
тельность этого места: в нем хотят 
жить и работать».

Не потому ли глава Чердынского 
района Юрий Чагин с гордостью 
говорил нам на прощание: за не-
полные полгода 2013 года район-
ная администрация выдала около 
60 разрешений на строительство 
новых домов в Чердыни и окрест-
ностях! Люди больше не хотят 
покидать малую родину: уж если 
она привлекает заезжих гостей из 
далеких краев, то куда ж местным-
то разъезжаться…  ОвР
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ОсОбеннОсти 
национального курорта,
или Что ждет Сочи после Олимпиады

На прошедшей в яНва-
ре в столице зимНей 
олимпиады выставке 
«курорты и туризм», 
традициоННо зНамеНу-
ющей открытие Нового 
туристического сезоНа 
в россии, Наиболее за-
метНым стало Не тради-
циоННое обсуждеНие 
коНтрактов и плаНов На 
сезоН, а вопросы: что 
же будет с сочи дальше? 
после олимпиады?

Текст: Алексей РОМАНОВ
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С
Пойдешь по 
стрелке – попа-
дешь в другие 
олимпийские сто-
лицы зимних Игр. 
До югославского 
(еще) Сараево 
шагать 1750 км, а 
до американского 
Солт-Лейк-Сити – 
аж 12 700!

Чехлы на чемода-
ны с олимпийской 
символикой легко 
снимаются и сда-
ются в стирку... 
или меняются на 
другие.

Сочи встретил слегка пригревающим январским сол-
нышком, + 12. И уже в аэропорту возникло ощуще-
ние какой-то другой атмосферы – то ли суетящиеся 
волонтеры в олимпийской униформе, то ли сплошь 
олимпийская реклама и атрибутика на всем вокруг 
навеяли предвкушение грядущего Праздника. Прав-
да, едва выйдя с багажом в зал прилета, тут же вер-
нулся на круги своя. Уже нет еще недавнего богатства 
выбора – поглотив всех конкурентов, в зале осталась 
одна-единственная официальная стойка такси, цены 
в которой за месяц до старта Игр побили все олим-
пийские рекорды. «До центра Сочи? 3000 рублей… 
Ну, можно за 2000, только машина будет попроще…» 
Выбор я сделал в пользу того, чтобы не дать себя 
ограбить уже через пять минут по прилете. Выхожу 
на улицу, пытаясь разглядеть привычное скопление 
«шашечек», но… Практически пустая огромная 
многополосная парковка перед аэропортом.

– Вам чем-то помочь? – сержант-полицейский 
был действительно вежлив и услужлив, поймав мой 
растерянный взгляд.

– Да вот, как бы до центра Сочи добраться…
– Так вон, к ребятам подойдите, они вас довезут, 

– кивнул сержант на переминающихся в сторонке не 
только славянского типа мужчин.

Протащив метров четыреста свой багаж на 
стоянку за аэропортом, я уехал в центр Сочи за при-
вычные 800 рублей… А площадь перед аэропортом, 
как оказалось (в начале января), пустовала исклю-
чительно для членов олимпийской семьи. Перестра-
ховка – ох как это по-русски!

Приятно поразило отсутствие пробок, да и во-
обще, в принципе, практически пустой Курортный 
проспект, – с начала января в Большой Сочи закрыт 
въезд для иногороднего транспорта до конца марта. 
Зато гаишники на всех дорогах сплошь через каж-
дые 300–500 метров, причем, судя по номерам их 
авто, и из соседних с Краснодарским краем регио-
нов приехали в подмогу. Такое усиление контроля 
выглядело слишком броско и чересчур навязчиво. 
Не очень уютно…

Гостиница «Жемчужина», в которой и проходила 
выставка «Курорты и туризм», приветливо при-
ютила меня за 5000 рублей в сутки. Как будет от-
личаться январская стоимость стандартного номера 
летом – остается только догадываться. Знаменитый 
сочинский отель наводил последний марафет перед 
Олимпиадой. Обновлены номера, холлы… Но 
почему-то не тронуты рукой строителя совкового 
вида ресторан и бар. Зато вполне ожидаемо подня-
ты цены. Только на балконе в номере, как прежде, 
шатающийся железный стол и стулья из металличе-
ских прутьев, на которые вообще-то в приличных 
местах принято класть подушки для сидения. Но на 
подобное замечание, сделанное еще в прошлом мае, 
новые владельцы отеля пока не отреагировали.

Выставка «Курорты и туризм» также уста-
новила в этом году рекорд – столь мало было 
экспонентов да и гостей форума. Ни мэр Сочи, 
традиционно ее открывающий, ни кто-либо из 
администрации Краснодарского края, ни руко-
водство Ростуризма в этом году не почтили самую 
авторитетную на Кубани турвыставку своим 
вниманием, к тому же 20-ю, юбилейную. Учиты-
вая постолимпийскую перспективу и туристский 
потенциал нового Сочи, это стало неожиданным 
сюрпризом для многих. И, может, потому вя-
ло-спокойная атмосфера на выставке побудила 
многих участников уже на второй день после обеда 
сворачивать свои стенды.

Новый олимпийский Сочи – это уже совсем не 
тот Сочи, что мы видели лет 5–6 назад. Это новые 
дороги, тоннели и эстакады. Проложенная вдали 
от курортной суеты и пробок объездная дорога 
(наконец-то!) бежит плавным серпантином иде-
ального полотна среди живописных гор. Вокруг ➜
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– отстроенные городские коммуникации, «приче-
санные» парки и аллеи, а главное – десятки новых 
комфортабельных отелей, многие из которых под 
мировыми гостиничными брендами – с соответ-
ствующим сервисом и менеджментом. Построенная 
инфраструктура в Олимпийском парке, которая 
после Олимпиады будет актуальна не только для 
спортсменов, но и для проведения различных куль-
турных мероприятий, фестивалей и выставок. И 
это новоявленное богатство Сочи как раз и навеяло 
некоторые тревожные мысли…

Дело в том, что специалисты подсчитали: одно 
лишь содержание олимпийского «наследия» Сочи 
(новые отели, спортсооружения…) будет обходиться 
городу порядка 3 миллиардов (!) рублей в год. Это 
примерно те деньги, на которые с привлечением 
практических, а потому ответственных перед со-
бой за свои вложения инвесторов можно было бы 
отстроить совершенно новый курорт с нуля, этак 
тысяч на 15–20 человеко-мест. При существующей 
ныне политике и стратегии рекламного продвиже-
ния курорта Сочи взрывного увеличения турпотока 
в некогда курортную столицу России ожидать не 
приходится. В последние годы небольшие Анапа 
и Геленджик с несоизмеримо меньшими бюджет-
ными ресурсами привлекают на свои берега куда 
больше туристов, нежели Сочи, что соответствует 
не чиновничьим отчетам, а реальной ситуации, под-
тверждаемой профессионалами туротрасли. Это ли 
не свидетельство того, что не все в порядке в нашем 
курортном «королевстве»? И почему-то «символич-
ным» в этой связи кажется то, что в создаваемой 
сегодня Ассоциации туристско-информационных 
центров (ТИЦ) различных регионов России, на-
правленных, по сути, на продвижение тех или иных 
туристских регионов, именно от Сочи пока нет 
движения навстречу. Под вывеской ТИЦ в Сочи в 
интернете можно найти только это:

Платные услуги ТИЦ в СОЧИ для туристов 
(ООО «Навигатор»).

Подобный набор услуг и взимание (!) платы за 
них – в век интернета! – выглядит как банальное не-
навязчивое вымогательство в отношении туристов 
и в то же время абсолютная дискредитация властей 
города-курорта с точки зрения их реальной заботы 

об информированности тех, кто приехал в Сочи по-
полнять своими трудовыми городской бюджет.

В туризме, как в бизнес-отрасли, богатейшим 
опытом выведен простой экономический закон: на 
каждый правильно вложенный в развитие турин-
фраструктуры рубль турист привносит 7 рублей. 
При просчитанном цивилизованном подходе. И по-
сему на сегодняшний день обогатившийся новейшей 
и мощной инфраструктурой туристский Сочи мо-
жет пойти либо по привычному пути, беспредельно 
манипулируя ценовыми позициями на проживание 
и услуги для туристов в угоду кому-то или чему-то, 

Наш корреспон-
дент Алексей Ро-
манов прошелся 
по мосту своего 
имени…

…а затем, щурясь 
от яркого южного 
солнышка, про-
инспектировал 
Олимпийский 
парк и другие 
объекты Игр.
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Отдыхающие на 
летнем аттрак-
ционе «Зорбинг» 
– бег в шарах по 
воде – полны на-
дежд на буду-
щее... и иллюзий.

Сочинская Гос- 
автоинспекция 
готова к встрече 
«дорогих го-
стей»: за попытку 
въехать в город 
без разрешения с 
номерами других 
регионов пред-
усмотрен штраф 
3000 рублей.

либо начать правильно и ответственно вкладывать, 
контролировать и стимулировать, создавать новый 
бренд Сочи, грамотно и поступательно его разви-
вать и продвигать. Но для второго варианта необхо-
дима согласованная консолидация всех заинтересо-
ванных участников рынка – и городских властей, и 
участников туротрасли, и обеспечивающей турин-
фраструктуру стороны. Пока же эта «консолидация» 
проходит по сценарию известной басни Крылова, 
где лебедь, рак и щука…

Сегодня Сочи действительно приобрел все то, 
что может и должно сделать его туристской Мек-
кой! Но уже упомянутые 3 миллиарда отныне будут 
висеть, как дамоклов меч, над городским бюджетом, 
а значит, и над перспективой миллионов россиян, 
желающих отдохнуть в родной стране на море не 
только комфортно, но в том числе и бюджетно. С 

новой высококлассной инфраструктурой Сочи объ-
ективно вышел на самые высокие позиции в мире 
по возможности принять различные туристиче-
ские потоки. Его многофункциональность сегодня 
позволяет, помимо туризма, привлечь и провести 
на самом достойном уровне любой спектр меро-
приятий – соревнования практически по любому 
виду спорта и самые разные культурные программы 
– фестивали, ярмарки, выставки, различного рода 
форумы. Это сегодня уже понимают многие. Но не 
помешало бы и забытое вспомнить.

К примеру, все ассоциируют Красную Поляну 
исключительно с зимними горными лыжами. А ведь 
еще в конце XIX века царским правительством было 
принято решение обустроить в горах Красной Поля-
ны (тогда – в городе Романовске) курорт-лечебницу. 
Учитывались уникальные целебные дары природы в 
этих местах, благодаря чему из Адлера в горы тогда и 
проложили первую дорогу. Но сегодня жесткий праг-
матичный и экономический расчет задвинул блажен-
ство лечащих гор за горизонт олимпийских побед…

А действительно, что же будет дальше? Такое 
богатство – как им распорядиться правильно и во 
благо всем? Да простит меня читатель, я, покидая 
Сочи, почему-то вспомнил одну истинно русскую 
поговорку: «Стремительному продвижению вперед 
может служить только мощный пинок под зад!» Во-
прос только: кто даст пинка? И кому?  ОвР

В туристическом бизнесе выведен простой 
экономический закон: на каждый правильно 
вложенный в развитие туринфраструктуры 
рубль турист привносит 7 рублей.
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ТаТьяна Веденская, 
автор лучших романов об отно-
шениях между мужчиной и женщи-
ной.  На сегодняшний день ее книги 
изданы совокупным тиражом свыше 
2,5 млн экземпляров и переведены 
на иностранные языки.  «Все будет 
хорошо!» – утверждают Татьяна 
Веденская и ее героини. И поверьте, 
это не пустые слова!

П осадочное поле 
встречает солнеч-
ным светом, кото-
рого в Первопре-
стольной не видели 
уже пять недель. В 

Улан-Удэ бабье лето, правда, гово-
рят, тоже первый день. В честь моего 
приезда. Жмурюсь от счастья, давно 
хотела повидаться с синим небом. 
Оно над аэропортом поистине бес-
крайнее – разлеглось над полем, над 
невысокими сопками, отдыхает.

Девушка, встречающая меня, 
называет имя, но запоминаю я его 
не сразу: имена бурятские сложные, 
красивые. Оюна Гармаевна улыба-

Между сопок,  
рядом с Байкалом…

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Улан-Удэ

Ворота в один  
из местных монасты-
рей – дацан.

6-метровая 
статуя Будды в 
дацане «Ринпоче 
Багша».

В Улан-Удэ, 
словно в Катман-
ду, разъезжают 
велорикши.

