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ИТОГИ СОЧИ
Обычного борща в 

Олимпийском парке 
было не найти
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ПОЭЗИЯ 
ВОЛЬТЕРА

Немец во главе 
московского 

отеля учит нас 
улыбаться

АХ, САМАРА-
ПАРАДОКС!
Лоббистам гости-
ничного и тури-
стического биз-
неса вход строго 
воспрещен
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Анна 
Чурина

БЕГ 
СНЕЖНОЙ 
СОБАКИ
Почему ни в 
коем случае 
нельзя кричать 
на хаски

UMA2RMAH
Кристовский 

успел поработать 
в детском саду

НА СЪЕМКАХ «ВИЯ» 
ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 
НАСТОЯЩЕЙ АНГЛИЧАНКОЙ

ГОД НАЗАД  Екатерина II 
подписала рестрикт

 о присоединении Крыма
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Острый Крым
Зимой 1783 года императрица Всероссийская Екатерина 

Великая издала  рескрипт, в котором отмечалось, что возникла 
настоятельная необходимость провести присоединение полуо-
строва  Крым к России, «чтобы полуостров Крымский не гнездом 
разбойников и мятежников на времена грядущие оказался, но 
прямо обращен был на пользу государства нашего в замену и 
награждения осьмилетнего беспокойства вопреки нашему миру 
понесенного, и знатных иждевений на охранение целости мирных 
договоров употребленных».

Императрица повелела, чтобы  «произведение в действо столь 
великих и важных наших предприятий» было возложено на Гри-
гория Потёмкина.

В сегодняшнем номере мы публикуем подборку старых черно-
белых фотографий Крыма… Антон Павлович  Чехов гуляет с 
собачкой среди пальм Тавриды, государь император Николай II, 
самодержец всероссийский в своем дворце в Ливадии…

А вот другая страница истории, запечатленная  объективом 
– творец Золотого века Советской империи Леонид Брежнев, пер-
вый космонавт  Юрий Гагарин, да и просто безвестные русские 
люди… Их разделяют десятилетия, их разделяет гражданская 
война, междоусобица и стена непонимания. Но в одном они были 
едины – землю, завоеванную нашими предками, орошенную кро-
вью дедов и прадедов, нельзя отдать на поругание людям, глумя-
щимся надо всем, что нам дорого.

Это cакральная наша земля. И иной никогда не будет. И жить 
на этой земле предстоит всем народам, ее населяющим, в мире 
и согласии. Как и замышляли  наши великие государи. Как и мы 
замышляем.

Александр Крестников, главный редактор
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Ю.А. Барзыкин, вице-прези-
дент РСТ, председатель Коми-
тета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности, 
председатель Комиссии РСПП 
по туризму и индустрии госте-
приимства 
Г.Р. Барон, исполнительный 
директор Unifest
С.А. Веремеенко, президент 
Фонда содействия развитию 
регионов
Л.В. Дудкина, начальник отде-
ла развития туризма Тульской 
области
М.И. Елашвили, президент, 
председатель совета директо-
ров компании «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства»
Р.Д. Жалсараева, 
председатель Комитета 
по туризму Торгово-промыш-

ленной палаты Республики 
Бурятия
Ю.В. Захаров, начальник управ-
ления по развитию турист-
ско-рекреационного и курор-
тно-санаторного 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 
партнерства «Межрегиональ-
ная туристская ассоциация 
«Приволжье»
С.Э. Костяшкин, генераль-
ный директор CONTINENT 
EXPRESS
А.В. Курносов, член 
президиума АТОР, 
заместитель генерального 
директора по экономике 

и финансам компании 
«Академсервис»
Г.А. Ламшин, президент 
Российской гостиничной 
ассоциации
Н.А. Пегин, заместитель 
председателя правительства 
Камчатского края по работе 
с инвестициями в г. Москве
Г.П. Пилипенко, советник 
руководителя Федерального 
агентства по туризму
А.А. Федулин, ректор Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса
С.П. Шпилько, председатель 
Комитета по туризму и гости-
ничному хозяйству г. Москвы, 
президент Российского союза 
туриндустрии.
А.Н. Яндовский, ректор Мо-
сковского государственного 
института индустрии туризма 
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Национальная 
туристская премия 
им. Ю. Сенкевича 
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 Влади-
мирской 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
Ленинградская область
Информационно-культурный центр г. Крон-
штадта • (812) 311 91 34 • visitkronshtadt.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
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

Редактор  Александр Крестников
Руководитель проектов  St. A. der Ohanian
Шеф-редактор  Дмитрий Филипченко
Арт-директор  Арнольд Пеплов 
Корректор  Галина Крикунова
Цветокоррекция  Надежда Ромашкина
Препресс  Илья Падомин

ДИРЕКЦИЯ
Исполнительный директор  Алла Касаткина
Директор по рекламе  Нелли Клягина
Председатель совета директоров  Алексей Кузнецов
Руководитель интернет-проектов  Дмитрий Наумов
Менеджер по PR  Мария Новосельцева
Отдел распространения  Сергей Соловьев
Бухгалтер  Екатерина Сергеева
Координатор  Евгений Фролов

На обложке:
Анна Чурина: «Все, что касается 
таких сложных проектов, как 
«Вий», связанных с классикой, с 
Гоголем… Тут без вмешатель-
ства свыше не обошлось. Снима-
ли действительно долго. Это 
была трудная дорога длиною в 
восемь лет…»
Фото: Рифат Юнисов
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СОДЕРЖАНИЕ
22  Деревни с 

сюрпризами 
Этнопарки – это такое место, где 
можно зайти в народные жилища, 
пообщаться с поселянами и по-
пасть на фольклорный праздник.

24  Пятизвездная жизнь  
Корреспондент «ОВР» перечис-
лил характерные особенности, 
которые отличают настоящий 
пятизвездочный отель от любого 
другого.

30  Поэзия Вольтера 
Одну из лучших гостиниц Москвы 
– «Никольскую Кемпински»  

МАРТ-АПРЕЛЬ/2014

возглавляет Буркхард Вольтер, 
немецкий специалист с 20-летним 
стажем работы в сфере гостепри-
имства.

38  Ритц-Карлтон 
Знаменитый столичный отель 
предлагает своим клиентам 
совершить спа-путешествие, не 
выезжая из Москвы.

44  Хочу, чтобы мне 
позвонил Спилберг 
Популярная актриса Анна Чурина 
рассказала «ОВР» о своей семье, 
последней роли в фильме «Вий»
 и о многом другом.

50  Маршруты 
Подмосковья
В получасе езды от столицы на-
ходятся прекрасные старинные 
усадьбы и музеи наших великих 
соотечественников – Пушкина, 
Чайковского, Чехова, Блока...

Карелия

Казань

120

18

15  Сквозь мороз и 
ветер 
В Татарстане финишировала 
1-я международная гонка на 
собачьих упряжках «Волга 
Квест».  

18  Храм всех 
религий
В Казани художник-монумен-
талист Ильдар Ханов постро-
ил на месте родительского 
дома собор и объединил в 
нем Иисуса Христа, Будду и 
языческих идолов древних 
славян.

10
Хакасия



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

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

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

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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82

22

Эфиопия

Витославицы

30
Москва

54  Как завещал 
Кутузов
Музей-заповедник «Бородин-
ское поле» подходит к 175-летию 
со дня своего основания с новы-
ми интересными планами.

58  Самара 
патриархальная
Современные многоэтажки – и де-
ревянные домики в самом центре, 
храмы чудной красоты – и Музей 
космонавтики... Таким мы увиде-
ли знаменитый город на Волге.

82  «Я бы стал моряком!» 
Рикша, погонщик собак, 
сборщик бобов какао... 
Пожалуй, никто за свою 
жизнь не освоил столько 
профессий, сколько известный 
телеведущий и путешественник 
Михаил Кожухов. 

88  Небесная 
мастерская 
Камчатки 
Это рай для охотников, 
рыболовов, туристов... и конечно 
– фотографов. Полюбуйтесь 
фантастическими видами 
знаменитых камчатских 
вулканов!

98  Угрюм-река  
Этот «туристический маршрут» 
был проложен еще в XVII веке, 
когда казаки-первопроходцы, 
как конкистадоры, искали в Вос-
точной Сибири свое Эльдорадо.

102  Старт после 
финиша 
Железная дорога, прекрасные 
арены, новые отели – все на 
Олимпиаде радовало глаз.
 Но сейчас, после окончания Игр, 
встает вопрос: что Сочи будет 
делать с этим богатством?

110  Остров Крым 
Уникальные фотографии с ку-
рортов, которые считали своими 
любимыми Антон Чехов, Юрий 
Гагарин и руководители СССР.

114  Кристовский верит в 
романтику 
Лидер популярной группы «Ума-
турман» начал писать песни... из 
зависти к старшему брату...

120  Бег снежной собаки
Упряжки сибирских хаски промча-
лись по Сямозеру. Фоторепортаж 
с этапа Кубка мира по ездовому 
спорту «Онежское ожерелье».

124  Бриллиант на 
Золотом кольце
Суздаль... Возвращаясь сюда, каж-
дый раз открываешь что-то новое.

134  Семикратное эхо
Студенты Волгоградского уни-
верситета в зимних условиях по-
корили вершину Дальний Таганай 
на Южном Урале, где встретились 
с «вечным ветром».

138  Полетели!
Подводим итоги фотоконкурса «В 
объективе – Россия».

142  Календарь событий
Март в России – уже не зима, еще 
не весна. Под Мурманском прохо-
дят соревнования по подледному 
лову, а в Ростове Великом – День 
жаворонка...

142Умба
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20 марта – 315 лет назад Федору Головину вручен первый российский орден – Андрея Первозванного.

Москва

Тянь-Шань

                     ОТДЫХАЕМ В КРЫМУ?
Министра культуры России Владимира Мединского не 
смущает напряженность на Крымском полуострове. 
Он призвал россиян отдыхать в Крыму, так как это 
«самое комфортное и безопасное» место. «Последние 
два года я все время слышу сообщения о небезопас-
ности отдыха в Египте, Тунисе, а в последнее время и 
в Турции», – сказал Мединский. Министр подчеркнул, 
что Ростуризм будет оказывать содействие туркомпа-
ниям, которые занимаются крымским направлением. 
«Время, когда мы с восторгом воспринимали Хургаду, 
пусть останется в 90-х годах. У нас есть уникальные 
пятизвездочные курорты Краснодарского края, Крым», 
– отметил он.

У Валерия было выявлено 
неправильное сокраще-
ние сердца - желудочко-

вая тахикардия, потребовалось 
две операции. Однако спустя 
всего 25 дней после выписки 
он отправился в экспедицию. 
Гора Хан-Тенгри на Тянь-Шане в 
Киргизии высотой 7010 метров 
считается очень коварной. На 
высоте 5000 метров Валерию и 
его товарищам пришлось пере-
жидать в палатках снежную 
бурю. «Я даже не брал с собой 
никаких препаратов, - делится 
альпинист. - Просто верил в себя 
и старался не думать об ослож-
нениях — только о цели».

КИТАЙЦЫ ЛЮБЯТ МОСКВУ 
Более 31 процента туристов из Китая посетили 
Москву в 2013 году в рамках соглашения о без-
визовых групповых туристических поездках, 
сообщил РИА Новости председатель комитета 
по туризму столицы Сергей Шпилько. По данным 
Пограничной службы России за 2013 год, Китай 
стал бесспорным лидером среди стран дальнего 
зарубежья по числу прибытий в столицу России — 
376,5 тысячи человек, что на 40 процентов больше 
по сравнению с 2012 годом. В настоящее время 
в Москве работают 32 туристические компании, 
осуществляющие безвизовые путешествия граж-
дан Поднебесной.

38-ЛЕТНИЙ АЛЬПИНИСТ ИЗ 
ТАГАНРОГА ВАЛЕРИЙ БА-
ЦУРИН ПОКОРИЛ СЕМИТЫ-
СЯЧНИК ХАН-ТЕНГРИ ПОСЛЕ 
ДВУХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ.

ИЗ БОЛЬНИЦЫ –  
В ГОРЫ

Крым

ПЕТРОГЛИФЫ
«ОГЛАХТЫ»

Заповедник «Хакасский» в июне откро-
ет визит-центр на участке «Оглахты», 
где расположены уникальные археоло-
гические памятники, в том числе зна-
менитый Шаман-Камень эпохи ранней 
бронзы. «Открытие большого эколого-
экскурсионного комплекса «Оглахты» 
будет приурочено к празднованию 
Дня эколога 5 июня». На склонах горы 
Оглахты находится самое большое 
количество петроглифов, зафиксиро-
ванное во всей Южной Сибири. 

Хакасия
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20 марта – 315 лет назад Федору Головину вручен первый российский орден – Андрея Первозванного.
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НОВОСТИ  Регионы

1 апреля – 120 лет назад начал отмечаться (первоначально – в США) Международный день птиц.

Перепутал 
города

Курган-Тюбе

Челябинск

КАБАНЫ НАПУГАЛИ
Дикие кабаны заполонили национальный парк 
«Таганай» под Челябинском. Звери совершен-
но не боятся людей: выходят к населенным 
пунктам, исследуют популярные у местных 
жителей кемпинги, охотно принимают пищу 
от сотрудников заповедника. Специалисты на-
считали не менее двадцати новых особей. Они 
могут угрожать безопасности туристов. Также 
сотрудников национального парка беспокоит 
судьба редких растений: в поисках корней каба-
ны буквально бороздят землю, что может нару-
шить хрупкую экосистему заповедника. Чтобы 
свести к минимуму потенциальный ущерб, для 
диких свиней оборудовали кормушки.ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 

В ЧЕЧНЕ
Три новых резидента вло-
жат 14,6 миллиарда рублей 
частных инвестиций в тури-
стические зоны Чеченской 
Республики и Республики 
Бурятия. 5 марта Эксперт-
ный совет при Министер-
стве экономического раз-
вития РФ одобрил новые 
заявки. В числе наиболее 
крупных проектов – кластер 
«Ведучи» в Чечне. Компа-
ния намерена построить 
многофункциональный 
курортный комплекс на 520 
номеров, в числе которых 
– горные гостиницы и шале 
и спортивно-развлекатель-
ные объекты. 

П о словам 19-летнего 
россиянина, билет он 
покупал не самостоятель-

но, а у кассира авиакомпании. 
Получив билет, студент прибыл в 
аэропорт «Домодедово», прошел 
там пограничный контроль (на 
внутренних рейсах эта проце-
дура не проводится, но Евгения 
это не смутило) и прилетел в 
Таджикистан. «Я не мог понять, 
почему все объявления звучат не 
по-русски. Я вышел из аэропорта, 
и таксисты стали предлагать под-
везти меня в незнакомые мне го-
рода», – рассказал Евгений. Весь 
день студент провел в Курган-Тю-
бе, где сотрудники авиакомпании 
показали ему достопримечатель-
ности, а вечером вылетел обратно 
в Москву.

ВОЛОГДА 
ПОХОРОШЕЕТ 
На реализацию проекта «Насон-го-
род» в Вологде из федерального бюд-
жета будет выделено 160 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба гу-
бернатора региона. В перспективный 
план финансирования вошел также 
еще один проект – расположенный в 
Стризнево Центр активного отдыха и 
туризма с финансированием в размере 
74,7 миллиона рублей. Главная цель 
проекта «Насон-город» – объединить 
все туристические объекты  в единый 
удобный маршрут для туристов и 
жителей города. Ф
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РОССИЙСКИЙ СТУДЕНТ ЕВГЕ-
НИЙ САМОШКИН, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН БЫЛ ОТПРАВИТЬСЯ В 
КУРГАН НА НАУЧНУЮ КОНФЕ-
РЕНЦИЮ, ПО ОШИБКЕ УЛЕТЕЛ 
В КУРГАН-ТЮБЕ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ.



1 апреля – 120 лет назад начал отмечаться (первоначально – в США) Международный день птиц.
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Количество туристов, посетивших Петербург, по итогам 
прошлого года возросло на 3 процента, сообщила пресс-
служба городского комитета по развитию туризма. 
«Итоговая цифра составляет порядка 6,2 миллиона 
российских и иностранных путешественни-
ков», – говорит глава комитета Дмитрий 
Сачков. Всего Государственный Эрмитаж  
за год посетили 2,8 миллиона человек, 
Русский музей – 1,1 миллиона гостей, 
Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» – 3 миллиона 
человек.

Количество туристов, посетивших Петербург, по итогам 
прошлого года возросло на 3 процента, сообщила пресс-
служба городского комитета по развитию туризма. 
«Итоговая цифра составляет порядка 6,2 миллиона 
российских и иностранных путешественни-
ков», – говорит глава комитета Дмитрий 
Сачков. Всего Государственный Эрмитаж  
за год посетили 2,8 миллиона человек, 
Русский музей – 1,1 миллиона гостей, 

«Исаакиевский собор» – 3 миллиона 

Гостиничный оператор InterContinental 
Hotels Group (IHG) подписал соглашение 
о строительстве отеля Holiday Inn Express 
Moscow в аэропорту «Шереметьево». Об 
этом сообщает пресс-служба компании. Для 
управления отелем подписан контракт с 
компанией Palmira LLC. Holiday Inn Express 
Moscow–Sheremetyevo Airport откроется в 
2017 году. Здание новой гостиницы со 192 
номерами расположится в непосредственной 
близости от терминалов D, E и F аэропорта 
«Шереметьево».

НОВОСТИ Регионы

Ростов-на-Дону
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ПОСТРОЯТ ОТЕЛЬ

ГЛАВА РОСТУРИЗМА 
АЛЕКСАНДР РАДЬ-
КОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В 2014 
ГОДУ НА РАЗВИТИЕ ВНУ-
ТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО 
ТУРИЗМА ГОСУДАРСТВО 
ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ 4 МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

Р адьков также подвел 
итоги прошедшего 
года. Традиционно 

туристы посещали Москву, 
Петербург, Краснодарский 
край. В 2013 году увели-
чился поток туристов в 
Подмосковье и Татарстан. 
Глава Ростуризма сообщил 
также, что вырос поток 
иностранных туристов в 
Россию: наибольший рост 
числа туристов зафиксиро-
ван из Китая, США, Канады 
и Франции.

8 апреля – 250 лет назад родился русский государственный деятель и путешественник Николай Резанов.

6 000 000 ТУРИСТОВ

ПОТОК ГОСТЕЙ 
РАСТЕТ

ДОНСКАЯ ТРОЯ
В Ростовской области появится экскурсионно-ту-
ристический комплекс, в который войдет Ливен-
цовская крепость. Ориентировочная стоимость 

проекта составляет не менее 30 миллионов рублей. 
На окраине Ростова-на-Дону сохранился ком-

плекс археологических памятников эпохи бронзы, 
который называют Донской Троей, он состоит из 

Ливенцовской и Каратаевской крепостей, некропо-
лей, курганов и стойбищ. Проект поможет сохранить 

памятники, провести археологические раскопки и 
воссоздать внешний облик крепости.

Химки С.-Петербург



8 апреля – 250 лет назад родился русский государственный деятель и путешественник Николай Резанов.

С самого первого дня соревнований погода не бало-
вала участников: Поволжье встретило спортсменов 
аномальным понижением температуры. Несколько 
дней подряд столбик не поднимался выше минус 
30 ºС. Гонщики и их четвероногие команды боро-

лись не только друг с другом, но и со снегом, холодом, пронизы-
вающим ветром. Не все смогли противостоять таким суровым 
условиям – одна за другой упряжки сходили с дистанции.

31 января дневная температура составила минус 32 ºС, 
встречный северо-западный ветер сбивал с ног. От МЧС 
Республики Татарстан поступило предупреждение о ночном 
понижении температуры до минус 45 ºС, после чего решением 
организационного комитета дистанция гонки была сокраще-
на, а финиш принят в городе Булгар.

Победителем 1-й Международной гонки на собачьих 
упряжках «Волга Квест-2014» стала немецкая гонщица Силь-
вия Футвенглер. Всего Сильвия прошла 500 километров из 
640 и финишировала на 9 собаках, сняв двух с трассы. Торже-
ственное вручение приза состоялось в столице Республики 
Татарстан Казани.

В экстремальных условиях состоялся торже-
ственный финиш 1-й Международной гонки 
на собачьих упряжках «Волга Квест-2014»

Сквозь мороз и ветер

А вот кому достались поощрительные призы. «Лучший во-
жак упряжки» – приз получили Вячеслав Демченко (Москва) и 
лидер его упряжки Ван Гог. «За волю к победе» награжден Сер-
гей Семенов (Тольятти). «За мужество» – за проявление харак-
тера и волевых качеств в сложной ситуации – Олег Тюрюмин 
(пос. Листвянка, Иркутск). «Стильная упряжка» – за лучшую 
экипировку и общий вид упряжки – Михаил Фатеев (Тюмень).

Президент гонки «Волга Квест» Светлана Семёнова пообе-
щала, что отныне гонка станет ежегодной.  ОвР

СОБЫТИЕ

Слева направо: победительница Сильвия Футвенглер; 
Юрий Горюнов получил приз «Лучший уход за упряж-
кой»; Вячеслав Демченко стал лучшим вожаком.

Собаки неслись по 
степи, по лесу и... 

по городам.

А напоследок 
гонщики и орга-
низаторы сфото-
графировались 
вместе.
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА ПУТЕШЕСТВИЙ ПРОЙДЕТ 
С 15 ПО 17 МАЯ 2014 ГОДА В КОМПЛЕКСЕ «ГОСТИНЫЙ ДВОР». ЭТО 
ЕДИНСТВЕННАЯ В МОСКВЕ ТУРИСТСКАЯ ЯРМАРКА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ. В 2011 ГОДУ ОНА УСПЕШНО СМЕ-
НИЛА СВОЙ ФОРМАТ И СТАЛА ЯРМАРКОЙ-ПРОДАЖЕЙ ТУРОВ.