Шесть часов в самолете. Рейс москва – Улан-Удэ стаРтУет в восемь вечеРа, что 
означает – завтРаШний день бУдет тРУдным. «их» УтРо начнется в два часа ночи 
по моим внУтРенним часам. да еще смУтное опасение – на севеР лечУ, в забайка-
лье, в сибиРь, кУда ссылали наШих декабРистов. а я едУ по добРой воле…



ется – привыкла, видимо, к такой 
реакции. Повторяет по буквам. Я 
про себя думаю, что надо бы вообще 
записать на ладошке. Впоследствии 
я еще много раз хотела так сделать. 
Самобытные имена, непривычные 
слуху, люди здесь носят с гордо-
стью. Начинаю жалеть, что меня 
зовут просто Татьяной, а не Марфой 
или Аграфеной. У нас же тоже есть 
такие…

Город невысок, уютно пристро-
ился к подножию сопок. Где-то я 
уже такое видела: когда оборачи-
ваешься, сквозь улицу и деревья 
проглядывают заросшие сопки? Ах 
да, зеленые холмы Калифорнии. Я 
рассказываю об этом неожиданном 
сходстве моим «хозяйкам». Смеются 
и вспоминают: действительно, в гол-
ливудских фильмах видели похожие 
сопки, но никогда и в голову не при-
ходило такое сравнение.

Первые встречи. С журналистом-
телевизионщиком разговариваем о 
жизни, о книгах, об отопительном 
сезоне. Суровый бурятский мужчи-
на оттаивает, начинает улыбаться, 
задавать интересные вопросы. В 
итоге разговариваем втрое дольше 
положенных пятнадцати минут. 
Ничего, вырежут лишнее…

Первый обед поразил до невоз-
можности – такой борщ, как в ресто-
ране моей гостиницы, я не пробовала 
даже в Украине. Может, повар – укра-
инец? Но спросить об этом стесня-
юсь. Только сыплю комплиментами 
и доедаю все дочиста. На второе, 
конечно же, мясо. Бурятия – мясная 
республика, овощи и зелень тут пре-
зирают. Настоящая еда должна быть 
убита прямо перед едой. Один не-
большой баран – это отличный обед 
для бурятской семьи. А запьют это 
все странным прессованным зеле-
ным чаем из Монголии, с молоком. Я 
не люблю зеленый чай, для меня он 
слишком резкий. В бурятском вари-
анте – совсем другое дело, выпиваю 
несколько чашек – и хочется еще.

Бурятия многонациональна, и 
гордится этим. Тут и русских много, 
однако бурятские лица встречаются 
все же чаще – красивые, открытые 
и добрые. На лицах улыбки. Театр 
оперы и балета – новенький, только 
что оштукатуренный. Рядом, на пло-
щади, выступают дети – поют песни 
и читают стихи. Уходить не хочется, 
но надо. Впереди меня ждет Байкал.

Озеро величественно. В том 
месте, куда привезли меня, Байкал 
разливается широко. Левее видно 

Бурятия – мясная республика, овощи и зе-
лень тут презирают. Настоящая еда должна 
быть убита прямо перед едой. Один неболь-
шой баран – это отличный обед.

➜

В Бурятии каж-
дый с детства 
учится стре- 
лять из лука.

Таким нарядом 
можно отпугнуть 

злых духов.

Раскручивая 
такой барабан в 
монастыре, ты 
медитируешь.
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Мы потратили на наш «горо» три часа... очень уж ин-
тересно. И на удачу можно много всего сделать. По-
вязать на дерево химорин, пообедать в местной юрте, 
загадать желание перед камнем зеленой тары.

противоположный берег, а если по-
смотреть направо – синь бескрай-
няя. Мы с Оюной хотим присесть 
на минуточку, а «зависаем» минут 
на сорок – медитируем, кидаем 
камушки. Мои камушки тонут, ее – 
отскакивают от воды по нескольку 
раз. Сразу видно, была возмож-
ность попрактиковаться.

Вероисповедание в Бурятии – 
личное дело каждого. За один день 
я побывала в посольском право-
славном монастыре, белоснежном и 
величавом, и в Иволгинском дацане 
– центре буддизма. Буддисты в 
красных балахонах ходят неспешно 
– спешить им некуда, они соверша-
ют свой «горо», круг силы вокруг да-
цана. Каменная дорожка опоясывает 
монастырь, по краям ее – барабаны, 
раскручивая которые, делаешь свой 
вклад во всемирную медитацию. Мы 
потратили на наш «горо» три часа, 
хотя могли бы пробежать все минут 
за десять, не больше. Но очень уж 
интересно. И на удачу можно много 

всего сделать. Повязать на дерево 
химорин, пообедать в местной юрте, 
загадать желание перед камнем зеле-
ной тары.

Люди в Бурятии ко всему от-
носятся серьезно и легко одновре-
менно. Легко – к общению, к новым 
знакомствам, к развлечениям. 
Серьезно – к делам. В Бурятии по-
рядка больше, хотя условий для него 
меньше, чем у нас, в средней полосе 
России. Зимы долгие, холодные. 
Расстояния – огромные. А вот до-
роги у них чистые, ровные, с хорошо 
видной разметкой. Для себя строят, 
для себя делают. Здесь это правило 
вообще работает. Все надо делать 
хорошо – спортивные комплексы, 
дороги, монастыри, библиотеки. «Ря-
дом же живем, все друг друга знаем».

Уезжая, искренне говорю, что 
хочу вернуться еще. Не на три дня 
– на три месяца. Столько всего не 
видела, стольких вопросов не за-
дала! Столького не попробовала! 
В сумке – плотная упаковка бурят-
ского чая и пачка визиток, будем 
переписываться, может, какой-то 
проект совместный затеется. С 
такими людьми хочется работать и 
дружить.

Из самолета наблюдаю, как 
«калифорнийские» сопки Бурятии 
становятся все меньше и дальше от 
меня. У каждого человека – свой 
дом, и это здорово, что мы можем 
ходить друг к другу в гости. Если 
вы придете ко мне, я предложу вам 
бурятский чай с молоком. И русские 
пирожки с капустой!  ОвР

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Улан-Удэ

Буддистские 
монахи на улицах 
Улан-Удэ никого 
не удивляют.

В центре города 
соседствуют со-
временные дома 
и старинные...

...а рядом с ино-
марками можно 
увидеть живую 
лошадку!
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Комментируя создание ассоциации, руководитель Фе-
дерального агентства по туризму Александр Радьков 
отметил, что образование подобного объединения 
является одним из важнейших событий для развития 
туризма в стране, и подчеркнул, что двери ассоци-

ации открыты для всех субъектов РФ. «Создание ассоциации 
отвечает потребностям нынешнего времени. Ее значение сложно 
переоценить», – сказал Александр Радьков.

Председателем правления ассоциации был избран губерна-
тор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в числе 
приоритетных задач нового объединения – стимулирование вза-
имодействия участников ассоциации в сфере развития туризма, 
формирование совместных бизнес-проектов и инициатив.

Участники ассоциации будут обмениваться практикой 
лучших туристических проектов. Совместные усилия будут 
направлены на разработку интересных общих проектов в сфере 
туризма, организацию взаимодействия с аналогичными регио-

Туристские 
регионы 
объединились
В конце минуВшего года была создана 
ассоциация туристских регионоВ россии. 
Пока В нее Вошли только четыре субъекта 
рФ. УчРЕдитЕльныЕ доКУмЕнты ПодПиСАли 
в моСКвЕ гУбЕРнАтоРы АлтАйСКого КРАя, 
вологодСКой и яРоСлАвСКой облАСтЕй, 
РЕСПУблиКи Коми.

нальными объединениями и ассоциациями за рубежом, продви-
жение туристических продуктов членов ассоциации. Еще одна 
из значимых задач – подготовка предложений по совершенство-
ванию законодательства о туристической деятельности.

«многие регионы занимаются развитием туризма на протя-
жении десятилетий на системной основе, начиная еще со времен 
Советского Союза. в составе ассоциации, например, ярослав-
ская область, где находятся объекты Золотого кольца России, 
бренда, давно известного в мире. но считаю, что в развитии 
туризма за последние годы мы продвинулись значительным об-
разом», – отметил Александр Карлин. 

По словам губернатора Алтайского края, руководство 
Ростуризма восприняло идею создания ассоциации положи-
тельно. «Это ведомство, являясь головным в стране по развитию 
туризма, в том числе внутреннего и въездного, заинтересовано в 
том, чтобы регионы активно взаимодействовали друг с другом. 
Это межрегиональное взаимодействие благоприятно сказыва-
ется на формировании туристической деловой среды в стране в 
целом. Создание ассоциации позволит Ростуризму упорядочить 
общение с регионами и ряд региональных инициатив получить 
в предварительно согласованном формате, когда мы, изучив 
позиции друг друга, выработаем предложение, которое устроит 
либо всех, либо большинство регионов», – подчеркнул предсе-
датель нового объединения.  ОвР

АССОЦИАЦИЯ

Денисова пещера 
в Алтайском крае 
вызывает неиз-
менный интерес у 
туристов.

Главы четырех 
субъектов 

РФ скрепили 
новый союз 

рукопожатием.

Вид на Ярослав-
ский кремль.
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АДРЕНАЛИН

Вы ВысажиВатесь ночью из 
душного Вагона на мороз-
ный Воздух В Карелии и Ви-
дите среди рВаных облаКоВ 
сияющую луну. еще часа 
полтора по тайге В «бухан-
Ке» – и Вы на месте.

НовогоДНЕЕ 
погружение
теКст: АнАтолий Струнин,  
фото аВтора

Е сли вы начинающий 
дайвер и не разменяли 
свою первую сотню по-
гружений, то наверня-
ка у вас задница еще не 
на месте. И это очень 

даже объяснимо. Костюмчик ведь 
уже «притерся» и не стесняет движе-
ний, третья по счету маска наконец-
то села на ваше лицо как надо и не 
течет, от банального махового греб-
ка ластами вы уже перешли к техни-
ке frog или даже back kick – значит, 
самое время «покорять моря». Но 
в Египте вам уже  тесно и скучно. 
Хочется чего-нибудь новенького и 
покруче. Ну а круче Красного моря 
для дайвера может быть только одно 
место – Белое море!

Правда, по-настоящему я это 
понял вовсе не там и не тогда, когда 
впервые в жизни погрузился под 
лед, а практически в противополож-
ной точке Земли – на Симиланских 
островах в Таиланде, куда прилетел 
на встречу с огромными и прекрас-
ными скатами – мантами. Во время 
рутинного собеседования с канад-
ским дайв-инструктором вынужден 
был перечислять все свои сертифи-
каты, включая Ice Diver…  
И тут инструктор словно проснулся. 
«О, шит! Айс-дайвер!» – заорал он 
и побежал звать своих коллег. Так 
неожиданно, еще до погружения, я 
стал героем.

Ну, а как вы думали? На Белое 
море нельзя вот так просто при-
ехать и понырять. Нужно чуть ли 
не заново переучиваться и получать 
сертификацию айс-дайвера. Да и 
сухой костюм с его системой подкач-
ки тоже изучать придется, чтобы не 
облажаться и не вылететь вдруг из 
воды вверх ногами. ➜
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Первый – пошел! 
Второй – 
готовься...

 «Москва –
Мурманск» – 
веселый поезд.

Рожденные 
нырять пешком не 
ходят.

Стаканчик чая 
лучше всего 
возвращает айс-
дайвера к жизни.

Главное –
правильно 
снарядиться.
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А копченая рыб-
ка на закуску – 
обычный завтрак 
пассажиров 
поезда, идущего 
на север.

«Мама, зачем я 
тут?..»

Белое море подо 
льдом – черное и 
холодное...

«Засидевших-
ся» в проруби  
приходится вы-
таскивать.

Спящие 
сейнеры.

В ожидании 
весны.

После баньки – 
снова нырять!
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И только после того, как вы 
будете готовы, можете отправляться 
на север, за тысячу с небольшим 
километров от Москвы. По пути вы 
будете пить напитки из разнока-
либерных бутылок, травить байки 
с себе подобными чудаками, от-
правляющимися на Новый год туда, 
где воздух минус 25, а вода – всего 
плюс 2. И будете счастливы до полу-
смерти, когда высадитесь ночью из 
душного вагона на морозный воздух 
в Карелии и увидите среди рваных 
облаков сияющую луну. Еще часа 
полтора по тайге в «буханке» – и вы 
на месте.