Я рмарка ставит перед 
собой две основные 
задачи: продемон-
стрировать уникаль-
ные туристские воз-
можности Москвы 

(от туристской инфраструктуры, 
достопримечательностей и памят-
ных мест до эксклюзивных собы-
тийных и экскурсионных проектов) 
и дать возможность москвичам 
познакомиться с путешествиями в 

представляющая народные и худо-
жественные промыслы России.

В рамках ярмарки в субботу, 17 
мая, пройдет акция «День Москвы, 
или Большое путешествие по Мо-
скве». Посетители смогут отпра-
виться на разнообразные бесплат-
ные экскурсии  по столице прямо 
с выставки. Их ждут автобусные, 
речные, пешеходные экскурсии, на 
велосипедах и сигвеях, традицион-
ные и креативные, квест-туры, теа-
трализованные туры, с посещением 
музеев и др. Акция станет эффек-
тивным инструментом продвиже-
ния услуг компаний, занимающихся 
экскурсионными турами по Москве, 
а москвичам поможет лучше узнать 
родной город.

Продолжат свою работу темати-
ческие разделы ярмарки: «Актив-
ный туризм», «Детский и семейный 
отдых», «Культурно-познавательный 
туризм», «Медицинский туризм», 
«Религиозный туризм и паломниче-
ство», «Событийный туризм», «Со-
циальный туризм», «Экотуризм». 

Ярмарка 2013 года собрала пред-
ставителей более чем 500 компаний 
из 53 регионов России и 30 стран 
мира. Работало более 200 предста-
вителей российских и зарубежных 
СМИ. Мероприятие посетили по-
рядка 33 000 человек.  ОвР

МОСКВА 
зовет в дорогу

любую точку земного шара,  с наци-
ональной культурой, традициями, 
событиями и кухней разных стран. 
Ярмарка представит лучшее из 
огромного многообразия турист-
ских возможностей самой Москвы, 
России и всего мира и одновремен-
но позволит окунуться в атмосферу 
праздника путешествий. Это будет 
яркое и красочное шоу!

На интерактивных площадках 
«Кулинарное шоу», «Интернет-
кафе», «Детская площадка», «Ки-
нозал», «Событийная площадка» 
и «Активный туризм» состоятся 
мероприятия, подчиненные главной 
теме – «Большое путешествие». Яр-
марка событийного и молодежного 
туризма,  фестиваль национальных 
кухонь, фестиваль анимационных 
команд в сфере туризма, презента-
ция проекта «Сказочные бренды 
России», а также презентации, 
викторины, конкурсы и розыгры-
ши призов, несомненно, привлекут 
внимание посетителей. Откроется 
новая площадка – «Город мастеров», 

Пока взрослые бу-
дут выбирать лет-
ний отдых, детей 

развлекут веселые 
аниматоры.

На большой сцене 
Гостиного Двора 

выступят лучшие 
фольклорные кол-

лективы.

СОБЫТИЕ  Ярмарка путешествий
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ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ
В КАЗАНИ ХУДОЖНИК-МОНУМЕНТАЛИСТ ИЛЬДАР ХАНОВ СОЗДАЛ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, ИЛИ ХРАМ БУ-
ДУЩЕГО, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 16 РЕЛИГИЙ: ХРИСТИАНСТВО, ИСЛАМ, БУДДИЗМ, ЗОРОАСТРИЗМ, ИНДУИЗМ, 
КУЛЬТЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА И ДРУГИЕ УЧЕНИЯ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО СВОЙ ХРАМ ХУДОЖНИК ПОСТРОИЛ НА 
МЕСТЕ ДОМА РОДИТЕЛЕЙ, БУКВАЛЬНО НА ШЕСТИ СОТКАХ, ДОСТАВШИХСЯ ЕМУ В НАСЛЕДСТВО.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Н а январских каникулах я побывала 
в причудливом и сказочно краси-
вом Храме всех религий в приго-
роде Казани – Старом Аракчино. 
Создал этот храм художник и 
архитектор Ильдар Ханов, заслу-

женный деятель искусств Татарстана. С 1994 года 
он строил свой храм на собственные деньги и 
пожертвования туристов. И жил в нем все время 
строительства. А где ж еще? За двадцать лет вы-
строил такое чудо. В живописном архитектурном 
ансамбле ярких, разноцветных зданий, выстроен-
ных на левом берегу Волги, видны черты право-
славной церкви и мусульманской мечети, буддий-
ского храма и синагоги, католического костела. 

Ильдар Ханов 
строил свой храм 
всю жизнь.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Намерения у Ильдара Ханова были самые благие. Он считал, 
что стоит попытаться объединить человечество, поставить 

его на путь солидарности, уничтожив внутри него зло.

Конечно, никаких религиозных служб и обря-
дов в этом храме никогда не велось и вряд ли ког-
да-либо они будут там проводиться. Как в самом 
деле соединить в одном месте и в одно время Бо-
жественную литургию, намаз и поклонение огню? 
К слову, представители всех действующих религий 
объединились в осуждении строительства такого 
храма и дружно обвинили художника в кощунстве.

Между тем намерения у Ильдара Ханова были 
самые благие. Он считал, что стоит попытаться 
объединить человечество, поставить его на путь 
солидарности, уничтожив внутри него зло. Ильдар 
Ханов был уверен, что если религия будет едина – 
на земле прекратятся войны.

«Здесь не будут проводиться службы», – гово-
рил Ханов про свой храм. Продолжая строить, он 

не переставал писать картины и 
заниматься другим творчеством, 
мечтал о том, что внутри храма 
будут находиться детский дом, 
художественная школа и вы-
ставочный зал. В его планах был 
Международный реабилитаци-
онный центр для наркоманов, 
морской клуб, школа восточных 
единоборств и многое другое. 
По планам энтузиаста, вторая 
очередь ансамбля должна была 
«шагнуть» на Волгу. Над рекой 
он намеревался построить театр, 
где играли бы на шести языках. 
Но завершить весь свой гран-
диозный замысел художник не 
успел.

...Этот удивительный чело-
век заслуживает того, чтобы 
рассказать о нем подробнее. 
Родился художник в 1940 году в 
семье грузчика, в том же самом 
поселке, где сейчас стоит по-
строенный им храм. В то время 
их многодетное семейство 
ютилось в землянке, где и про-
изошло событие, определившее 
дальнейшую необыкновенную 
судьбу мальчика из обычной 
татарской семьи. Когда ему 
было три года, Ханов пере-
нес клиническую смерть из-за 
голода, после которой, по его ➜

В необычном храме расположены залы Христа, 
Будды, Матери Терезы.

Храму будущего, или «Единства души», как 
говорил сам автор, «отведена роль архитектурного 
символа единства религий, культур и цивилиза-
ций». Храм еще не закончен. И хотя в феврале про-
шлого года Ильдар Ханов скончался после долгой 
болезни, опустила в ящик с надписью «На вечное 
строительство» денежку и я. Ведь у него наверняка 
есть ученики и последователи.

Перед храмом застыл в вечной молитве Будда 
из песчаника, похожий на традиционные статуи в 
Индии. Во дворе за храмом художник планировал 
построить египетскую пирамиду. Не успел. Зато 
египетский символ Ангх соседствует на ограде 
храма с выложенной разноцветной смальтой мо-
заикой с изображениями православных святых и 
именами пророков ислама.

Туристы фото-
графируются на 
фоне покрашен-
ных стекол, ко-

торые заменяют 
витражи.

Один из залов 
храма посвящен 
православным 
святым.
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мнению, он открыл в себе дар ясновидения и 
целительства.

Шла война, и к этому времени от недоедания 
умерли два его брата. Для него тоже был сшит са-
ван, и все готовились к похоронам, когда на третий 
день Ильдар «ожил». Почему его не похоронили 
сразу, согласно мусульманскому обряду, до сих пор 
неизвестно. Всю жизнь Ханов помнил, что проис-
ходило с ним в те дни. По воспоминаниям худож-
ника, он лежал в горячечном бреду на кровати. 
Вдруг неведомая сила начала вращать мальчика. 
Взлетели простыни, раздался свист, и Ильдар 
устремился в какой-то длинный тоннель... Тоннель 
расширился, свист превратился в величественную 
мелодию, а затем наступила тишина. И тут он 
увидел весь мир одновременно, миллионы людей. 
Среди них были и те, кого мальчик хорошо знал. А 
потом появился Иисус Христос. Он взял Ильдара 
за руку и повел за собой, показывая райские сады... 
Мальчику очень понравилось в том мире, он за-
хотел остаться. Но Иисус сказал: «Ты все увидел, 
но тебе сюда еще рано. Тебе надо вернуться назад, 
на землю, и выполнить свое предназначение». Тут, 
будто сквозь туман, пробились голоса мамы и со-
седки. Первой пришла мысль: надо открыть глаза 
и что-нибудь сказать, чтобы они поняли – я жив! 
Сил хватило только на то, чтобы шевельнуться...

Отец Ильдара обменял свои ботинки на моло-
ко, благодаря которому мальчика удалось выхо-

дить. Прошло время, закончилась война. Ханов, 
еще будучи мальчишкой, увлекся рисованием. 
Повзрослев, окончил художественное училище и 
стал работать скульптором, архитектором, писать 
картины. Увлекся спортом, а в пятидесятых годах 
даже стал чемпионом Казани по боксу. После 
перестройки, как только появилась возможность, 
Ханов уехал на несколько лет в Тибет. Там он из-
учал восточные религии, китайскую и тибетскую 
медицину, йогу и различные единоборства. К этому 
времени он познакомился с Юрием и Святосла-
вом Рерихами, Джавахарлалом Неру и другими 
знаменитыми людьми. Говорят, сам Рерих благо-
словил его на создание такого разноцветного чуда. 
Во всяком случае, через год после возвращения в 

Во Вселенском 
соборе нашлось 
место языческим 
идолам древних 
славян.

Зал Будды полон 
картин и скульп-
тур мастера.

Ф
О

ТО
:  

О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
С

С
И

И



ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

20  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014 март-апрель  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   21

1993 году на родину Ханов начал строить на своем 
садовом участке храм.

Строил его полностью на свои деньги, которых, 
конечно же, не хватало. Параллельно стал лечить 
людей от алкоголизма и наркомании. К художни-
ку-целителю пришла известность, а счет желаю-
щих получить лечение пошел на сотни... Перед 
храмом выстраивались очереди больных людей. 
Те, кому он помог, не остались безучастными к его 
стройке. Кто-то приносил деньги, а кто-то охотно 
соглашался бесплатно класть кирпич или просто 
помогать как подсобный рабочий.