Первое погружение, а у дайверов 
оно называется чек-дайв, состо-
ялось прямо в бухте Чкаловска – 
малюсенького поселка от заброшен-
ного горнорудного предприятия. С 
утра местные мужики расчищали 
и пилили полынью. К полудню 
очухались и дайверы. Быстро снаря-
дились – и на лед. Ныряли парами 
или тройками. Да больше людей 
там и не развернулось бы. Полынья 
пришлась на карьер с бывшими 
разработками, кругом торчали 
балки, металлические конструкции. 
Ощущения, как на рек-дайве – по-
гружении на затонувшее судно. А 
еще было жуть как холодно – арен-
дованный «сухарь» бессовестно 
травил в запястьях и немного в 
районе шеи. 

Вокруг, по берегу бухты, стояли 
вмерзшие в лед рыбацкие баркасы. 
Рыбакам, как и остальным редким 
жителям поселка, не было дела до 
наших забав. У них текла потихонь-
ку своя жизнь, веселой которую 
вряд ли назовешь. Когда-то в Чка-
ловске все кипело и бурлило, были 
школа, клуб и работа на комбинате. 
Но в девяностых все умерло, и люди 
разъехались. Остались несколько 
горемык да старушки. Тем мужикам, 
которых подряжал дайв-клуб зимой, 
еще, считай, везло – хоть какой-то 
приработок. Остальным оставалось 
ждать весны и проедать-пропивать 
добытое летом на рыбалке. 

Другие «нырялки» были уже в 
море, далеко от базы. Вот уж где 
порезвились от души!.. В фанерных 
бытовках, сооруженных прямо на 
льду, не развернуться. А выходишь 
наружу, все на тебе становится 
колом от морозного ветра. Так и 
ковыляешь к полынье, в который 
раз спрашивая себя: «Ну, и зачем я 
тут?..» Зато приятно дурачить на-
род по возвращении, рассказывая, 

что видел, – и тюленей, дескать, 
и белуг... А на самом деле зимой 
подо льдом и смотреть-то не на 
что – водоросли да парочка блед-
ных рыбешек. Но дайверский ведь 
кайф в другом. В том, что любое 
погружение, даже под лед, когда-то 
заканчивается!

А на Севере понятно, чем закан-
чивается, – банькой. Когда «обны-
ривали» маленькие заливчики за 
околицей поселка, то приезжали 
в баню прямо в покрытых коркой 
льда гидрокостюмах. В парной 
постепенно оттаивали, уже потом 
раздевались – и жизнь вновь при-
обретала привычные очертания. 
Чай с душицей и гордость за то, что 
«мы сделали это», стирали память 
о перенесенных тяготах подледного 
дайвинга. И как бы днем ни моро-
зили сопли, а всегда находились же-
лающие из парной занырнуть еще 
в снег. Вот такие мы ловкие парни! 
Ну и отдельно взятые девушки…

А тут и Новый год случился! 
Днем 31-го, как полагается, по два 
погружения. И к ним, и к последую-
щей бане все отнеслись уже по-
серьезнее, словно и впрямь ритуал 
смывания грехов совершали. А 
ближе к двенадцати на пяти снего-
ходах с санями в тайгу ломанулись, 
Деда Мороза со Снегуркой искать. 

Нашли, конечно, навалявшись в 
снегу, а потом и отмечать начали – 
выпивать, хороводы вокруг костра 
водить. Закусон под шампанское 
отличный был – бутерброды из 
черного хлеба с салом и копченой 
балтийской килечкой…

Но стоило отойти от костра чуть 
в сторону – и ты оказывался один на 
один с огромным звездным небом. 
И это самое то, чтобы прикинуть, 
сколько ты еще задолжал перед 
вечностью... Для пущей значимости 
момента не хватало только север-
ного сияния. Но и без него мысли в 
голову приходили самые что ни на 
есть возвышенные и судьбоносные. 

Возвращались из Карелии уже 
в первых числах января. Под стук 
колес хорошо было уже не мечтать, а 
подводить итоги. Все получилось, и 
это главное! И самое удивительное, 
что все были целы и никто даже 
насморка не подхватил. Хотя и без 
накладок не обошлось. Пара взрос-
лых мужиков в группе мучились 
вопросом: а куда теперь памперсы 
девать, которыми они изрядно за-
тарились перед поездкой?.. Оказа-
лось, что бывалые дайверы их еще в 
Москве разыграли, убедив, что под 
лед уходить без памперсов – гиблое 
дело. Короче, и на обратном пути 
было над чем поржать…  ОвР

Приятно дурачить народ по возвращении, рассказывая, что ви-
дел, – и тюленей, и белуг... А на самом деле зимой подо льдом и 
смотреть-то не на что – водоросли да парочка бледных рыбешек.

Алло, 
Снегурочка,ты 
где? Выходи!

АДРЕНАЛИН
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В гостях  
у сето

«Музей-усадьба народа сето» – так 
официально называется Музей, 
расположенный в деревне сиго-

во печорского района. Приехать 
сюда меня Пригласила Председа-

тель общественной  организации 
«Этнокультурное общество на-

рода сето» и одновременно заме-
ститель директора музея-заПо-

ведника «изборск» хелью маяк.

Р асстояние от Печор 
до Сигово – всего 
двадцать километров. 
Но преодолеть этот 
маршрут не так-то 
просто. Обществен-

ный транспорт сюда не ходит. 
Обычный городской автомобиль 
тоже не всегда может помочь: тре-
буется внедорожник. Кстати, все 
четыре штатных сотрудника музея 
являются гордыми владельцами 
автомобилей повышенной про-
ходимости российского производ-
ства: «УАЗ» и «Нива».

Асфальтовая дорога заканчи-
вается, и наша «Нива» с ревом и 
грохотом въезжает в глинистую 
колею… Этот участок пути про-
тяженностью пять-шесть кило-

метров вполне можно было бы 
назвать «псковским сафари». «Об-
ластные власти обещают построить 
до Сигово нормальную дорогу, 
тогда и количество туристов может 
существенно увеличиться», – отме-
чает Хелью Александровна.

Наконец трудная дорога по-
зади – мы подъехали к музею. Он 
располагается в сетоской крестьян-
ской избе, построенной в 1906 году. 
В 1999 году крестьянское хозяйство 
вместе со всей имевшейся утварью 
было приобретено музеем «Из-
борск» для организации экспо-
зиции. Впрочем, о существовании 
этого филиала большинство гостей 
Изборска, как и большинство ту-
ристов, приезжающих в Псковскую 
область, даже не догадываются. 

текст: илья бруштейн
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Cето – потомки бежавших на русские земли 
эстов, спасавшихся от насильственной като-
лизации немецкими рыцарскими орденами.

Каждый год здесь бывает всего 
около двух тысяч человек. Из них 
около 700 визитеров – из соседней 
Эстонии.

Музей очень «теплый» и «до-
машний». Для каждого гостя 
проводится индивидуальная экс-
курсия без всякой дополнительной 
оплаты. Кстати, стоимость биле-
та совсем небольшая – всего 20 
рублей.

Д о недавнего времени 
сето считались особой 
этнической группой 
эстонского народа. 
Но в 2010 году по-

становлением Правительства 
РФ этот народ внесли в Единый 
перечень коренных малочислен-
ных народов РФ. Около трехсот 
сето проживают в Печорском 
районе Псковской области. Еще 
около двух тысяч – в Выруском и 
Пылваском уездах Эстонии.  Об 
этническом происхождении сето 
существует несколько версий. 
Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что сето – по-
томки бежавших в средние века с 
территории современной Эстонии 
на русские земли эстов, спасав-
шихся от насильственной като-
лизации, проводимой немецкими 
рыцарскими орденами.

В отличие от остальных эстон-
ских этнических групп, сето – 
православные. Общая вера способ-
ствовала установлению особенно 
тесных контактов с русскими 
жителями Псковской области…

Э кскурсию по музею для 
нас провела смотритель 
Елена Вариксоо. Ей 18 
лет. Начала работать 

всего несколько месяцев назад, 
после окончания средней школы. 
Одновременно учится на заоч-
ном отделении московского вуза 
по специальности «управление 
экономикой». Перед началом 
экскурсии Елена предлагает по-
пробовать тыквенный компот, 
традиционный сетоский напиток, 
и подкрепиться ватрушками, ис-
печенными прямо в «музейной» 
печке. «Моя малая родина – де-
ревня Раково Новоизборской 
волости Печорского района. 
Именно там я и хочу жить. Школу 
окончила с золотой медалью, по-
лучила высокий балл на Едином 
государственном экзамене (ЕГЭ). 
Можно было выбрать практиче-
ски любой вуз и учиться на очной 
форме обучения. Но для меня это 
не подходит. Не хочется уезжать 
из родных мест даже на короткое 
время», – рассказала Елена. ➜

Елена Вариксоо 
с удовольствием 
осваивает ткац-

кое ремесло.

Фибулы носят 
только замужние 
женщины.

Танцы вокруг 
костра – неотъ-

емлемая часть 
фольклорных 

праздников.

Участники фести-
валя «Сетомаа. 
Семейные встре-
чи» удивляют 
и талантами, и 
внешним видом.
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Девушка выросла в русско-се-
тоской семье. Ее мама – русская, 
папа – сето. Лене в равной мере 
близки обе культуры, но за со-
хранение сетоского наследия она 
ощущает особую ответственность: 
«Когда я создам свою семью, мои 
дети обязательно будут говорить 
на сетоском языке».

– На первый взгляд экспозиция 
нашего музея очень напоминает 
аналогичные этнографические 
музеи в Эстонии и России. Но при 
более детальном осмотре посетите-
ли обращают внимание на уни-
кальные экспонаты, характерные 
именно для культуры сето, – пояс-
няет Хелью Маяк.

В первую очередь гостей 
привлекают изысканные 
серебряные украшения, 
представленные в му-

зее. «Сетоскую женщину сначала 
слышно, а потом видно» – так 
звучит популярная сетоская и 
эстонская поговорка. Традицион-
ное украшение замужней сетоской 
барышни – фибула, серебряная 
брошь диаметром 29 сантиметров. 
Поверх этой броши надевались 
серебряные цепи. При движении 
цепи ударялись о брошку и звене-
ли. Считалось, что звон серебря-

ных цепей отгоняет злых духов. 
Приняв православную веру, сето 
сохранили и многие языческие об-
ряды и традиции.

Не меньший интерес туристов 
вызывают и предметы ткачества: 
полотенца, пояса, вязаные рука-
вицы. Необычный экспонат музея 
– идол бога плодородия Пеко. 
Таких идолов еще тридцать-сорок 
лет назад можно было встретить в 
каждой сетоской деревне. Каж-
дый год их передавали крестья-

На фестивале 
«Сетомаа. Семей-

ные встречи» 
всегда много 

детей.

Такие тканые 
коврики сегодня 
встречаются в 
сетоских домах.

Гордость му-
зея – старинные 
серебряные  
украшения.
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нам, у которых в этом году был 
самый скудный урожай. Идолы 
никогда не заносились в дом. Их 
место было в амбаре вместе с 
бочками, кадками, корзинами и 
сельскохозяйственной утварью. 
Разумеется, в музее-усадьбе в 
Сигово Пеко тоже можно увидеть 
в амбаре. А рядом располагается 
еще один примечательный экспо-
нат – огромная конная льномялка, 
сооруженная местными умельца-
ми в начале ХХ века.

В о время моего посещения 
музея здесь как раз проходила 
выставка варежек. Речь идет 
о самых обычных варежках, 

связанных совсем недавно. Их принесли 
сетоские женщины, живущие в сосед-
них деревнях. Эти варежки – тоже часть 
повседневной культуры.

Экскурсия по музею завершена. 
Но желающим предоставляется воз-
можность продолжить знакомство 
с сетоской культурой в Печорском 

районе. Можно, например, посе-
тить лингвистическую гимназию, 
расположенную в районном центре 
Печоры.

Э та школа, основанная в 
1913 году, являлась един-
ственной в Советском Со-
юзе школой с обучением на 

эстонском языке за пределами Эсто-
нии. В 2005 году основные предметы 
стали преподавать на русском языке. 
Но в школе продолжают углубленно 
изучать эстонский язык. Кроме того, 
особое место в школьной программе 

уделяется изучению сетоского языка 
и культуры. Далеко за пределами Пе-
чорского района известен школьный 
фольклорный ансамбль «Tsirgukõsõ» 
(тсиргукысы – птенцы), в репертуаре 
которого и русские, и эстонские, и 
сетоские песни. Ансамбль прини-
мает активное участие в ежегодном 
фестивале сетоской культуры «Се-
томаа. Семейные встречи», проходя-
щем в конце августа в музее-усадьбе 
в Сигово.  ОвР

Традиционное украшение замужней сетоской барышни –  
фибула, серебряная брошь диаметром 29 сантиметров. 

Поверх этой броши надевались серебряные цепи.

 Как доехать? 
Москвичам удобнее всего 

воспользоваться услугами фир-
менного поезда 010А «Псков», 
ежедневно в 18.30 покидающего 
Ленинградский вокзал и на сле-
дующий день, в 7.30, прибываю-
щего в древний Псков. Изборск 
находится в 30 километрах к 
юго-западу от Пскова. Стоимость 
проезда: 1700 рублей (плацкарт), 
3300 рублей (купе), 7000 рублей 
(люкс). Автобусы и маршрутки 
каждые полчаса отправляются с 
автовокзала, находящегося рядом 
с железнодорожным вокзалом. 
Стоимость проезда – 70 рублей. 

20 километров от Изборска до 
Сигово можно преодолеть только 
на такси (от 500 рублей в одну 
сторону) или личном автотран-
спорте.

Где переночевать? 
Переночевать в Сигово не 

получится. В настоящее время в 
деревне, кроме музея, находится 
всего два жилых дома. Зато в 
Изборске и Пскове предлагает-
ся большой выбор гостиниц на 
любой вкус и кошелёк (от 1500 
рублей за сутки).

Что привезти?  
Наиболее популярный 

сувенир – сетоские варежки и 
другие вязаные изделия, а также 
различные поделки из глины, 
дерева и металла. Продаются 
также фигурки, изображающие 
сетоского идола  – бога плодоро-
дия Пеко.

Ни в коем случае! 
Жители Псковской области 

очень гостеприимны и благожела-
тельны к туристам. Но ни в коем 
случае не вздумайте называть 
псковичей провинциалами! 
Местный патриотизм очень силён 
у жителей Псковской области. Тут 
весьма популярен гордый лозунг 
«Россия начинается здесь!». 

Дорожная Карта

В музее пред-
ставлен быт и 

уклад местной 
жизни.

Эстонская газета 
«Setomaa» ис-
пользует сето-
ский язык.

Слева аккордеон, 
справа – баян.  
А вместе – сето-
ская песня!.



ФОТОКОНКУРС  Удивительная Россия

Южный участок 
заповедника 
расположился у 
подножия мыса 
«Островок Фаль-
шивый». В этом 
названии – гео-
морфологическая 
особенность. Во 
время сильных 
отливов он ста-
новится полу-
островом. А если 
смотреть на него с 
моря – из-за своей 
характерной 
формы он кажется 
островом.



В западной части Японского моря, в акватории залива Петра Ве-
ликого раскинулся Дальневосточный морской биосферный запо-
ведник. На 11 островах, суммарная площадь которых составляет 
1100 гектаров, обитает свыше 5 тысяч редких животных и расте-
ний! Многие из них включены в Красные книги России и Примо-
рья. Среди птиц это тупик-носорог и желтоклювая цапля, среди 
животных – амурский лесной кот и дальневосточный леопард.  
В воды заповедника заплывают экзотические гости – ядовитая 
рыба-собака и саргассовый морской клоун… Уникальный край… 
или край земли?

У Петра
   Великого

Фото: Юрий СмитЮк
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Южный участок 
– основная экс-
периментальная 
база заповедника. 
Здесь проводится 
описание морских 
и наземных живот-
ных и раститель-
ных сообществ как 
эталона нынеш-
него состояния 
природы.
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Лагуна и за-
лив Голубиный, 
расположенные 

рядом с кордоном, 
имеют мировое 

значение.  
Здесь на гнездо-

вьях и пролете 
отмечено более 

300 видов птиц – 
чайки, бакланы, 

журавли, кулики, 
гуси и цапли.



Здесь, далеко 
от населенных 
пунктов, ска-
зочно красивое 
звездное небо, 
а воздух необы-
чайно чист.
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Казалось бы, еще вчера Дмитрий Харатьян стойКо ассоциировался 
с образом романтиКа с гитарой, героя-любовниКа, КрасавчиКа-
гарДемарина и спасителя россии в оДном лице. бесшабашный, 
легКий, страстный, улыбчивый, отКрытый...  Он мОг себе пОзвО-

лить, например, вО время кОнцерта выскОчить пОд песню «не 
вешать нОс!» на лихОм скакуне прямО на сцену и этим Ошара-

шить зал. нО как быстрО летит время! 

ККонечно, актер по-прежнему всеоб-
щий народный любимец. И не только 
за прошлые заслуги. Еще несколько 
лет назад Дмитрий признался, что 
«все в его жизни идет правильно и 
по нарастающей», – и с этим трудно 
поспорить. Сегодня народный артист 
Дмитрий Харатьян – популярный 
телеведущий, президент фестиваля 

визуальных искусств «Орленок» – с 
успехом гастролирует по стране с но-
вым мюзиклом Максима Дунаевско-
го «Мата Хари: любовь и шпионаж», 
где его партнерша – невероятная Ла-
риса Долина. Не только сам активно 
снимается в кино, но и продюсирует 
новую картину «Форт Росс», которая 
скоро выйдет на экраны.

– дмитрий, правда, что сюжет 
этой картины перекликается с 
историей вашего прапрапрадеда, 
который жил на аляске?

– Как мне удалось недавно вы-
яснить – причем документально! 
– он там не только жил… Он в свое 
время покорял Америку и даже был 
управляющим на одном из аляскин-
ских островов. Но фильм не об этом. 
Форт Росс – это русская крепость, 
до сих пор, кстати, существующая. 
Основана в Калифорнии, на берегу 
Тихого океана, в 1812 году, и именно 
ей посвящена картина. По замыслу 
– это большое историко-приключен-
ческое кино с элементами фантасти-
ки. Молодой тележурналист Дми-
трий Климов по заданию редакции 
едет в Форт Росс, а в результате 

Дмитрий 
Харатьян:
Жалею, что в 
двадцать лет не 
сыграл Пушкина!

На съемках 
телеигры «Самый 
лучший муж». 
Главное – не по-
беда, а участие.

С 50-летним 
юбилем Домога-
рова поздравили 

друзья – Харатьян 
и Иншаков.

бесеДовал: андрей кОлОбаев
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через iPhone попадает в прошлое 
– в 1820 год, когда процветало 
это поселение, тогда еще принад-
лежавшее России. Фильм снимает 
Юрий Мороз по роману Дмитрия 
Полетаева, моего однокурсника по 
театральному училищу.

– Вас изначально занесло в 
любимый зрителями жанр при-
ключенческого кино, в амплуа 
романтического героя. Не буде-
те отрицать, что некоторая доля 
везения в вашей кинокарьере 
присутствует?

– Даже не «некоторая»… Вооб-
ще, на мой взгляд, везение в актер-
ской судьбе, как ни в какой другой, 
играет первостепенную роль.

 Кино меня выбрало. Мне было 
15 лет, я еще не знал, кем буду, и уж 

были только цветочки. Поначалу 
нравилось. Потом  понял, что у 
славы и популярности есть другая 
сторона. И стал тяготиться своей 
известностью… После окончания 
средней школы я снялся в картине 
«Фотографии на стене». Пытался 
поступить в «Щуку», но из-за своей 
абсолютной неподготовленности 
провалился. И… уехал в Централь-
ные Кызыл-Кумы.

– Зачем?
– Открою великую тайну: искал 

золото, бриллианты... (смеется). В 
марте 1978-го устроился в геолого-
поисковую партию и поехал рабо-
чим второго разряда искать золото 
и серебро. Два месяца мы жили в 
палатках в пустыне. Вставали в 4 
утра и шли в маршруты, снимать 
показания. А вокруг – каракурты, 
змеи, скорпионы, фаланги… экзоти-
ка! Это был такой кайф! Физически 
было очень тяжело, но дух роман-
тизма нам помогал… А сразу по 
возвращении из пустыни я поступил 
в Щепкинское театральное училище.

– Еще какие-нибудь необыч-
ные приключения, наподобие 
золотоискательства, выпадали на 
вашу долю?

– Необычные? В 24 года, будучи 
уже известным артистом и молодым 
папашей, я ушел в армию. Помню, 
стоял уже с вещмешком, обритый 
наголо… Хотели отправить служить 
на Урал на «точку». Но вдруг одному 
офицеру понадобились музыканты. 
Вот он и обменял меня на два проти-
вогаза. Да, я не шучу! Полтора года, 
как и положено человеку, который 
закончил высшее учебное заведе-
ние, я без всякого блата отслужил в 
Москве. Моя воинская профессия 
– пожарный. Так что теперь и пожар 
могу потушить, если что…

– Пик популярности Дмитрия 
Харатьяна пришелся на 1989 год 
– после выхода «Гардемаринов» 
Светланы Дружининой…

– …Куда, между прочим, я тоже 
попал совершенно случайно. На 
роль Алеши Корсака был утверж-
ден мой друг Юрий Мороз. Но 
он тогда заканчивал последний 
курс ВГИКа, должен был снимать 
дипломный фильм и отказался от 
роли. Муж Светланы Дружининой, 
Анатолий Мукасей, посоветовал ей 
посмотреть «одного мальчика» по 
имени Дима Харатьян. Дружини-
на просто дала мне ноты, текст и 
попросила спеть. И когда я запел: 
«Весна без листвы, как жизнь без 

точно не думал становиться артистом. 
Увлекался спортом – гонял в хоккей и 
футбол, играл на гитаре в вокально-
инструментальном ансамбле. Но так 
повернулась судьба. Случайно узнал, 
что режиссеру Владимиру Меньшову, 
который задумал снимать фильм «Ро-
зыгрыш», был нужен парень, умеющий 
играть на гитаре и петь. Из интереса 
пошел на «Мосфильм» с гитарой через 
плечо и спел, через какое-то время был 
утвержден на главную роль. И утром 10 
января 1977 года (даже дату запомнил), 
сразу после выхода фильма, как гово-
рится, «проснулся знаменитым»... 

– Оказались не готовы к славе?
– Точно! На меня показывали 

пальцем в транспорте. Впервые (а 
мне было-то всего 16 лет) несколь-
ко раз менял номер телефона! И это ➜

Любовь к гитаре 
объединяет Ха-

ратьяна и Гарика 
Сукачева.

Стремление к ак-
терским наградам 
сегодня ушло на 
второй план.
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любви…», она сказала: «Это он». 
Между прочим, сейчас я понимаю, 
что «Розыгрышу» я безумно благо-
дарен еще по одной причине. Ведь 
та популярность, которая свали-
лась после роли Алеши Корсака в 
«Гардемаринах», оказалась просто 
сумасшедшей, сокрушительной. В 
провинциальных городках я выхо-
дить на улицу не мог, поклонницы 
меня разрывали на кусочки. Но я 
выстоял, потому что после «Розы-
грыша» был готов к любым испыта-
ниям славой.

– В этой картине не только 
много любви и страстей, но и 
драк, фехтования, скачек… В 
трюковых съемках вы обходи-
лись без дублера?

– Разочарую вас. Я твердо 
уверен в том, что каждый должен 
заниматься своим делом. В юности 
мне часто приходилось на съемках 
скакать верхом, но на самом деле 
я всегда очень боялся лошадей. 
Помню, однажды на ипподроме, 
когда мы снимали проскоки для 
«Гардемаринов», моя лошадь реши-
ла, что к финишу должна прийти 
первой, – и как рванет вперед. Все 
закончилось тем, что я вылетел из 
седла, перелетел через ее голову 
и упал. Меня накрыло плащом, 
я, путаясь в шнурках, вскочил на 
ноги, сорвал с головы этот плащ и 
с воплем: «Сейчас, подождите, все 
переснимем!» – бросился догонять 
лошадь. Оператор потом мне при-

знался: был уверен, что ему удалось 
запечатлеть «последний подвиг 
Харатьяна».

– Наверное, классное было 
время – и всеобщая любовь, и 
яркие поездки…

– О, вы себе не представляете! 
В 1991 году меня назвали лучшим 
актером года. Я давал концерты 
– 200–300 раз в год. Исколесил с 
концертами всю Россию-матушку. 
Даже не назову места от Карелии до 
Камчатки, куда меня с коллегами не 
забрасывала судьба. И все было в 
удовольствие – съемки, выступле-
ния, творческие встречи со зрите-
лями... Сразу после «Гардемаринов» 
Леонид Гайдай предложил сняться 
в главной роли в фильме «Частный 
детектив, или Операция «Коопе-
рация». Этот фильм подарил мне 
новое счастье! На съемках в Одессе 

я познакомился с моей нынешней 
женой – Мариной Майко, с которой 
мы живем вместе уже (даже страш-
но сказать!) более двадцати лет. 
Родился наш сын Ваня, который 
сам уже – вполне актер…

– Кстати, почему вы – вы-
пускник театрального училища 
– долгое время сцену игнориро-
вали?