В одном интервью местной газете Ильдара 
Ханова спросили: «Детей и прямых наследников у 
вас нет. Но ведь человек не вечен. Не боитесь, что 
все это когда-нибудь развалится?» На что Ханов 

ответил: «Не боюсь. Все останет-
ся людям. Даже если храм срав-
няют с землей, настанет день – и 
он возродится еще краше. А моя 
смерть меня не заботит…»

Так на берегу Волги вырос 
Храм всех религий. И сейчас к 
Вселенскому собору, как его про-
звали местные, охотно ездят по 
собственной инициативе сотни 
туристов, посещающих Казань. 
Ведь от столицы Татарстана до 
пригорода – Старого Аракчино 
– можно добраться не только на 
такси, но и на обычном рейсо-
вом автобусе.  ОвР

И тут он увидел весь мир одновременно, миллионы людей. 
А потом появился Иисус Христос. Он взял Ильдара за руку и 

повел за собой, показывая райские сады...

Как добраться
Быстрее всего можно 

добраться до Старого 
Аракчино от станции метро 
«Козья Слобода» в Казани. 
Оттуда прямо к Храму всех 
религий ходят пригородные 
автобусы. Там же несложно 
поймать такси до Вселен-
ского собора.

Что еще 
посмотреть

В самой Казани очень много 
достопримечательностей. 
Например, Казанский 
кремль с падающей башней 
царицы Сююмбике. Велико-

лепная мечеть Кул Шариф 
или собор Петра и Павла, 
сохранившийся со времен 
Екатерины II. Также туристу 
непременно нужно пройти 
по пешеходной улице Бау-
мана – местному Арбату, где 
полно сувенирных лавок и 
ресторанов.

Что сделать на 
удачу

Погладить пузо Казанского 
кота. Бронзовый памятник 
толстому мурлыке особой 
«мышеловной» породы 
установлен на улице 
Баумана.

Дорожная Карта

Центральное 
место здесь 

занимает образ 
Иисуса Христа.

Строить храм 
художнику помо-
гали исцеленные 
им люди.

А это – Мать Те-
реза, молящаяся 

перед прозрач-
ным кристаллом.

Нашлось место и 
египетскому сим-
волу «анкх».
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Этномир
Познавательно-развлекательный 
комплекс на границе Московской 
и Калужской областей выделяет-
ся на общем фоне тем, что в нем 
представлена культура самых 
разных народов планеты. Прав-
да, «модель мира в миниатюре» 
еще недостроена: на территории 
более сотни гектаров со време-
нем должно появиться более 
полусотни этнодворов, пока же 
их меньше десятка. Впрочем, уже 
сегодня здесь можно побывать 
в войлочной юрте, белорусской 
хате, на украинском хуторе, в 
русской избе и сибирском чуме. 

И не просто побывать, а даже 
переночевать – традиционные 
жилища здесь сдаются на ночь, 
как гостиничные номера. Еще в 
выходные дни для посетителей 
устраивают познавательные 
программы и шоу: от хакасской 
свадьбы до тувинской чайной 
церемонии.

Витославлицы
Самый известный российский 
музей деревянного зодчества – 
карельские «Кижи». Однако есть 
у него собратья и в других реги-
онах – например, расположенное 
под Великим Новгородом село 
Витославлицы. Еще несколь-
ко веков назад на берегу озера 
Мячино действительно стояла 
деревня с таким названием, а в 
советские времена на месте быв-
шего села создали заповедник с 
редкой коллекцией деревянных 
построек XVI–XIX столетий: 
часовни, жилые дома, амбары, 
кузницы, колодцы… Антураж 

дополняют смотрители в народ-
ных костюмах и ремесленники, 
продающие на ярмарке возле 
музея всяческие поделки из бе-
ресты. Для гостей придумали не-
сколько игровых программ, а при 
желании в Витославлицах можно 
устроить настоящую свадьбу в 
сельском стиле… или просто по-
участвовать в старинных свадеб-
ных обрядах без всяких брачных 
обязательств!

Тальцы
Берега реки Ангары под Ир-
кутском – место, куда раньше 
не туристов заманивали, а 
каторжников ссылали. Одна-
ко теперь и законопослушным 
путешественникам здесь есть 
на что посмотреть: как-никак 
в Иркутской области русская 
культура встречается с укладом 
коренных народов Прибайкалья 
– бурятов, эвенков и тофов. Со 
всем этим национальным много-
образием можно познакомиться 

ДЕРЕВНИ С 
СЮРПРИЗАМИ

RUSTUR.RU

ЗНАКОМИТЬСЯ С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ, 
СТОЯ ПЕРЕД МУЗЕЙНОЙ ВИТРИНОЙ, НЕ НА-
ЗОВЕШЬ СЛИШКОМ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЗАНЯ-
ТИЕМ. ДРУГОЕ ДЕЛО – ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПАРКИ, ГДЕ МОЖНО ЗАЙТИ В ТРАДИЦИ-
ОННЫЕ ЖИЛИЩА, ПООБЩАТЬСЯ С ПОСЕ-
ЛЯНАМИ И ДАЖЕ ПОПАСТЬ НА ФОЛЬКЛОР-
НЫЙ ПРАЗДНИК.

Праздник «День 
Солнца» в куль-
турно-образова-

тельном туристи-
ческом центре 

«Этномир». 

ЭТНОС  Чудеса глубинки

На «Тропе 
сказок» в фин-
но-угорском 
этнокультурном 
парке.

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА
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в архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» на 47-м километре 
Байкальского тракта. В музее вос-
создано волостное село XIX века и 
реконструирован кусочек Илимско-
го острога, в котором когда-то отбы-
вал ссылку Радищев. Имеются еще 
бурятский летний улус с юртами и 
несколько стойбищ эвенков и тофов. 
Так что каждый посетитель может 
для себя решить, чье традиционное 
жилье удобнее.

Финно-угорский 
этнокультурный парк
У этнографического комплекса 
в Республике Коми пока что нет 
короткого и оригинального имени. 
Да и как его назвать, если находится 
парк в селе с красивым названием 
Ыб, а главный его праздник – фести-
валь «Ыбица». По местным меркам 
это звучит вполне нормально, но 
туристы из других регионов России, 
решившие познакомиться с бытом 
финно-угорских народов, не сразу 
такой топоним выговорят, а то и 

за ругательство могут принять! 
Уж лучше нейтральное название: 
«финно-угорский национальный 
парк». Создан комплекс всего пару 
лет назад, поэтому многое на его 
территории – стоянки оленеводов, 
тематический парк на основе мест-
ных легенд – еще строится или 
существует только в проектах. Но 
уже можно поучиться коми-языку 
в подворье «Коми», погреться у 
печки в ижемском чуме и прой-
тись по «Тропе сказок».

Черкесский аул
Вопреки названию этот комплекс 
разместился не где-нибудь в горах 
Карачаево-Черкесии, а в поселке 
Фадеево, неподалеку от Анапы. 
Впрочем, логика создателей по-
нятна: в настоящие аулы летом 
приезжает не так уж много ту-
ристов, зато по черноморским и 
азовским курортам бродят толпы 
людей, жаждущих развлечений. 
Создатели парка пошли по пути, 
хорошо известному тем, кто бывал 
на пляжах Турции и посещал 
действа вроде «Турецкой ночи»: 
зрительный зал в национальном 
стиле, театрализованное представ-
ление и традиционное угощение. 
Спектакль в ауле строится вокруг 
кавказской легенды о разборчи-

вой невесте: конные соревнования 
джигитов-женихов, песни-танцы 
и свадебные обряды под адыгей-
ские пироги с кубанскими винами. 
Правда, постоянной экспозиции 
с жилищами черкесов в ауле нет, 
попасть сюда можно только с экс-
курсией во время шоу. Поэтому 
прежде чем отправляться в доро-
гу, узнайте, когда аул будет готов 
встретить вас, что называется, во 
всеоружии.  ОвР

Народные гуля-
нья на традици-

онном зимнем 
празднике 

«Святки в Вито-
славлицах».

Деревянные усадь-
бы и постройки 

зажиточных сиби-
ряков XIX века в 

«Тальцах».

Спектакль в ауле строится вокруг кавказской легенды о 
разборчивой невесте: конные соревнования, песни-танцы и 

свадебные обряды под пироги с кубанскими винами.

Спектакль «Кав-
казские леген-
ды» в черкесском 
ауле.
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ПЯТИЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ
ПРИВЫЧКА К ХОРОШЕМУ, КАК ИЗВЕСТНО, 
ВПОЛНЕ ИЗЛЕЧИМА, И ЛЕГКО ЛЕЧИТСЯ ВЫ-
НУЖДЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ГОЛОДАНИЕМ. 
НО ЕСЛИ ПРИЧИН ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ 
ЧЕРТОВСКИ ПРИЯТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ПОКА НЕТ, ТО ВАЖНО ИЗБЕЖАТЬ НЕПРЕД-
ВИДЕННЫХ КОМПРОМИССОВ. «ЧЕТЫРЕ 
ЗВЕЗДЫ» – ЭТО, КОНЕЧНО, ТОЖЕ НЕПЛО-
ХО, ОДНАКО НАСТОЯЩАЯ «ПЯТЕРКА», 
КАК ПТИЦА ПО ПЕРУ, УЗНАЕТСЯ ПО РЯДУ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ.

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПАТРИН

Хвала бюрократии
Редкая полезная реформа в России проводилась 
с таким упорством, как процесс классификации 
средств коллективного размещения, то есть пре-
жде всего гостиниц. И хотя в части бюрократи-
зации этого процесса наши чиновники успешно 
переняли опыт европейских и, особенно, амери-
канских коллег, польза от планомерного ранжи-
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«Звезды» на со-
ветских отелях не 
значили ничего.

Роскошь требует 
авторитетного 
подтверждения.

Подушек в «пя-
тизвезднике» 
должно быть не 
меньше шести.

рования отелей очевидна. Ведь как ни крути, 
«звезды» являются сегодня, по сути, единствен-
ной всем понятной характеристикой уровня 
комфорта, предлагаемого отелем.

Чтобы выбрать отель действительно высокого 
класса, можно попытаться самостоятельно оце-
нить более сотни критериев, из которых состоит 
программа классификации, – что весьма непросто. 

А можно просто посмотреть на «звезды».
И вот для того, чтобы потребителю было 

проще выбирать (и проще жаловаться), Ро-
стуризм еще в 2005 году разработал и утвер-
дил приказом № 86 специальную «Систему 
классификации гостиниц и других средств 
размещения». До введения этой системы был 
просто ГОСТ Р5118598, принятый в 1999 году. 
А до ГОСТа не было ничего, то есть «звезды», 
красовавшиеся на редких вывесках советских и 
российских отелей, были порождением исклю-
чительно дизайнерской мысли.