– Я окончил «Щепку», но теа-
тральным актером на момент вы-
пуска себя не ощущал, считал своей 
«основной стихией» кино. Теперь 
понимаю – просто не был готов. 
Боялся, что я, весь такой известный 
и востребованный в кино, придя 
в театр, грубо говоря, облажаюсь. 
До театра нужно «дорасти». И мне 
потребовалось какое-то время. 
Следующей вехой назову работу 
с Максимом Дунаевским и два 
мюзикла, в которых мне посчастли-
вилось играть, – «Веселые ребята» 
и совсем новый – «Мата Хари: 
любовь и шпионаж», где у меня 
просто удивительная партнерша – 
Лариса Долина.

– Дмитрий, хотя многие и 
считают вас баловнем судьбы, 
наверняка и серьезные потери в 
карьере были?

– Очень жалею, что меня не 
утвердил Никита Михалков в 
фильме «Родня» на роль, которую 
потом сыграл Олег Меньшиков. А 

С прекрасной 
Екатериной Гу-
севой на съемках 
программы «Го-
сподин Мюзикл».

Кадр из филь-
ма «Жажда 
скорости».
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самый мой главный проигрыш… 
Пушкин. Марлен Хуциев еще в 1981 
году хотел снять фильм о Пушки-
не. Когда меня позвали на пробы, 
я думал о любой роли, но только 
не о Пушкине. Блондин как-никак, 
типа Дантеса… И вдруг мне гово-
рят: «Главная роль!» Я был уверен, 
что меня разыгрывают. Но потом 
Хуциев объяснил, что видел меня в 
чьей-то дипломной работе. Я там в 

роли лейтенанта ехал на танке, весь 
испачканный, и был похож не на 
Пушкина, а на Ганнибала. Грим мне 
делали по пять часов, накладывали 
разные носы, клеили бакенбарды. 
В результате получился натураль-
ный Александр Сергеевич, как с 
картинки. Но на худсовете Госкино 
Хуциеву сказали: «Вы с ума сошли! 
Пушкин – гений русского народа, 
а тут какой-то подросток-четверо-
курсник, да еще с фамилией Хара-
тьян». Тогда Хуциев из принципа 
отказался снимать другого актера. 
А фильм закрыли.

– Рассказывают, что раньше 
«секс-символ 80-х» Дмитрий Ха-
ратьян в жизни был настоящим 
донжуаном – ездил на дорогой 
машине, заводил курортные ро-
маны с поклонницами…

– Да вы что! Это все сплетни! 
Хотя… Лет мне уже много, всего 
и не упомнишь. Я вообще человек 
коммуникабельный и всем сво-
им партнершам симпатизировал, 

порой был очарован, иногда даже 
увлекался – с кем не бывает. Но 
сейчас я закоренелый семьянин – 
причем моногамный.

– Публичная профессия обя-
зывает актеров поддерживать 
хорошую физическую форму. 
Поделитесь секретом: как вам 
удается выглядеть моложе сво-
их лет?

– Думаю, основная причи-
на – это гены и отказ от дурных 
привычек. Больше всего ненави-
жу то время, когда пил и курил! 
Для меня важны умение следить 
за собой и позитивный взгляд на 
мир. Кроме того, я люблю все, что 
связано с движением, спортом. 
При нормальном раскладе два 
раза в неделю играю в большой 
теннис. По возможности посещаю 
бассейн, спортивный клуб, где и 
тренажеры, и массаж, и турецкая 
баня. Еще достраиваю дом по 
Новорижскому шоссе по нашему с 
женой собственному проекту. Там 
будет все, что нужно для отлично-
го самочувствия. Главное – свежий 
воздух и лес.

– Дома делаете что-нибудь 
по хозяйству? Кулинарите?

– (шепотом) Скажу по секрету, 
только жене не говорите: готовить 
я умею, но дома этим не занимаюсь. 
Ну, разве что символически: кофе 
сварю, чай... Ну-у-у, еще бутербро-
ды могу себе сделать, яичницу с 
овощами и зеленью – в микровол-
новке. Мне повезло: жена хорошо 
готовит.

– Вам чуть за 50. Для муж-
чины-актера – прекрасный 
возраст. Можете перечислить 
самые счастливые нетворческие 
моменты жизни?

– Самые сильные ощущения 
для меня – все же первые. Первый 
велосипед, первая гитара, первый 
поцелуй… Более поздние счастли-
вые моменты – рождение детей. На 
сегодняшний день самая главная 
для меня – роль отца. А мечты? 
Амбиции в работе ушли на второй 
план. Не хочу ни «гамлетов», ни 
«королей лиров». Сейчас, когда 
есть опыт человеческих потерь, 
хочется только одного: чтобы все 
близкие и друзья были живы и 
здоровы. И еще. Помню, в детстве 
у меня были две мечты: увидеть 
летающую тарелку и чтобы не 
было войны. Казалось бы, мечты 
детские, а для меня они до сих пор 
актуальны.  ОвР

Я давал концерты – 200–300 раз в год. Исколесил с концерта-
ми всю Россию-матушку. Даже не назову места от Карелии 

до Камчатки, куда меня с коллегами не забрасывала судьба.

Дмитрий Хара-
тьян на юбилей-

ном концерте, 
посвященном 
своему 50-ле-

тию в Большом 
концертном 

зале «Октябрь-
ский» в Санкт-

Петербурге.

Фильм «Возвра-
щение мушкете-
ров». Харатьян в 
роли Людовика 
XIV.

С женой Ма-
риной и сы-
ном Ваней.
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«АрАбесковый» сервиз 
для ЕкатЕрины II

НАШ КорреспоНдеНт 
НАтАлия ЩеННиКовА  
попыталась раскрыть 
секреты успеха зна-
менитого дулевского 
фарфора.

нарОдныЕ ПрОМыСлы

ведущий худож-
ник ао «Белый 
лев» михаил 
обрубов. город 
ликино-дулево.

дворцовые вазы, 
времен царствова-
нияниколая I.

в XVIII веке появ-
лись фарфоровые 

куклы, доступные 
лишь узкому кру-

гу при дворе.
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Установить точную 
дату появления 
первых изделий из 
фарфора невоз-
можно.  Известно 
лишь, что это со-

бытие произошло в I веке нашей 
эры в Китае. И на протяжении 
столетий технология изготов-
ления фарфора держалась в 
секрете. Еще бы, ведь в Европе 
посуду и украшения из фарфора 
продавали за бешеные деньги! 
А если у чашки откалывалась 
ручка, ее не выкидывали, а но-
сили на цепочке как настоящий 
драгоценный кулон. Сейчас это 
кажется смешным. Но евро-
пейцы, которым не удавалось 

разгадать секрет производства 
фарфора вплоть до начала XVIII 
века, этот тонкий материал и 
правда ценили на вес золота.

Первый успешный опытный 
обжиг белого фарфора был про-
изведен в 1707 году в Германии 
саксонскими экспериментатора-
ми Чирнгаузом и Бёттгером. И 
только в 1710 году на пасхаль-
ной ярмарке в Лейпциге была 
представлена пригодная для 
продажи посуда из фарфора.

Фарфор в России: история 
возникновения
А в России технология произ-
водства фарфора была заново 
открыта почти полвека спустя. 

Это стало заслугой Дмитрия Виноградова, известного 
ученого, друга Михаила Ломоносова. Надо сказать, что 
судьба изобретения оказалась счастливее, чем судьба 
самого ученого. Судите сами: за Виноградовым следи-
ли, держали его под караулом, чтобы никто не узнал 
секрет изготовления фарфора. Однажды ученый по-
пытался сбежать, и тогда его приковали цепью к стене. 
Он прожил всего десять лет после того, как наладил 
производство фарфора и керамических красок для ро-
списи фарфоровых изделий на Невской порцелиновой 
мануфактуре (порцелином в то время называли белый 
фарфор, от итальянского porcellino – поросенок).

В начале виноградовского периода роспись пред-
метов была одноцветной и относительно простой. К 
концу – на фарфоре делались многоцветные тонкие 
рисунки, настоящие художественные миниатюры. 
Золотая краска для росписи изделий готовилась из 
золотых монет императорской казны. Ранний русский 
фарфор отличался самобытностью форм и декора, 
копирование европейских образцов началось позже. 
Для росписи изделий приглашались ученики Петер-
бургской академии художеств. Самые первые рисунки 

утверждала лично императрица Елизавета Петровна.
До настоящего времени сохранилось всего девять 

изделий с маркой самого Виноградова (W), поэтому 
все они представляют огромную музейную ценность.

В чем секрет производства
Люди испокон века пользовались глиняной посудой. 
Что может быть проще: собрал с обрыва у реки глину, 
промыл ее в воде, чтобы от всяких соринок очистить, 
потом слил воду и оставил на пару дней, чтобы ис-
парилась лишняя влага. А дальше – бери да лепи что 
душе угодно.

Другое дело фарфор. Этот тонкий и каприз-
ный материал вроде бы та же керамика, а сколько 
с ним сложностей! Начнем с состава: белая глина 
каолин,  кварц и полевой шпат. (Кстати, название 
каолин – китайского происхождения, переводится 
как «высокие горы» из северо-западной провинции 
Китая Цзянси, где была обнаружена белая гли-

Декоративная 
тарелка в вос-
точном стиле. 
Дулево, 1921 год.
Ориенталистика в 
начале прошлого 
века была в моде.

Чайный сервиз 
«Ягодка». Фарфор. 

Скульптор В.К. 
Яснецов. Дулево. 

➜

За Виноградовым следили, чтобы никто не узнал се-
крет изготовления фарфора. Однажды ученый попы-
тался сбежать, и тогда его приковали цепью к стене.

Кобальтовая сет-
ка – фирменный 
стиль Император-
ского фарфорово-
го завода. 

Ф
О

ТО
: Р

И
А

 Н
О

ВО
С

ТИ
 / 

О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
С

С
И

И



82  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2014

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

на.) Используется каолин не только в производстве 
фарфора и фаянса, но и мелованной бумаги, резины, 
пластмасс, кирпича, цемента и даже входит в состав 
парфюмерных изделий.

Но вернемся к фарфору. В зависимости от соста-
ва фарфоровой массы он бывает твердый и мягкий. 
Конечно, на ощупь не отличить. Твердый требует 
более высокой температуры обжига и применяется в 
технике (электроизоляторы). А мягкий фарфор – для 
изготовления художественных изделий. Кстати, одним 
из видов мягкого фарфора считается костяной фар-
фор, в нем содержится 50% костяной золы, и отличает-
ся такой фарфор очень тонкими стенками.

Под императорским крылом
В 1765 году Невская порцелиновая мануфактура 

была переименована в Императорский фарфоровый 
завод, перед которым сама Екатерина II поставила 
задачу: «удовольствовать всю Россию фарфором». Но 
сначала всю продукцию завода скупал император-
ский двор по очень высоким ценам. Благодаря этому 
появились по-настоящему ценные в художественном 
отношении предметы из фарфора. А по личному заказу 
Екатерины II появились сервизы – «Арабесковый», 
«Яхтинский», «Кабинетский». Сервизы были поис-
тине гигантскими: около тысячи предметов в каждом! 
Екатерининский фарфор очень высоко ценился – как 
шедевр живописи и скульптуры.

Павел I, вступивший на престол в 1796 году, тоже 
был неравнодушен к  фарфору, посещал завод и по-
казывал его высоким гостям. Благодаря этому были 
сделаны крупные, дорогие заказы – завод продолжал 
процветать. С подачи императора в моду вошли серви-
зы на две персоны – «дежене». Как ни парадоксально, 
последним сервизом, созданным на заводе в ХVIII 
веке, стал сервиз, заказанный Павлом I для Михай-
ловского замка. И именно этот сервиз украшал стол в 
канун гибели императора.

А вскоре и завод зачах: его исключительно дорогая 
продукция не выдерживала конкуренции с продукци-
ей частных фарфоровых заводов, появившихся к тому 
времени в России.

Массовое Товарищество Кузнецовых
В роду Кузнецовых все занимались фарфоровым 

производством. Еще в 1812 году Яков Кузнецов от-
крыл мануфактуру по производству фарфора в районе 
Гжели. Его сын Терентий продолжил династию. А три 
внука еще расширили производство. Уже в 1889 году 
появилось «Товарищество производства фарфоровых 
и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова», в которое вош-
ли 7 российских заводов по производству фаянсовой и 
фарфоровой посуды.

Товарищество изготавливало безупречные по 
качеству фарфора изделия и неоднократно удостаива-
лось высоких наград. К 1898 году товарищество стало 
крупнейшим в Европе, а в начале XX века на фабриках 
товарищества производилось больше половины всего 

российского фарфора. В 1902 
году Кузнецову было пожало-
вано звание Поставщика Двора 
Его Императорского Величе-
ства. Фарфор экспортировали в 
Персию, Румынию, Турцию, Аф-
ганистан.

Как появился Дулевский 
фарфоровый завод

Дулевский фарфоровый 
завод был детищем Терентия 
Кузнецова, деда самого извест-
ного в Российской империи фар-

Одним из видов мягкого фарфора считается костяной фарфор,  
в нем содержится 50% костяной золы, и отличается такой фарфор  

очень тонкими стенками.

форового фабриканта Матвея 
Кузнецова. Терентий Кузнецов 
выкупил в 1832 году земли, на 
которых впоследствии построил 
завод, у обедневших помещиков 
Сарычевых. Пустошь Дулеве во 
Владимирской губернии была 
сплошь покрыта болотами и  
бесконечными лесами. Терентий 
справедливо считал, что для соз-
дания успешного производства 
посуды необходимы два фак-
тора: дешевые дрова и дешевая 
рабочая сила. Все это он нашел 

Фарфоровая ста-
туэтка «Рыбка». 

Дулево.

Императориский 
фарфор, выпол-
ненный в стиле 
Дмитрия Вино-

градова.

Аллегории изобра-
жали добродетели 

Екатерины и от-
ражали события ее 

царствования. 
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Покупатели хотели более ярких красок. В ре-
зультате благодаря народному творчеству по-

явился неповторимый дулевский стиль: агашки 
–  

в Дулеве: земля в этом месте не 
могла прокормить крестьян, они 
занимались различными ремес-
лами. Фабрикант рассчитывал 
сделать завод ведущим фарфо-
ровым предприятием России. 
Завод был для того времени 
суперсовременным производ-
ством, с первым в этой отрасли 
разделением труда: формовкой 
занимались одни, обжигом 
другие, расписывали изделия 
художники. Это на четверть уве-
личивало производительность. 
Терентий применил еще прием 
перекупки технологий произ-
водства: купил посудный завод 
Сафронова, который славился 
росписью по фарфору, и перевел 
всех художников в Дулево. Это 

подняло кузнецовский фарфор 
на более высокий уровень.

Изделия Дулевского завода 
отличались безупречным каче-
ством: ослепительная белизна 
и великолепная позолота. Но 
покупатели хотели более ярких 
красок. В результате благодаря 
народному творчеству появился 
неповторимый дулевский стиль: 
агашки – роспись не кисточками, 
а пальцами. Существует легенда 
о художнице Агафье, которая 
придумала яркие розаны рас-
писывать быстрее. Ее имя и дало 
название стилю.

«На потребу публике»
Но когда мода на фарфор 

изменилась и покупателям за-

хотелось иметь такие же сервизы, как у аристократов, 
на Дулевском заводе начали покрывать посуду изнутри 
золотом. У нее даже появилось название – «золотое 
нутро», эта посуда выставляла напоказ богатство 
владельцев. А еще для создания впечатления роскоши в 
фарфоровых изделиях появился симбиоз популярных, 
но абсолютно разных стилей и элементов оформления. 
В результате этих тенденций, кстати, продиктованных 
в основном вкусами и потребностями покупателей, 
кузнецовский фарфор стали называть «кузнецовщи-
ной». Это слово стало характеристикой пошлости и 
безвкусного яркого оформления. Многие исследователи 
русского прикладного искусства XIX – начала XX века 
вообще не рассматривали этот фарфор как самостоя-
тельное направление, считая его ремесленничеством.

Итак, к концу XIX века характерной особенностью 
кузнецовского фарфора стали стилевая эклектич-
ность, перегруженность декоративными элементами, 
резкие цветовые сочетания, яркость, даже пестрота 
оформления.

Инновации в производстве
Надо отдать должное династии Кузнецовых: за 

какие-то сто лет им удалось создать с нуля успешное во 
всех отношениях дело, которое прославило имя фабри-
кантов на весь мир. Чтобы достичь такого результата, 
Матвей Кузнецов постоянно пользовался новейшими 
открытиями. Когда в 1870 году началось массовое раз-
витие железнодорожного транспорта в России, резко 
подорожали дрова. Это было единственным топливом, 
на котором работали фарфоровые и фаянсовые фабри-
ки. Добыча каменного угля еще не была развита. В 1860 
году инженер Чарыков был командирован за границу, 
чтобы изучить способы торфяного производства и ис-
пользовать новое топливо для обжига фаянса.

Матвей Кузнецов сразу оценил все преимущества 
использования торфа: дешевизна, возможность до-

Продукция ду-
левских мастеров 
советской эпохи.

Императорский 
фарфоровый за-

вод. Табакерка 
времен Дмитрия 

Виноградова.

➜
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биться постоянного качества – предсказуемость обжи-
га приводила к снижению доли брака. К тому же вокруг 
Дулевской фабрики – сплошные торфяные болота. 
Оборудование кузнецовских предприятий постоянно 
модернизировалось: уже в 1887 году фабрика в селе 
Буды начала работать на каменном угле, имела две па-
ровые машины и была полностью электрифицирована. 
На ней даже были собственный телеграф и телефон!

Иногда, правда, новые научно-технические дости-
жения внедрялись за счет страховых компаний. Матвей 
Кузнецов отдавал распоряжение управляющему запол-
нить старые деревянные цеха и склады битым и брако-
ванным фарфором и поджечь. На деньги, полученные 
по страховке, выстраивались новые кирпичные корпуса.

Судьба заводов и династии
Матвею Кузнецову повезло: он создал фарфоровую 

империю и передал ее сыновьям. Он умер за несколько 
лет до революции, в 1911 году, не увидев краха дела 
всей жизни. В 1917 году его сына Сергея Матвеевича 
Кузнецова заставили покинуть фабрику в Дулеве. 
Больше он там не появился. У династии Кузнецовых 
оставалась до 1940 года только Рижская фабрика по 

производству фарфора. Кузне-
цовы работали на ней в качестве 
обычных служащих. С приходом 
немцев в Прибалтику вся семья 
Кузнецовых уехала на Запад.

После Гражданской вой-ны 
заводы Кузнецовых были вос-
становлены. Фабрики оказались 
настолько хорошо оснащены 
технически, что обновление 
производства началось только 
в 30-е годы. Произведения ху-
дожников, «выращенных» при 
Кузнецовых, на протяжении 
многих лет удостаивались ме-
далей и наград на международ-
ных выставках уже в советское 
время.

В 1932 году Дулевский 
фарфоровый завод был модер-
низирован. На заводе создали 
художественную лабораторию, 
неподалеку построили завод 

(1937), выставки в Нью-Йорке 
(1939), ряда Всесоюзных выста-
вок, а позже Всемирной выстав-
ки в Брюсселе (1958). Именно 
скульптура А.Г. Сотникова 
«Сокол», получившая золотую 
медаль и Гран-при Всемирной 
выставки, стала символом 
Дулевского завода, а ее графи-
ческое изображение – торговой 
маркой предприятия.

В наше время дулевский фар-
фор является многократным ди-
пломантом программы «100 луч-
ших товаров России». Дулевский 
фарфоровый завод поставляет 
свою продукцию в 75 регионов 
России, в 6 стран ближнего за-
рубежья, а также в США, Канаду 
и Норвегию. И по-прежнему, как 
во времена Кузнецовых, является 
одним из крупнейших заводов 
Европы.  ОвР

Cкульптура А.Г. Сотникова «Сокол», получившая 
золотую медаль и Гран-при Всемирной выстав-

ки, стала символом Дулевского завода.

по производству специальных 
красок для росписи по фарфору. 
Пришли новые талантливые 
художники. Художественный 
уровень фарфоровых изделий 
повысился. С 1932 года главным 
художником завода стал Петр 
Леонов. Он положил основу 
новому фирменному стилю. 
Сервизы с росписью Леонова 
выглядели ярко и радостно. В 
изделиях стали преобладать 
роспись крупными цветовыми 
пятнами и позолота.

Новые фарфоровые изделия 
завоевали высокие награды Все-
мирной выставки в Париже 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Современная ду-
левская роспись.

«Сивка-Бурка». 
Дулево, 1970 год.

«Хозяйка 
медной горы». 
Дулево, 70-е 
годы.

Медовница. 
«Сластёна». 
Н.Н.Ропова, Ду-
лево, 2005 год.
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Леонид ерёмин. 
Тропою горных духов. 
АрхеоЛогические 
экскурсии по 
хАкАсскому музею-
зАповеднику 
«кАзАновкА». 
крАсноярск: «пЛАТинА», 
2007. 

АТЛАс 
досТопримечАТеЛьных 
месТ хАкАсии. АбАкАн: 
ооо «кооперАТив 
«ЖурнАЛисТ», 2012. 

госудАрсТвенный 
природный зАповедник 
«хАкАсский». АбАкАн, 
б.г.

СКАЗКИ СТРАНСТВИЙ
КНИЖНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Казалось бы, о путеводителях редко 
можно говорить как о качественной 
литературе. Они могут быть инфор-
мативными или неинформативными, 
концептуальными или бессмыслен-

ными, грамотными или безграмотными – словом, 
хорошими или (чаще) плохими. Но для определе-
ния «качественная литература» должно сойтись 
слишком многое – ей присущи стиль и вкус: на 
уровне текста, дизайна, полиграфии. Требовать 
этого от путеводителей даже как-то неудобно.

Тем не менее оказалось, что такое чудо случает-
ся. И, как всегда бывает с чудесами, в нежданном 
месте. В данном случае – в Республике Хакасия. С 
одной стороны, говорящие сами за себя картинки. 
С другой – хорошо выглядящий текст. Все это и 
создает редкое ощущение единого стиля и каче-
ственного издания.

В предисловии к «Тропе горных духов» автор 
признается: «Этот своеобразный путеводитель по 
музею под открытым небом адресован широко-
му кругу читателей: от школьников до ученых». 
«Атлас» же закрывается таким размышлением: «С 
«Атласом достопримечательных мест» в руках мы 
прошли лишь по одной из многих  «тропок». Наш 
«путь» пересекало, сопровождало и обгоняло много 
других «тропок» со своим набором памятников, 
времен, народов и пространств»... Уж это ли не 
путеводители в первоначальном смысле слова – т.е. 
водящие определенным путем?

Любое из изданий построено так, что его можно 
читать последовательно, насквозь, а можно – от-
крывая интересующие по тем или иным причинам 
страницы. Общим приемом становится и некая 
заявленная недосказанность, только подогреваю-
щая внимание – мол, у нас всего так много, что мы 
не успеваем рассказывать и показывать. На фоне 
обычных заявлений (смешных в эпоху интернета), 
что некий путеводитель обладает всей полнотой 
информации, эта недосказанность подкупает. И чи-
татель понимает – для него выбрали лучшее с точки 
зрения авторов, а если туда приехать, найдешь 
обязательно что-то свое.

Книги можно даже не читать (хотя качество 
текста – редкостное!), а просто разглядывать. В 
макетах много воздуха, созвучного инопланетным 
ландшафтам Хакасии, наполненным простором, 
светом и цветом. Нет того частого пренебрежения 
к читателю, которое выражается в плотно набран-
ном мелким шрифтом тексте почти без полей, а 
также в картинках размером с этикетку спичечной 
коробки. Открывая книгу, человек уже чувству-
ет себя желанным гостем. Эти книги – не замена 
интернету, они существуют в другой реальности. И 
тут же понимаешь: в иной реальности находится и 
волшебная земля Хакасия, сама – огромная книга, с 
ее живыми камнями, горными духами и картинка-
ми писаных небылиц. ОвР

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЕРЕМЕЕВА

КНИЖНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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«DACHA» 
ПО-СОВЕТСКИ
Среди руССких Слов, не перево-
димых на другие языки, где-то 
между «vodka» и «sputnik» 
затеСалоСь «иСконно руС-
Ское», по раСхожему мнению, 
«datscha» («dacha»). Но, если 
быть точНыми, в своем Не-
переводимом смысле сло-
во это Не столько русское, 
сколько советское.