Надо сказать, что при этом российский 
ГОСТ не был взят с потолка, а создавался на 
основе классификации, принятой где-то в 
межправительственных исполнительных недрах 
Всемирной торговой организации (ВТО). На-
звать эту классификацию плодом совместной 
работы стран – членов ВТО сложно, посколь-
ку в итоге она носит лишь рекомендательный 
характер, а действующие реально критерии 
«звездности», скажем, во Франции существенно 
отличаются от соседней Швейцарии. А власти 
Германии, видимо, веруя в генетическую по-
рядочность своих подданных, вообще предо-
ставили отельерам право самим определять, на 
сколько «звезд» тянет их гостиница.

Но вернемся к России. Каждый, кто хоть раз 
ездил на автомобиле по дорогам нашей родины, 
согласится: германская система классификации 
у нас неприменима. Поскольку такого количе-
ства придорожных сараев с вывесками «пять 
звезд» нет ни в одной стране мира. В частном 
секторе курорта Геленджик встречаются еще 

«семь звезд», а на трассе Тамбов–Рязань ав-
тору попалось на глаза окруженное грязными 
фурами заведение под гордым названием «Все 
звезды».

Чтобы навести в этом хозяйстве порядок, 
Ростуризм предлагает с 2018 года сделать про-
цедуру прохождения государственной клас-
сификации для всех гостиниц обязательной. 
Сочинские отельеры были «обрадованы» этой 
повинностью еще за два года до Олимпиады. 
А отели в городах, принимающих чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, обязаны получить 
«звезды» до 2016-го.

Бюрократов обычно принято ругать, но в 
нашем случае их настойчивость представляется 
чрезвычайно полезной и даже нужной. Пото-
му как выигрываем от нее исключительно мы, 
туристы. Согласитесь, нелепо покупать брил-
лиантовое колье или швейцарский хронометр 
без сопроводительных сертификатов. Вот так 
и с роскошными отелями: роскошь – она ведь 
требует авторитетного подтверждения.

Пишите жалобы!
Так уж мы устроены, что любая 
государственная функция первым 
делом оценивается с точки зрения 
коррупционного потенциала. 
Проще говоря – где тут можно 
«навариться» и что украсть. ➜



26  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014

Лобби-бар обя-
зан работать 
круглосуточно.

Без изящных 
«мелочей» не 
может быть 
хорошей гости-
ницы.

К счастью, в 
Москве такие 
отели уже есть.

В сфере раздачи «звезд» гостиницам работу 
госчиновников трудно назвать благодарной. 
Во-первых, потому, что классификацией за-
нимаются не они, а отобранные ими коммерче-
ские структуры (в Москве таких организаций 
примерно 15). А во-вторых потому, что сами 
по себе требования к отелям, предъявляемые 
системой классификации, до безобразия мате-
риальны.

Вот, к примеру, получил эксперт от дирек-
тора гостиницы взятку, чтобы назначить отелю 
незаслуженные «пять звезд». А на следующий 
день приехал капризный клиент, которому 
вдруг захотелось в 3 часа ночи выпить рюмку 
чая за барной стойкой. А лобби-бар не рабо-
тает, бармен сдал кассу и ушел спать в 0 часов 
35 минут, хотя, по правилам «пятизвездника», 
работать должен круглосуточно (не бармен, 
конечно, а лобби-бар). И ночного клуба с затей-
ливыми танцовщицами нет, хотя должен быть.

Что сделает капризный клиент? Правильно, 
напишет утром жалобу в Ростуризм и Роспо-
требнадзор, которые могут не только лишить 
отель явно лишней «звезды», но и обязать от-
ельера выплатить клиенту моральную компен-
сацию.

Список требований, 
которым должен отве-
чать «пятизвездник», с 
трудом помещается на 10 
страницах мелким тек-
стом. А уж то, насколько 
ушлым и придирчивым 
стал  современный кли-
ент, знают все тружени-
ки гостиничной сферы.

В США, например, 
сертификацией отелей 
занимается (впрочем, не 
в единственном числе) 
так называемая Авто-
мобильная ассоциация 

Америки (ААА). Так вот, эта ААА проинспек-
тировала 21 000 отелей, и только 35 из них были 
признаны соответствующими категории «пять 
звезд». Справедливости ради заметим, что за 
океаном существует еще одна, альтернативная 
система классификации гостиниц. Согласно 
этой системе, отели категорий Deluxe, Moderate 
Deluxe и Superior Deluxe примерно соответству-
ют европейским и российским «пяти звездам», 
– но таких отелей тоже считанные единицы.

А все потому, что американские отельеры 
прекрасно знают, как пенсионерка из Пенсиль-
вании может «наказать» на 20 миллионов дол-
ларов известную сеть закусочных за стаканчик 
случайно пролитого кофе, и понимают, что в 
случае жалобы клиента на несоответствие отеля 
заявленным «пяти звездам» суд не проявит к 
хозяину гостиницы ни малейшего сочувствия.

ОТДЫХ  Отели

➜
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Не знаем, хорошо 
это или плохо, но рос-
сийский потребитель 
тоже не лыком шит. А 
уж клиенту, заплатив-
шему немалые деньги за 
комфорт именно «пя-
тизвездочного» отеля, 
и вовсе грех не быть 
придирчивым и внима-
тельным к мелочам.

 
Все дело в 
мелочах
Отель высшей категории – это не только рас-
ширенный комплекс услуг и возможностей. Это 
целая философия гостеприимства и роскоши, 
собранная из сотен проверенных временем 
цитат.

Первый признак отеля «пять звезд» – коло-
ритный швейцар у входа и услужливые портье, 
готовые с первых секунд взять на себя, кажется, 
все ваши бытовые хлопоты. Правило отеля выс-
шей категории: не менее 20 человек персонала 
на 10 номеров. Еще одно правило: каждый со-
трудник (вплоть до уборщицы) должен владеть, 
кроме родного, как минимум одним из наибо-
лее распространенных иностранных языков – в 
России чаще всего английским.

На ресепшн такого отеля в принципе не 
может быть очередей, но если все же придется 
немного подождать, вам обязательно предложат 
чашку чая или кофе, стакан воды или даже бо-
кал хорошего вина – за счет отеля, разумеется.

Осмотритесь вокруг: в просторном холле 
должны быть лобби-бар и лаунж-зона, магази-
ны ювелирных изделий, аксессуаров и одежды 
престижных брендов – негоже постояльцу тако-
го отеля привозить в подарок жене магнит на 
холодильник с надписью «Черное море».

Обязательное требование к отелям кате-
гории «пять звезд» – наличие не одного, а 
нескольких ресторанов, в одном из которых 

будет подаваться завтрак. Рестораны могут так-
же предлагать клиентам ланчи и ужины, но, как 
минимум один из них должен работать по меню a 
la carte. Эксклюзивная авторская кухня является 
непременным атрибутом такого ресторана – бы-
вает, только за нее многие постоянные клиенты 
готовы простить отелю мелкие огрехи. Сочетание 
«элитный ресторан – дорогая гостиница» столь же 
естественно, как симбиоз вокзала и чебуречной: 
совершенство мира основано на общности вещей.

В одном из ресторанов, кстати, обязана при-
сутствовать сцена для музыкантов и площадка для 
танцев. Обязана – и все тут. Несмотря на то что в 
«пятизвездочнике» должен быть также и ночной 
клуб. Правда, специфика такого клуба стандарта-
ми не конкретизируется, поэтому чаще всего он 
оказывается стрип-холлом.

В отеле высшей категории вы непременно 
найдете SPA-центр с просторным крытым всесе-
зонным бассейном. Если в отношении «четырех 
звезд» стандарты позволяют какие-то вольности  
– типа «или SPA, или фитнес-зал, или бассейн», 
– то в случае с «пятеркой» подобные номера не 
проходят. Здесь должно быть все, причем для 
постояльцев бесплатно. Впрочем, многие гости-
ницы ограничивают бесплатное посещение таких 
wellness-центров утренними часами, что законом 
не возбраняется.

Стандарты весьма лояльны к отельерам по 
части предоставляемого клиентам простора: ми-
нимальная площадь стандартного номера в го-
стинице категории «пять звезд» может составлять 
всего 16 кв. метров. Вероятно, эта скромность об-
условлена теснотой европейских городов, на базе 
которых разрабатывались нормативы ВТО, пере-
кочевавшие потом и в Россию. На практике номера 
российских «пятизвездочников» гораздо простор-
нее. Кроме того, одним из критериев присвоения 
отелю высшей категории является наличие в нем 
так называемых «сьютов» и апартаментов – самых 
больших и дорогих номеров для VIP-клиентов.

В оборудовании номера никакие дешевые 
материалы и предметы мебели недопустимы. 
Сантехника исключительно новая и дорогая; 
матрасы и подушки – ортопедические, причем 
подушек не меньше шести, разных по форме и 
по мягкости; вместо кондиционера – бесшумный 
климат-контроль, дающий клиенту возможность 
создать наиболее комфортную для себя атмосферу. 
Шапочки-тапочки-халаты и приличная космети-
ка (а не пакетики с ядовитым шампунем «Фрэнч 
Флауэрз») – само собой. И даже картина на стене 
обязана быть авторской, – так и сказано в стандар-
тах. Репродукция в рамке из IKEA здесь никак не 
подойдет. Впрочем, если картину заменить ма-
леньким скульптурным изваянием работы Зураба 
Церетели, комиссия скорее всего это примет: в 
стандартах написано про «авторские декорации 
интерьера» в целом.

Ну, и еще: если вы первый раз вошли в свой но-
мер и не обнаружили там никакого приветствен-
ного подарка – трогательного сувенира, букетика 
цветов или вазы с фруктами, – вам не повезло. Вы 
не в пятизвездочном отеле.  ОвР

В отеле высшей 
категории обя-
зан быть SPA-
центр с крытым 
всесезонным 
бассейном.

Про вышколен-
ность персо-
нала нечего и 
говорить!

ОТДЫХ  Отели
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«Отель в центре Москвы – распо-
ложение, стиль и сервис, о которых 
говорят. 211 просторных номеров 
и люксов… Кулинарные новшества 
в каждом из шести ресторанов и 
баров… Несравнимые возможности 
для конференций и безупречный сервис 
«Кемпински»… Откройте для себя 
вкус столицы и приправьте его соб-
ственными впечатлениями».
Такими строчками встречает офици-
альный сайт открывшейся в Москве 
пятизвездочной гостиницы «Ни-
кольская Кемпински» посетителей, 
которым немедленно хочется стать 
ее постояльцами. 
«Никольская Кемпински» стоит особ-
няком среди новых отелей российской 
столицы. Шесть лет тщательной 
реставрации позволили сохранить 

первоначальный облик историческо-
го фасада здания, расположенного 
на пересечении Никольской улицы и 
Лубянской площади. Здание, постро-
енное в 1870 году, изначально служило 
доходным домом графа Орлова-Да-
выдова, здесь располагались также 
шоколадный и парфюмерный бутики 
Кёлера. Возглавляет отель БУРК-
ХАРД ВОЛЬТЕР, немецкий специа-
лист в области гостиничного бизнеса 
с 20-летним стажем работы в сфере 
гостеприимства. Кроме родного 
языка свободно владеет английским и 
французским. В Москву герр Вольтер 
переехал из Дубая, где руководил оте-
лем «Кемпински», а до этого еще ра-
ботал в системах Hilton, Four Seasons и 
других ведущих операторов во многих 
странах мира.