Тяга к земле
«Дачи», т.е. выдачи земли Петра I, 
постепенно превратились в дачи – 
загородные жилища самой разной 
комфортности, куда выбирались 
летом из «неволи душных городов», 
что вполне вписывалось в европей-
скую практику конца XIX – начала 
XX века. Даже «не барским», а тру-
довым формам отдыха на земле до 
определенного времени можно найти 
аналогии. В Германии, например, 
были маленькие участки на город-
ских окраинах – «шребергартены», 
названные в честь врача, агитировав-
шего за новые формы рекреации для 
особо истощенных городской жиз-
нью. Это были целые колонии, где, 
однако, жить было нельзя, можно 
было только общаться с землей.

текСт: светлаНа еремеева

Когда-то элек-
трички, веду-
щие к заветным 
дачам, брались 
штурмом.

Рядовой совет-
ский инженер мог 
позволить себе 
холодильник и 
велосипед.

В субботу утром 
электропоезда 
уносились прочь 
от Москвы.
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Как же случился непереводимый 
феномен советской массовой дачи? 
С ее отчаянным трудом (скорее, вре-
дящим, чем бодрящим), почти обя-
зательным бытовым дискомфортом, 
постоянными заботами, борьбой за 
урожай, который некуда девать?

Можно, конечно, глубокомыс-
ленно порассуждать о неизжитой 
тяге к земле в традиционно аграр-
ной стране в условиях насильствен-
ной коллективизации и индустриа-
лизации. Или поговорить о даче как 
о пространстве свободы (традиция, 
восходящая ко времени дворянских 
усадеб) – от города, от коммуналь-
ного житья, от всевидящего ока 
власти. Можно представить дачу 
и местом самовыражения инди-
видуальности или даже иллюзией 
собственности. В конце концов – 
коммерческим проектом... Простая, 

казалось бы, история имеет и госу-
дарственную составляющую: «агро-
рекреационный подкомплекс АПК 
крупного города». Для провинции 
же долгое время дача являлась неза-
менимым ресурсом выживания.

Государственное дело
Если в дореволюционной традиции 
дача – это прежде всего дом, то в со-
ветской традиции дача – это земля.

Во время войны земля давала 
возможностью выжить. Те, кто 
мог, перебрались жить за город и 
перешли, в большей или меньшей 
степени, на натуральное хозяйство. 
В городах под огороды осваивались 

пустоши. В памяти горожан, пере-
живших голод, твердо осело: огород 
– спасение. После войны огороды 
на окраинах крупных городов были 
нормой. Московский горсовет в 
1946-м говорил о 1,2 млн огород-
ников в городе. В малых городах, с 
вечным советским дефицитом про-
довольствия, огород долго оставался 
неотъемлемой и необходимой ча-
стью быта. Проблемы не кончились 
с войной. После голода 1946–1947 
годов предприятия начали перего-
воры с региональными и местными 
властями о земле, а рабочим по вы-
ходным предоставляли автобусы до 
мест «активного отдыха».

Государство не могло оставать-
ся в стороне от этого процесса, 
который стремился выйти из-под 
контроля. В 1949 году появилось По-
становление Совмина СССР № 807 
«О коллективном и индивидуаль-
ном огородничестве и садоводстве 
рабочих и служащих», подписанное 
И. Сталиным.

«Учитывая большое значение 
развития огородничества и садовод-
ства среди рабочих и служащих», 
Совет Министров требовал от ор-
ганов власти и профсоюзов оказать 
помощь прежде всего в огородни-
честве, «обратив особое внимание 
на повышение урожайности овощ-
ных культур и картофеля»; а также 
найти ресурсы для выделения новых 
участков.

Рабочие и служащие наделялись 
не только землей, но и обязанно-
стями по отношению к ней: «в ➜

После войны огороды на окраинах крупных городов были 
нормой. Московский горсовет в 1946-м говорил о 1,2 млн 

огородников в городе.

Хрущев на пра-
вительственной 

даче в Усове.

После войны 
огороды на дачах 

были спасением.

Дети Микояна 
на коллективной 
даче в Зубалово, 
1932 г.
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течение первых трех лет полностью 
освоить личным трудом или трудом 
членов своих семей отводимые им 
земельные участки под сад и поса-
дить фруктовые деревья и ягодные 
кустарники (крыжовник, малину, 
смородину и др.) в количестве, 
устанавливаемом городскими и по-
селковыми исполкомами. В случае 
невыполнения этого условия рабо-
чий и служащий лишается права 
пользования земельным участком, 
выделенным ему под сад».

Со своей стороны власти обеща-
ли обеспечить посадочным матери-
алом через специально создаваемые 
питомники, а также изготовить на 
местных предприятиях достаточное 
количество лопат, мотыг и граблей. 
На пригородных железных дорогах 
и местном речном транспорте по-
явились сезонные (с 15 марта по 15 
октября) проездные билеты.

Немного личного 
пространства
Вначале разрешали огородить 
только территорию всего садовод-
ческого хозяйства в целом, а в 50-е 
годы стало возможным поставить 
индивидуальный забор: так со-
ветская дача приобрела привыч-
ный вид – «свое место» отделяется 
от мира, а дом объединяется с 
огородом и приусадебным хозяй-
ством и на практике, и в сознании 
горожан.

Общий экономический смысл 
постепенно терялся, но личный 
сельскохозяйственный опыт ко-
пился, и даже новая проблема – что 
делать с урожаем? – не останавлива-
ла перед тяжелой работой на земле. 
Конечно, у поколения, пережившего 
войну, был слишком силен неосоз-
нанный страх перед возможным 
голодом. Но дача была еще и воз-
можностью какой-то другой жизни. 
Ради этого многое можно было 
стерпеть.

Разрешение строить частные 
дома при Хрущеве привело к 
строительному буму. На семью из 
двух-трех человек рекомендовался 

дом в одну комнату, для 4–5 человек 
предполагалось 2–3 комнаты. Мак-
симальное число комнат ограничи-
валось пятью на площади в 60 кв. 
метров и на одном этаже. Печи были 
запрещены, а против архитектурных 
излишеств жестоко боролись. За 
нарушение правил могли исключить 
из кооператива, а неположенные 
пристройки – снести.

Частной собственности при со-
циализме не было, но двусмыслен-
ное понятие личной собственности 
возникло прежде всего в отноше-
нии дач. В загородных кооперати-
вах земля выделялась бесплатно, 
постройки считались собственно-
стью кооперативов, но обеспечива-
лись энтузиазмом и изобретатель-
ностью владельцев. Попробуйте 
построить дом в отсутствие фондов 

Типичная дач-
ная компания 

с непремен-
ным атрибу-

том – гитарой.

Майя Плисецкая 
на даче в подмо-
сковных Снеги-
рях, 1962 г. 

Дача Б.Л. Пастер-
нака в Пере-

делкине, сейчас 
дом-музей.
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на стройматериалы (т.е. купить – 
нельзя)!

В результате этой неявной 
борьбы за инициативу в дачном 
строительстве сложилось противо-
речивое отношение к даче как 
факту. В одном и том же номере 
журнала «Огонек» за 1959 год были 
помещены два материала. Один, под 
заголовком «Для себя, детей и вну-
ков», – об идиллии дачной жизни: 
здесь старый московский металлург 
Прокопий Николаевич Раков, вся 
жизнь которого связана с заводом 
«Серп и Молот», «блаженствовал 
на даче с детьми и внуками». О чем 
свидетельствовали и фотографии: 
хозяева на балкончике дачи, юноша 
за книжкой на берегу речки, маль-
чик, пробующий варенье, только-
только сваренное бабушкой; группа 
детей с удочками… 

Другой – фельетон «Пауки»:  
«…распознать двуногого паука 
трудно. Но внимательно вчитав-
шись в Брема, мы нашли сходные 
черты двуногого и членистоногого 
пауков. И тот и другой выбирают 
углы потемнее, не охотятся при яр-
ком солнце, ткут свои паучьи гнезда 
и ловчие сети в норах и логовищах, 
ожидая лакомой добычи». Каждый 
из двуногих пауков пользовал-
ся служебным положением для 
получения или благоустройства 
дачи (строителю машины треста 
привозили перегной, автокраны 
треста сажали ему деревья, рабочие 

треста столярили, а метростроевец 
выстроил себе «персональное бе-
тонное убежище»). Мало того: они 
использовали дачу как «источник 
личного обогащения» – кто-то сда-
вал жилье, у кого-то теща торговала 
куриными яйцами… Здесь пафос 
иной: «Дача – место для отдыха. 
И мы против того, чтобы дача 
становилась источником личного 
обогащения, превращая человека в 
паука-стяжателя».

Избранные дачники
Первые советские дачные посел-
ки появились еще до войны – как 
особая привилегия. Дачи админи-
стративного аппарата ЦК располо-
жились в Бережках, Кратове, Ма-
монтовке, Сходне, Быково-Удельной, 

Усове, Успенском, Серебряном Бору 
и Кунцеве. Содержание их (сюда 
входили и дешевые столовые, ав-
тобусы, прачечные, медобслужива-
ние) к концу 40-х годов обходилось 
в сумму около 5 млн рублей в год, 
в основном – из государственной 
казны. Дотации составляли от 70 до 
90%. Дочь Сталина, Светлана Ал-
лилуева, вспоминала о вельможной 
жизни на дорогих дачах с огромны-
ми библиотеками «старых вождей» 
– Молотова, Ворошилова, Кагано-
вича, Микояна. К привилегиям, 
правда, прилагались и привидения: 
часто дача переходила по наслед-
ству от репрессированных. Молотов 
жил на бывшей даче Ягоды, Жданов 
– на бывшей даче Радзутака, Берия 
– Власа Чубаря. Каждый устраивал 
жизнь по себе: когда Хрущев въехал 
на дачу Молотова, он уничтожил 
розы и все засадил кукурузой.

Из творческих поселков стало 
знаменито Переделкино. Построено 
оно было в 1936 году. А в 1938-м в 
письме к сестре Пастернак рас-
сказывал: «Я продолжаю жить тут 
один в большом двухэтажном, 
плохо построенном доме (три 
года, как он построен, а уже гниет 
и проваливается), в сыром лесу, 
где с пяти часов темнеет и ночью 
далеко не весело, только потому, 
что неизбежный при этом обиход 
(в отношении отапливания, уборки, 
стряпни и прочего) напоминает 
мне 19-й и 20-й годы, последнее по 

Дачи административного аппарата ЦК расположились в 
Бережках, Кратове, Мамонтовке, Сходне, Быково-Удельной, 

Усове, Успенском, Серебряном Бору и Кунцеве.

счету время, проведенное вместе с 
вами и родителями». Дача славилась 
своим картофельным полем. Соседи 
вспоминали, как каждый день после 
утренней работы за письменным 
столом Пастернак выходил на рабо-
ту в огороде.

Газ и воду провели только в 1954 
году: «Зимой был ремонт дачного 
дома, который мы арендуем у Лит-
фонда. Он переделан и превращен 
во дворец. Водопровод, ванна, газ, 
три новые комнаты. Мне неловко 
в этих помещениях, это не по чину 
мне, мне стыдно стен огромного 
моего кабинета с паркетным полом 
и центральным отоплением».

Именно наличие писательских 
дач способствовало появлению 

нового дачного мифа. Андрей Битов 
представил его в рассказе 1963 
года «Жизнь в ветреную погоду». 
Герой его, писатель, приезжает на 
двухэтажную дачу с разросшимся 
садом – и несмотря на то что дача 
«все еще недостроенная, уже начала 
ветшать», он вступает в некое иное 
измерение, которое определяется 
словами: свобода, неторопливое 
время, доступность пространства… 
От непривычности такой жизни 
герой никак не может приступить к 
работе: «Время было неподвижно, 
а дни уходили». Сначала это раз-
дражало, а потом осознавалось как 
счастье. «Сергею казалось, что это 
тот самый мир и покой, который он 
будет вспоминать всю свою жизнь, 
– ведь жизнь неизвестно как еще 
может повернуться».

Вот это и есть феномен «dacha»: 
место без привычной городской 
беготни – лучшее место для от-
дыха.  ОвР

Старинные 
барские усадьбы 
перелицовыва-
лись под нужды 
партработников.

На даче Сергея Об-
разцова во Внукове 
жили не только со-
баки, но и крокоди-
лы, 1963 г.
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Н аш конкурс продолжает набирать 
обороты. Заметно растет объем при-
сылаемых работ, появляются новые 
имена, а главное – повышается про-
фессиональный уровень материала. 
Уже значительно реже встречаются в 

портфеле конкурса снимки из разряда «я и дерево» 
и все чаще – продуманные и концептуальные фото-
графии. Радует широта представленных жанров, 
географии и творческих решений. И это, как вы 
понимаете, дает пищу для нашего разговора по 
существу.