– Буркхард, вы уже четыре месяца 
работаете в здании, смотрящем 
на Лубянку… Это что, судьба? 
Как вы оказались здесь и сейчас? 

– Как? Прилетел «Аэрофлотом» 
(смеется). Конечно, в том, что я 
здесь, виноваты звезды. С другой 
стороны, это мой выбор, это я сам 
сказал «да». Русских в своей жизни я 
встречал повсюду – на Мальдивах, в 
Дубае, в Австралии… Они, как и все 
остальные люди, любят путешество-
вать, познавать мир. И мне совсем 
неважно, откуда человек приехал, ко 
всем относишься одинаково – со-
гласно этикету и требованиям куль-
туры. Да и мне самому всегда было 
интересно ездить, открывать новое. 
В этом смысле Москва – то, что 
нужно туристу. Это город, полный 
чудесных открытий. Я очень рад, что 
нахожусь в вашей столице. Правда, 
за то время, что я здесь, увидел пока 
еще немногое. Но уже объехав четы-
ре континента и более 20 стран, могу 
сказать: Москва – это тот город, ко-
торый нужно посетить. И не просто 
посетить, а именно прожить в нем, 

Поэзия гостеприимства
от г-на Вольтера

➜

 Сигарный клуб 
«Робусто» по-
ражает своим 
изяществом и 
вкусом.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
ФОТО: РЕНАТ ХАБИБУЛИН
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А это – внутрен-
ний дворик. И 
– в самом центре 
Москвы – настоя-
щая елка!
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чтобы почувствовать весь колорит русской культуры, 
понять то, что происходит здесь. И я повторяю, что 
счастлив быть здесь.

– И все же, когда вы приземлились в самолете 
«Аэрофлота» в Москве, какими были ваши первые 
ощущения? Чего вы ожидали от России и с чем 
столкнулись в реальности? 

– Какие могут быть ощущения от Москвы у челове-
ка, который приехал на курсы по продажам? Это была 
очень загруженная рабочая программа, посмотреть 
особенно ничего не удалось. Но Москва все-таки пора-
зила меня. Честно говоря, я думал, что рынок гостиниц 
здесь емче и более конкурентный. А тут выяснилось, 
что в сегменте пятизвездочных, лакшери-отелей кон-
курентов оказалось всего ничего. Посудите сами: при 
населении 12 миллионов человек у вас не наберется и 
десятка по-настоящему пятизвездочных отелей. В том 
же Дубае при населении всего лишь в четыре миллиона 
человек построено 135 пятизвездочных отелей… Это 
открытие стало для меня очень большим сюрпризом. 

В Москве есть отель «Балчуг», отель «Парк-
Хайатт», отель «Ритц», отель «Лотто», «Свиссотель», 
отель «Интерконтиненталь»… По одному из каждого 
названия. В Дубае иначе – 3 отеля «Хайатт», 11 отелей 
«Шератон», 2 отеля «Кемпински»… и так далее. 

Я знаю вашу страну всего несколько месяцев – и 
вот что хочу сказать. У вас очень сложная по срав-
нению с теми же Парижем, Мадридом или Римом 
процедура оформления виз. Поэтому ваша страна для 
приезда сюда на выходные для европейцев фактически 
закрыта. Хотя люди готовы лететь в Россию, например 
в Питер, на день-два – но визовая процедура ведет к 
ограничению туризма... Понимаю, необходимы предо-
сторожности, контроль. Но все равно при всем этом 
вам, россиянам, все же нужно приоткрыться. Этого 
сейчас как раз Москве и не хватает. 

Я думаю, что Москва вполне может конкурировать 
с такими городами, как Париж, Рим, городами, куда 
можно поехать на выходные. Если вы откроете визу 
выходного дня для европейцев, это станет суперпопу-
лярным направлением. Можно приехать в Питер, по-
том – в Москву, с пятницы на воскресенье. Такой вот 
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Каждый бокал 
должен блестеть 
как новенький!

Знаменитой 
мозаике на по-
толке ресторана 
«Мозаик» более 
100 лет.

Весь мир борется 
с курением. Но 
кто-то все же не 
может отказаться 
от сигар.

Многие окна от-
еля выходят пря-
мо на Лубянскую 
площадь.

небольшой тур. Москва ведь очень привлекательна. 
Здесь много и исторических достопримечательностей, 
и каких-то интересных мест для посещения, и шопинг, 
и ночные рестораны, и развлекательные заведения. 
Жизнь в Москве никогда не останавливается, этот 
город никогда не спит! Столица России становится с 
каждым годом все более и более привлекательной для 
туристов из очень многих стран, особенно европей-
ских. 

– Можно ли сказать в этой связи, что во все 
большем привлечении зарубежных туристов в 
нашу страну и будет заключаться миссия отеля 
«Никольская Кемпински»? 

– В известном смысле это так и будет. Хотя наши 
гости – не какие-нибудь отдыхающие туристы, а кор-

ских – в этом наше конкурентное 
преимущество. Мы горды тем, что 
предоставляем гостям европейский 
уровень сервиса, глубоко индивиду-
альный, если так можно выразить-
ся, персонализированный подход к 
каждому гостю, предоставляя ему 
максимальные преференции. 

Ну и, конечно, мы берем своим 
замечательным расположением 
в красивейшем историческом 
здании в самом центре российской 
столицы. У него особый стиль, 
особая аура. Все это плюс бренд 
«Кемпински» – создает ту самую 

поративные заказчики, бизнесмены, приезжающие в 
столицу России с деловыми целями. Это очень занятые 
люди, у которых практически не остается времени на 
досуг или развлечения. Поэтому мы в нашем отеле 
«Никольская Кемпински» предоставляем им специаль-
ный сервис. Наши услуги очень индивидуализированы 
– и этим мы отличаемся от других отелей, мы нацеле-
ны на каждого конкретного гостя. Попросту говоря, 
мы ориентируемся не на туристические группы, а на 
индивидуальных клиентов. 

– То есть на состоятельных людей, не так ли?
– Можно сказать, конечно, и так. Мы отдаем себе 

отчет в том, кто к нам заселяется, и понимаем важ-
ность каждого клиента. Наш немалый номерной фонд 
позволяет нам обеспечить индивидуальный подход и 
высочайший уровень обслуживания каждому гостю. 

– Да, на вашем сайте приводятся интересные 
данные об отеле…

– Хочу лишь уточнить, что из 211 номеров у нас 
54 относятся к категории люкс плюс два президент-

При населении 12 миллионов человек у вас не наберется и десят-

ка по-настоящему пятизвездочных отелей. В том же Дубае при 

населении в четыре миллиона их 135.

атмосферу, которую наши гости 
как раз и предпочитают. Мы также 
ориентируем наших сотрудников 
на то, чтобы они обслуживали 
посетителей с особой вниманием, 
подчеркивая своим обращением вы-
сокую статусность гостя, показывая 
каждым своим жестом и словом то, 
как важен для нас гость и как нам 
приятно, что он выбрал именно наш 
отель, и особенно если он это сделал 
не в первый раз. Мы очень ценим 
наших постоянных, я бы сказал, 
верных клиентов.

– И это дает плоды. Сегодня 
на ресепшен ваш администратор 
говорит о большой загрузке  
отеля…

– Думаю, дело не только в каче-
стве нашего сервиса и располо- ➜
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жении отеля, а в том, что в Москве 
не хватает уютных, удобных мест 
в центре. Да, это недешевый сер-
вис, но такого рода действительно 
качественных услуг очень мало в 
России. Даже не в России, а именно 
в Москве. На мой взгляд, в столице 
вашей страны недостаточно роскош-
ных отелей, особенно в центре.

– А что в вашем понимании 
является роскошью? 

– Извините, а на ваш взгляд, что 
это такое – роскошь?

– Наверное, это прежде всего 
комфорт, уют и, разумеется, по-
вышенное внимание, персональ-
ный сервис…

– Согласен. Но кроме того, 
роскошь – это прежде всего время 
и здоровье. Да, время и здоровье – 

именно это настоящая роскошь. Все остальное, по мо-
ему мнению, можно заменить. А вот время и здоровье 
– их нельзя купить. Это две вещи в жизни, за которые 
вы не можете заплатить…

Деньги – не всегда самое важное в поездке. 
Показатель, на основании которого принимается 
решение, где остановиться, – это действительно 
удобство, сервис, практичность, общая степень 
вашего удовлетворения. Но еще более важно время. 
И здоровье. Спа, например, у нас на первом этаже – 
по всему отелю бегать не приходится. Клиент может 
остановиться у нас с разными целями, но самое 
главное, у нас он может эффективно использовать 
свое время. Сегодня это роскошь. Что такое хоро-
ший отель? Для меня он может быть хорошим, а для 
вас – не очень. Разные вкусы, знаете ли. Но фактор 
времени многое решает. Время дороже денег. Если 
вы можете поселиться в отеле недалеко от того 
места, где вам необходимо побывать, вы готовы за-
платить больше.



ОТДЫХ  Отели

март-апрель  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   35

Генменеджер от-
еля учит свой пер-
сонал улыбаться 
и считает, что «у 
русских – большой 
потенциал»!

Все ванные отеля 
отделаны мрамо-
ром.

В СПА L.RAPHAEL  
Фитнес-центр, 
бассейн, сауна и 
хаммам работают 
круглосуточно.

И второе – это здоровье. У нас фитнес-центр, бас-
сейн, сауна, хаммам работают все 24 часа. Вы можете 
в любое время восстановиться после перелета. Или 
после тяжелого рабочего дня. Время и здоровье – вот 
две вещи, которые наш отель старается, если можно 
так выразиться, обеспечить прежде всего.

Почему у нас заполняемость отеля стала очень 
хорошей уже сразу после его открытия? Во-первых, 
потому, что людям всегда интересно пробовать что-
то новое. Поэтому сейчас к нам такое колоссальное 
внимание со стороны гостей, все хотят быть здесь, 
посмотреть на новый продукт. Наша задача – сделать 
такой интерес к нам неослабным... 

– У нас бытует поговорка «Что русскому здо-
рово, то немцу – смерть». Скажите, вы почувство-
вали, чем мы отличаемся от других стран? Может, 
это как-то отразилось на методах вашей работы в 
России? 

– Да, я вас понял… Для начала хочу выучить 
сейчас русский – хотя бы потому еще, что вы, даже 
говоря на английском, используете русские слова. 
Видимо, потому, что английский беден. Мне очень 
интересно, как вы думаете. Большая часть непони-
мания, в профессиональном смысле этого слова и 
вообще, происходит из-за языкового барьера. Я не 
открою большого секрета, если скажу, что русские 
– такие же люди, как везде, в Германии, в Испании. 
И, конечно же, не верю, что русская радость может 
«убить» немцев. Людям нужно учиться друг у друга, 
уважать другие культуры. Иногда кажется, правда, 
что Россия делает шаг вперед и два назад. Я знаю, 
адаптироваться не всегда просто. Например,  ➜

Время дороже денег. Если вы можете посе-

литься в отеле недалеко от того места, где 

вам необходимо побывать, вы готовы запла-

тить больше.
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в Европе огромное количество действий компьюте-
ризовано. Мы экономим усилия, бумагу, время на 
администрирование, все это бизнес-этикет. Здесь 
же, если нет на бумаге живой подписи и печати, она 
недействительна. Это делает все процессы ужасно 
неудобными, даже в частной жизни – подключение 
телевидения, смену банковского счета. Это надо 
менять, если вы хотите двигаться вперед, догонять 
мир… Но, с другой стороны, люди здесь приятнее, 
чем во многих других странах. Они очень открыты, 
хотят путешествовать, знать, что происходит, как 
развиваться, где работать. У русских очень большой 
потенциал. 

– Есть ли, наконец, разница в менталитете 
тех людей, с кем вы работаете сегодня и с кем 
работали раньше в других странах, – отношение 
сотрудников к работе, их профессиональные 
качества? 

– Часто я вижу, что молодежь здесь живет одним 
днем. В моей стране, начав что-то, ты обязательно 
продолжаешь дальше. Мой отец проработал на одном 
предприятии сорок лет. Люди здесь не такие. Они ухо-
дят, увольняются. Думают про себя: не проблема, най-
ду что-то еще. Ни плана, ни перспективного взгляда. 
Не знаю, государство в этом виновато или они сами 
так всё воспринимают… 

Первая книга, которую я прочитал, приехав в Рос-
сию, называлась «Почему русские никогда не улыба-
ются». Кстати, что вы сами об этом думаете?

– Вроде считается, что русские 
более сдержанны из-за больших 
пространств, среди которых жи-
вут. Россия – огромная страна…

– И что, поэтому вы не можете 
улыбаться? Что-то не так с обще-
ством, если люди не улыбаются, и 
об этом пишут книги. Что-то не так, 
поскольку улыбка – это естественно. 

Первая улыбка создает тепло 
в помещении. Это очень важно. 
Людям нужно гостеприимство. Но 
здесь его, мне кажется, не очень 
уважают. Люди говорят: «Вот я 
работаю официантом, у меня ноги 
устают, не могу, уйду. Буду работать 
в магазине». Я говорю, что там со 
скуки можно умереть. И перспек-
тивы никакой. Я же сам не родился 
сразу генеральным менеджером. Я и 
шеф-поваром работал, и официан-
том. Это карьера, по ней надо идти. 
Я это понимаю, а многие сотрудни-
ки – нет.

Если бы 25 лет назад я сказал 
себе: «Уйду-ка я, а то приходится 
работать по выходным, сверхуроч-
но, потеть…», то кем бы я стал? Нет, 
нужно работать на перспективу, 

Люди говорят: «Вот я работаю официантом, у меня ног� 

устают, не мог�, у�ду. Буду работать в магазине». Я го-

ворю, что там со ску�и можно уереть. Я и шеф-поваром 

работал, и официантом. Это карьера, по ней надо идти. 
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Ажурные круже-
ва на ковровой 
дорожке ведут 
вас в мир благо-
получия и уюта.

В «Никольская 
Кемпински» 
часто проходят 
показы мод с уча-
стием ведущих 
кутюрье.

По правилам 
«пятизвездни-
ка» здесь всегда 
можно купить 
элитный коньяк…

А можно не так 
дорого посидеть 
в итальянском 
бистро «А Таво-
ла».

видеть, чего хочешь добиться в жизни. А если я спро-
шу 80 процентов своих сотрудников, чего они хотят 
добиться в жизни, они этого не скажут. Пятьдесят 
процентов при этом планируют только завтрашний 
день или максимум следующие две недели. 

Я ненавижу громкие титулы и тем не менее не 
понимаю, почему у вас «Я менеджер по продажам в 
ГУМе» звучит почему-то лучше, чем «Я официант в 
лобби-баре». Это в корне неправильно. Мне говорят: 
«Ты босс, ты директор». Я отвечаю на это: «Я не дирек-
тор, я менеджер, мне не нужны титулы». Я во главе, но 
есть еще директор по продажам и маркетингу, дирек-
тор по вопросам номерного фонда. А я менеджер. Что-
то тут не так. В моей стране, да и во многих странах, 
в которых я работал, есть кто-то главный, который за 
все несет ответственность. На собраниях с персона-
лом он выслушивает все мнения, обсуждает, выбирает 
решение – и все. Конец. 

А здесь сидят пятеро, высказывают пять мнений, 
но ничего не выполняется, а ответственность не-
сешь все равно ты, а не остальные четверо. Что-то 
тут не так. В нашей стране, если бизнес не идет, – 
всё, уважаемый господин, спасибо, до свидания. Но 
здесь… Бизнес не идет, спрашивают: кто состоит в 
управляющем комитете? Один, двое, трое, четве-
ро, пятеро… Сложно. Скажем образно, создается 
комитет по закупке… нового ковра. В нем состоит 
шеф-повар. Не думаю, что у него есть опыт в этом 
вопросе. Но в комитете он состоит. Понимаете? Я 
работал во многих странах третьего мира. Я работал 
в Южной Африке, на Карибах, в Камбодже… Но там 
смотрят, что делают в других странах, – они учатся. 
Смотрят на Таиланд, на Малайзию… Они учатся, 
они готовы меняться. А в газетах я читаю: «Русские 
не обеспокоены тем, что иностранцы не слишком 
стремятся в их страну. Мол, не хотят – и не надо». 
Не знаю… Тут вопрос не в потребности. Сегодня все 
глобально. «Здесь» больше не существует. Нужно 
видеть общую картину. Делаешь глобальный бизнес 
– будешь богат. Сегодня мои гости здесь, а завтра 
они в Гонконге, Сингапуре, Нью-Йорке. Главное – 
отзывы о нашей работе: нужно понимать гостей, 
слушать их.

– Как вы думаете, почему русские цари выби-
рали в чуть ли не обязательном порядке немок?

– Правда? Я не знал об этом. А моя из Польши.  Ф
О
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СОВЕРШИТЕ  
СПА-ПУТЕШЕСТВИЕ,  
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ МОСКВЫ
Спа-центр ESPA в отеле �e Ritz-Carlton, Moscow

Бездонный бассейн с золотыми искра-
ми, мерцающими в темных глубинах 
при свете светильников Swarovski. 
Комната релаксации с потолком из 
сусального золота. Драгоценный ка-

мень аметист, создающий особый микроклимат 
в парной. Все это часть роскошного спа-центра 
ESPA класса де-люкс в отеле Ritz-Carlton, в 
самом центре Москвы.

В фильме «Старый Новый год» героиня 
Мишель Пфайфер, всю жизнь мечтавшая о 
поездке на Бали, но так и не скопившая на нее 
денег, попадает в спа-центр «Бали» и воскли-
цает: «Вот оно, счастье! Я – на Бали!»

Точно так же путешествие в мир ро-
скоши, расслабляющих и омолаживающих 
процедур теперь можно совершить, не 
выезжая из Москвы. Заключая партнерство 
с известной компанией ESPA, отель Ritz-
Carlton руководствовался желанием создать 
в центре Москвы уникальный спа-центр, не 
уступающий лучшим спа-центрам Майами, 
Мальдив или Лондона.

ESPA для женщин
Попадая в московский спа-центр ESPA, гость 
начинает настоящее путешествие. Перед 
началом процедур рекомендуется уделить 
45–60 минут пребыванию в сауне, парной, 
душе LifeStyle, бассейне и зоне релаксации. За 
это время гость успевает достичь состояния 
покоя и расслабления, столь необходимого для 
максимального эффекта от спа.

ESPA предлагает разнообразные программы 
процедур длительностью от 25 минут до  
3 часов 45 минут, например, «Восстановление 
после длительного перелета». Процедуры 
включают серии для релаксации, детоксикации 
и энергетической стимуляции тела, маски и 
комплексы для очистки и увлажнения, осве-
жения, подтяжки и регенерации кожи лица. 
Наиболее популярное сочетание – один час 
«Ароматерапевтического массажа» и следу-
ющий за ним час процедуры для лица «Очи-
щение». Расслабляющий массаж избавит от 
последствий стресса, а «Очищение» придаст 
коже лица естественное сияние.

Волшебную атмосферу центра создает удиви-
тельный интерьер с использованием стеклянной 
мозаики Bisazza, светлого мрамора, изысканных ма-
териалов и продуманного освещения. А дополняют 
волшебство свет и запах ароматерапевтических 
свечей, позволяющие гостям забыть о суете боль-
шого города. Специально для женщин предназна-
чена овальная комната релаксации с потолком из 
сусального золота и полом из древесины венге.

Светильниками Swarovski освещен душ 
LifeStyle – новейшая разработка, позволяющая 
воздействовать на все пять чувств человека. Душ 
LifeStyle работает в двух режимах: теплый «Тро-
пический дождь», сопровождающийся тропиче-
скими ароматами, и холодный «Ледяной дождь» с 
успокаивающим запахом мяты.

ESPA для мужчин
Доказано, что мужская кожа толще женской на 30 
процентов, она производит больше кожного жира и 
обладает большим количеством волосяных фолли-
кул, в ней содержится больше коллагена и эласти-
на, отвечающих за упругость кожи. Эти природные 
различия,  а также постоянно возрастающий стресс 
и стремление к естественной простоте побудили 
компанию ESPA к созданию мужской линии продук-
тов и процедур. ESPA в московском отеле «Ритц-
Карлтон» предлагает такие программы для мужчин, 
как «Долой стресс», «Массаж для тела «Спорт и 
фитнес», «Успокаивающий ароматерапевтический 
массаж». В одном помещении со спа-центром ESPA 
расположен фитнес-центр, что дает возможность 
сочетать тренировки со спа-процедурами.

Это единственный фитнес-центр в Москве 
с индивидуальной подготовкой по системе 
Complete Body, разработанной нью-йоркским 
тренером Алексом Резником и пользующейся по-
пулярностью у американских знаменитостей уже 
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более 15 лет. Просторное помещение площадью 
180 кв. метров, новейшее спортивное оборудо-
вание Technogym сделают приятной и утреннюю 
пробежку, и полноценную силовую тренировку. 
Комплект оборудования фитнес-центра отеля 
Ritz-Carlton целиком обновлен и дополнен послед-
ними моделями силовых и кардиотренажеров. 
Занятия можно проводить под наблюдением 
личного тренера и сочетать с массажем или  
обертываниями в спа-центре ESPA для достиже-
ния максимального оздоровительного эффекта.