Но прежде чем перейти к нашему очередному раз-
бору, мне хотелось бы представить одного из участ-
ников конкурса, к работам которого нам всем стоило 
бы приглядеться. Это Владимир Пальчик и его серия 
черно-белых пейзажей. Признаюсь, я не являюсь 
сторонником монохромной фотографии, видимо, 

Наши партнеры

оттого, что «переел» ее в юности. 
Но даже несмотря на это, не могу не 
отдать свои симпатии автору этих 
замечательных, очень графичных 
и содержательных работ. Давайте 
просто на них полюбуемся.

ФОТОКОНКУРС  “В объективе – Россия”

Ведущий конкурса – 
анатолий струнин,  
члеН Союза журНалиСтов и 
фотохудожНиков России

Черно-белый 
взгляд

1.

4.



«Недоросль» (1), «Двое» (2), «Срочное донесе-
ние» (3).

А теперь поговорим о пейзаже. В недавно при-
сланных на конкурс работах есть несколько сним-
ков, которые очень по-разному решают эту тему. И 
мне бы хотелось привести свои аргументы в ответе 
на вопрос, почему у одних авторов это получилось, а 
у других – не совсем.

Первый в этой серии снимок автора Натальи (4).
Мне в нем почти все нравится. Сюжет, компо-

зиция, наличие артефакта в кадре. Есть воздух в 
снимке (взгляду не тесно), передний, средний и 
задний планы. Приэльбрусье предстает перед нами 
в виде суровой и выразительной природы. Но вот 
как раз с «выразительностью» автор, на мой взгляд, 
и переборщила. В снимке явно присутствует эффект 
обработки типа HDR или псевдо-HDR. Конечно, это 

повысило контрастность и объем-
ность фактуры, но в то же время 
сделало вмешательство фотохудож-
ника в фотографию очевидным. 
А это, если хотите, снижает доку-
ментальный пафос снимка, досто-
верность данного пейзажа. И хотя 
зачастую большинство пейзажных 
съемок требуют окончательной 
доводки, которая вовсе не противо-
показана, все же стоит придержи-
ваться общего правила: обработка 
должна быть незаметной.

И кстати, метод HDR уместен 
в тех случаях, когда нужно выров-
нять тональный диапазон в кадре. 
В данном же случае он достаточно 
ровный и без этого.

Следующий снимок, который 
очень похож на предыдущий, при-
слал нам Артур Демченко (5).

Здесь тоже, мне кажется, есть 
перебор с контрастностью и на-
сыщенностью. Что представляется 
лишним, учитывая лиричность и 
умиротворенность сюжета. Для 
чего тут такой жесткий контраст, 
скажите, пожалуйста? Я бы скорее 
поступил наоборот: отпустил бы 
чуть-чуть цветовую насыщен-
ность и добавил легкой дымки. 
Когда я говорю «добавил», то 
имею в виду, что вернулся бы сюда 
ранним утром, когда эта дымка 
естественным образом стелилась 
бы над озером… Да, а вот вызыва-
юще светлую крышу этой избушки 
слегка бы притемнил уже при об-
работке. ➜

5.

2.

3.
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Третий снимок из нашей пей-
зажной серии, о котором можно 
поговорить, прислал на конкурс 
Олег Грачев (6).

Реакция на него может быть 
только двоякого типа: или – вау, 
или – а что тут такого особенного!.. 
Мне этот снимок представляется 
очень хорошим, просто замечатель-
ным в своем лаконизме, грамотном 
использовании тональной перспек-
тивы, графичности, несмотря на 
самодостаточный цвет. И очень ак-

центирующе «работает» здесь деревцо – попробуйте 
его убрать, и магия снимка исчезнет… Но есть к чему 
и придраться. Главное – таких снимков уже сделано 
«миллион и маленькая тележка». Растиражирован-
ность приема не прибавляет оригинальности снимку, 
а значит, снижает его художественную ценность. Не-
даром так любили подобные снимки разработчики 
десктопов Windows…

И своеобразным продолжением этой мысли ста-
нет для нас второй снимок Олега Грачева, который 
также практически безупречен с точки зрения 
жанра (7).

Все в нем на месте и красиво. А нужно, чтобы еще 
и цепляло!

Вот, например, следующая работа, присланная на 
конкурс из Сибири Борисом Ганцелевичем, цепля-
ет (8). Она не очень выразительна и брутальна, но 
несет в себе настроение. И хорошо решена техниче-
ски.

А теперь перейдем к частностям. Приведем пару 
примеров из разряда «как не надо делать».

Работа называется «Вечерело» (9).
Ну да – действительно вечереет. И это мы видим 

по закатному солнцу. Но название снимка предпо-
лагает какое-то настроение, лирику, если хотите. А 
на снимке, наоборот, все очень жестко – провален-
ный в тени передний план, заваленный для чего-то 
горизонт. Ни сюжета, ни его решения нам не пред-
лагается. Вечереет – и все тут, автор так видит этот 
процесс.

Другой снимок – «Зимний парк» Александра 
Фролова (10).

Здесь тоже вечер, но есть настроение – одинокая 
скамейка, фонари, освещающие зимний безлюдный 
парк. Что, однако, мне здесь не нравится? Первое – 
это центральное расположение главных объектов 
в кадре – фонаря и скамейки перед ним. Это редко 
выглядит свежо или оригинально, как раз наоборот 
– делает снимок скучным. И второе – дикий «пере-
жар» баланса белого. Вы в жизни видели снег такого 
цвета? Таким он, наверное, бывает лишь на пожаре. 
Дело в том, что человеческое зрение является адап-
тивным, наш мозг знает, каким бывает снег, и вносит 
свою корректировку. Фотоаппарат это делает не всег-
да точно. Поэтому такие снимки стоит обрабатывать.

На этом сегодня все. Присылайте свои работы. И 
до новых встреч!
foto.rustur.ru/cindex  ОвР

9.

10.
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

Широкая Масленица
Великий Новгород ждет гостей города 
и новгородцев на вкусный и добрый 
масленичный праздник!
Дом народного творчества пригла-
шает гостей на кукольные пред-
ставления, народные игры и забавы, 
выступления фольклорных коллек-
тивов. Будут и балаганные увеселе-
ния, кулачные бои, катания на санях 
и лошадях, угощение блинами и 
чаем. Праздник состоится и в исто-
рическом центре Великого Новгоро-
да – на площади Победы-Софийской, 
Софийской набережной, в Кремлев-
ском парке и в музее деревянного 
зодчества «Витославлицы».

Рождественский фестиваль
Историко-мемориальный и архитектур-
но-художественный музей, город Тихвин, 
Ленинградская область
Развитию творчества детей способ-
ствуют занятия в мастерской Тихвин-
ского музея и конкурс «Рождественская 
открытка». На ежегодной выставке 
«Свет Рождественской звезды» пред-
ставляют свои работы местные масте-
ра декоративно-прикладного искус-
ства. Центральное место в программе 
фестиваля занимают городские Рож-
дественские образовательные чтения. 
Заключительное мероприятие – детский 
праздник «Подарки к Рождеству».

Событийный туристский 
проект реализуется с 
2008 года. В рамках про-
екта организуется визит 
сказочных персонажей в 
Республику Бурятия. Куль-
турные, этнотуристские, 
социальные и другие про-
граммы могут лицезреть 
как многочисленные тури-
сты, так и приезжающие по 
этому поводу журналисты 
из центральных СМИ.

Новый год прошел, а зимНие забавы продол-
жаются. где-то это соревНоваНия лыжНиков 
под парусом или рождествеНские (все еще!) 
образовательНые чтеНия. где-то «зимНие 
игрища» с коНкурсами поваров, рыбаков, 
гиревиков, «каНатчиков»... где-то – Настоя-
щий «сНежНый бой» по правилам! а На Носу 
уже – маслеНица, раННяя в этом году. и мас-
леНичНые гуляНья, которые по размаху Ново-
годНим Не уступают.

24-02

01-10

Великий Новгород

Улан-Удэ

февраль-март

январь

февраль07-31
Тихвин

Сказочный Сагаалган
В эти дни в Бурятии отмечается 
национальный праздник «Сага-
алган» - Новый год по восточно-
му (лунному) календарю.



Зимние забавы
Фестиваль активного отдыха. Город Углич, 
Ярославская область

В фестивале может бесплатно принять 
участие каждый желающий. А выбрать есть 
из чего! Здесь и конкурс рыбаков, и конкурс 
самодельных саней «Наши сани – лучшие 
самые», и массовый лыжный забег... Конкурс 
поваров «Рыбная сказка», шоу моржей «Лебе-
диное озеро», конкурс купальных костюмов 
«Дефиле-шоу», соревнования по «холодо-
вому» плаванию... Будут также «Зимние 
народные игрища», гонки на снегоходах и 
мотоциклах, соревнования по армрестлин-
гу, гиревому спорту, перетягиванию каната 
и многое другое.

Форум ломает границы
Международный экономический форум 
государств – участников СНГ состоит-
ся 14 марта в Конгресс-центре Центра 
международной торговли в Москве.
Нынешний год объявлен в СНГ годом туриз-
ма, а форум зарекомендовал себя как уни-
кальное средство преодоления барьеров на 
евразийском пространстве, в том числе 
и в туристической сфере! Участие уже 
подтвердили исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев, министр по основным 
направлениям интеграции и макроэконо-
мике Евразийской экономической комиссии 
Татьяна Валовая, руководитель Федераль-
ного агентства по делам СНГ Константин 
Косачев и другие высокие гости.

Кубок Святого Трифона
Всероссийские состязания ловчих 
птиц по голубю. База отдыха «Бар-
сучок», Тульская область
Состязания приурочены к 
празднованию Дня Святого 
Трифона – небесного покрови-
теля сокольников и охотни-
ков на Руси. Здесь, в поселке 
Настасьино Веневского района 
Тульской области, традици-
онно собираются сокольники 
(охотники, использующие со-
колов) со всех регионов России. 
Приезжает также немало 
туристов, желающих посмо-
треть на работу ловчих птиц. 
В рамках мероприятия состо-
ится праздничный молебен в 
часовне Святого Трифона.

Жигулевское море
Международный фестиваль-марафон. 
Акватория Куйбышевского водохра-
нилища, город Тольятти, Самарская 
область
В начале февраля в акватории 
Куйбышевского водохранилища по 
традиции устанавливается крепкий 
ледяной покров. А значит – есть 
где порезвиться кайтингистам – 
спортсменам-экстремальщикам, 
катающимся по льду под парусом. 
Организаторы соревнований – 
винд-кайт-серф-клуб «Сила ветра» 
и яхт-клуб «Химик» – на сей раз 
приготовили серию марафонских 
гонок на 40 и 60 километров в двух 
классах – лыжи и сноуборд. Не менее 
зрелищны соревнования по фри-
стайлу в этих же классах.
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Настасьино Тольятти

Москва

КАЛЕНДАРЬ  Что будет
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Журнал «Отдых в России»,
Комиссия по туризму и индустрии 

гостеприимства при РСПП
представляют

совместный проект 

Каталог «Инвестиции в туризм» – 
открытая площадка для продвижения туристического 

потенциала российских регионов

Цель проекта – представление инвестиционных проектов в ту-
ристической отрасли краев, областей и республик РФ; привле-
чение на их территории инвесторов. 

Основные разделы:
�� Представление регионов
�� Инвестиционные проекты 
�� Предложения по франшизе
�� Продажа/покупка объектов и бизнеса

Каталог издается на русском и английском языках.

Издание глянцевое, полноцветное. 
Тираж – от 10 тысяч экземпляров.
Выпуски в 2014 году:
№1 (3) - март
№2 (4) - октябрь

Каналы распространения – органы власти РФ, РСПП, торговые 
миссии и департаменты по экономике посольств и консульств 
иностранных государств, инвестиционные компании и банки, 
информационно-туристские центры, VIP-залы аэропортов, 
а также инвестиционные форумы, бизнес-конференции и круп-
нейшие туристские выставки, в том числе международные. 
Размещение в каталоге ваших инвестиционных предложений – 
это уникальная возможность привлечь средства потенциальных 
инвесторов для реализации конкретных проектов в сфере ин-
дустрии гостеприимства.

По вопросам размещения информации в каталоге обращайтесь 
по адресу: 
127006, г. Москва, ул. Тверская, 18, стр. 1, офис 701. 
Тел.: +7 (495) 650-02-83. Факс: +7 (495) 650-28-26. 
e-mail: info@rustur.ru 
www.rusturinvest.ru

Комиссия 
по туризму и индустрии 

гостеприимства
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