Специалисты Complete Body заимствовали 
лучшее из аюрведы, йоги, восточных боевых ис-
кусств, традиций российского спорта, американ-
ской школы фитнеса, прогрессивной диетологии 
и спортивной медицины. Полностью натуральная 
косметика ESPA, используемая для процедур, 
богата эфирными маслами, растительными экс-
трактами и морскими элементами.

Высококвалифицированные терапевты адап-
тируют процедуры в зависимости от потребностей 
и пожеланий гостей. Курсы «Снижение веса» и 
«Будь в тонусе» рассчитаны на 4–5 недель и вклю-
чают десять занятий с тренером и шесть детокс-
обертываний или массажей. Фитнес в концепции 
Complete Body ведет к системному оздоровлению 
и повышению качества жизни.  ОвР

ESPA в отеле Ritz-Carlton,  
Moscow это:
l 14 массажных кабинетов;
l общая площадь – 2000 кв. метров;
l Aqua: зал релаксации для мужчин и женщин, распола-
гающий бассейном площадью 105 кв. метров, джакузи, 
сауной, аметистовой парной, ледяным фонтаном, 
душевыми кабинами LifeStyle и комнатой релаксации;
Aurum: зал релаксации для женщин, располагающий са-
уной, парной, ледяным фонтаном, душевыми кабинами 
и комнатой отдыха;
l спа-кафе с выбором оздоровительных напитков и 
закусок;
l магазин эксклюзивной продажи продукции ESPA;
l фитнес-центр с оборудованием Technogym и про-
граммами персональных тренировок от дипломирован-
ных специалистов Complete Body;
l салон красоты «Вера Шубич», предлагающий услуги 
стрижки и маникюра.
l Барбер спа Art of Shaving.



ГОСТИНИЦЫ  Гранд Отель Европа

Европа по-русски
«Эта туристическая столица славится разводными мостами, длинными 
набережными и романтическими белыми ночами, когда солнце светит 
практически круглосуточно. Имперскими фасадами и очаровательными 
улицами, многие из которых названы в честь русских писателей XIX и XX 
веков» – так пишет о Петербурге международный портал Russia Beyond the 
Headlines, причисляя город к одному из мест, которые, находясь в стране, 
на Россию не похожи. Однако от этого самый европейский по стилю жизни 
город не перестает быть и одним из самых русских по духу…
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П етербург традиционно принято на-
зывать культурной столицей России: 
благодаря огромному количеству 
достопримечательностей здесь всег-
да было на что посмотреть и ради 
чего приехать. Надо ли напоминать 

о том, что такое петербургский Мариинский те-
атр? Вряд ли. А вот о том, что у прославленного 
на весь мир коллектива появилась новая сцена, 
сказать стоит. Уникальное сооружение общей 
площадью около 80 тыс. кв. метров, состоящее 
из 7 надземных и 3 подземных этажей, может 
вместить 2 тысячи зрителей одновременно. Его 
внешний фасад выполнен из белого мрамора, 
прорезан высокими панорамными окнами и 
увенчан металлической крышей: там находится 
амфитеатр на 200 человек, из которого откры-
вается прекрасная панорама города на Неве. А 
знатоки, которым уже повезло побывать на но-
вой сцене Мариинки, уверены: по своему техни-
ческому оснащению и качеству звука она входит 
в число лучших площадок мира.

А Эрмитаж? В 2014-м ожидается полное 
окончание реставрации восточного крыла 
здания Главного штаба, которое было пере-
дано музею еще в 1993 году. Величественное 
здание, поражающее не только своей внешней 
красотой, но и внутренним убранством, будет в 
полной мере доступно посетителям к 250-летне-
му юбилею Эрмитажа: перед взорами публики 
предстанут как тщательно отреставрированные 
помещения, так и умело подобранные новые 
экспозиции.

В дополнение к сотням существующих в Пе-
тербурге появляются и новые музеи. В сентябре 
2013 года в Шуваловском дворце на набереж-
ной реки Фонтанки открылся музей Фаберже. 
Его созданию предшествовала реконструкция 

здания, а также приобретение коллекции работ 
мастеров фирмы Фаберже, которую долгие годы 
собирал Малкольм Форбс: основу экспози-
ции составляет крупнейшая в мире коллекция 
произведений самого Карла Фаберже. В музее 
широко представлены предметы ювелирного 
искусства, принадлежащие российской им-
ператорской семье и богатым фамилиям того 
времени.

А может быть, стоит приехать в Петербург 
для того, чтобы принять участие в празднике 
корюшки? Со времен Петра I небольшая, но 
очень ароматная рыбка считается одной из ви-
зитных карточек города: ежегодно в мае Петер-
бург наполняется запахом жареной корюшки, и 
считается, что вместе с этим здесь начинается 
настоящая весна. В 2014-м праздник корюшки 
будет проходить в городе на Неве уже в двенад-
цатый раз, и наверняка стоит попробовать эту 
рыбку на вкус.

Где остановиться во время визита? Наверное, 
одно из самых лучших решений – предпочесть 
отель с высочайшим уровнем сервиса, нахо-
дящийся в шаговой доступности от основных 
культурных достопримечательностей. Такой, как 
«Гранд Отель Европа», расположенный в центре 
Петербурга напротив Русского музея. Это одна 
из старейших гостиниц и первый в России отель 
уровня «пять звезд». Его историческое здание 
строилось в начале XIX века при участии самого 
Росси, а великолепные интерьеры помнят легкую 
поступь великой русской балерины Анны Павло-
вой, визиты Петра Чайковского и Бернарда Шоу. 
Члены королевских династий Европы, потомки 
семьи Романовых, известные политики, артисты 
и музыканты – все они, прибывая в Петербург, 
предпочитают «Европу» за уникальность ее 
услуг и качество сервиса.

Их можно понять: «Гранд Отель Европа» 
предлагает клиентам, к примеру, воспользо-
ваться одним из десяти уникальных люкс-
апартаментов. Каждый номер, имеющий соб-
ственное имя, неповторим: их реставрация 
и обновление проходили под руководством 
французского дизайнера Мишеля Жуане, из 
окон открываются прекрасные виды на здание 
Дворянского собрания и Площадь искусств, а в 
убранстве использованы мебель, изготовленная 
по специальному заказу, и предметы антиквари-
ата. Итальянский мрамор и карельская береза. 
Элегантность и комфорт. Роскошь и великоле-
пие… В любом из этих номеров гость не только 
почувствует себя желанным, но сумеет погру-
зиться в атмосферу Петербурга и хотя бы отча-
сти понять его «душу»: интерьеры и убранство 
целиком связаны с названием номера и эпохой. 
Остановить выбор можно на апартаментах 

«Гранд Отель Европа», расположенный в центре Петербу�га, 

напротив Русского музея, – одна из старейших гостиниц и 

первый в России отель у�овня «пять звезд».

➜
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Паваротти, Стравинского, Достоевского, Фа-
берже, Лидваля или Росси, а также на номерах 
с именами «Романов», «Императорская яхта», 
«Янтарные» или «Мариинские» – каждый из них 
создаст незабываемую атмосферу, которая на-
верняка оставит глубокий след в памяти.

В этом высочайшего уровня отеле вас пора-
дуют воскресные бранчи в ресторане «Европа», 
где гостей встречают французским шампан-
ским, икрой и устрицами, а также изысканными 
азиатскими и европейскими блюдами. А шоко-
ладный фонтан? Это истинное удовольствие для 
детей и взрослых… Среди множества рестора-
нов отеля стоит обязательно выделить и Икор-
ный бар, где подают ледяную водку и блины с 
икрой: здесь можно «откушать по-царски».

Выбрать «Гранд Отель Европа» стоит не толь-
ко потому, что он предлагает гостям отличные 
номера и вкусности: здесь ценят время клиентов 
и готовы сделать их пребывание в Петербурге по 
максимуму комфортным. Как? Если гость любит 
оперу или балет, отель готов предложить ему 
собственную ложу в Мариинском театре. Хочет 
принять участие в празднике корюшки? «Европа» 
обеспечит трансфер на роскошном автомобиле и 
билет на запоминающееся мероприятие. И даже 
организует свадьбу или медовый месяц, которые 
наверняка запомнятся вам на всю жизнь…  

ОТДЫХ  Отели



Санкт-Петербург, Невский пр./Михайловская ул. 1/7
+7 812 329 6888 / res@grandhoteleurope.com / www.grandhoteleurope.com

Проведите майские выходные в Петербурге и разделите 
праздник весны вместе с «Гранд Отелем Европа», первым 

пяти звездным отелем в России.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на одну ночь проживания в период 
со 2 по 4 мая 2014 года:
/ размещение в номере категории де-люкс;
/ завтрак-буфет с шампанским в ресторане «Европа»;
/  трансфер в «Ленэкспо» на роскошном автомобиле отеля;
/  билет на Праздник корюшки в «Ленэкспо»;
/  ужин в ресторане «Европа», открытом с 1905 года.

Праздник корюшки
в Петербурге

3–4 мая 2014 года

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ЛЕГЕНДА
Каждый год в мае атмосфера 

культурной столицы наполняет-
ся ароматом жареной корюшки, 
напоминая горожанам и их го-

стям, что пришла настоящая вес-
на. Опытные рыболовы говорят, 
что корюшка приходит в Петер-
бург на следующий день после 
Пасхи, и вот тогда открывается 
сезон охоты на эту удивитель-
ную рыбку. Гастрономический 

козырь Петербурга, его визитная 
карточка и легенда, корюшка 

была любима еще в петровские 
времена, и ежегодно здесь про-

ходит Праздник корюшки.
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Наша собеседница никогда не грезила о поклонниках и красной 
ковровой дорожке. Мечтала играть в театре – только и всего. 

Однако сегодня Анна очень популярна – и это благодаря кино!

Анна Чу�ина:
«Хочу, чтобы мне позвонил Спилберг»

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
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А
ТЕКСТ: СТАС ОГАНЯН 
ФОТО: РИФАТ ЮНИСОВ

– Анна, люди нередко сравнивают себя с 
животными: устал как собака, загнали как 
лошадь... 

– Понятно. Если речь обо мне, то я лошадь. 
Кочевая лошадь, которая везет и на себе, и с 
собой. Не удивляйтесь – мне очень много при-
ходится путешествовать, ездить и часто жить в 
гостиницах.

– Как бродячему артисту...
– Абсолютно.
– Только прежде передвигались в ки-

битках, а сейчас на самолетах…
– Да, в основном на самолетах, иногда в по-

ездах – страна-то у нас огромная. Другое дело 
Европа – там расстояния небольшие, и мы, ког-
да выезжаем туда на гастроли, передвигаемся 
на машине. И в Прибалтике, из Риги в Таллин, 
мы ехали на машине. То же и в Германии.

– Вы знали, что, став актрисой, будете 
вести кочевой образ жизни? 

– Я об этом не задумывалась, я просто 
мечтала, мне очень хотелось стать актрисой, я 
ходила в драмкружок…

– И грезили о славе, цветах, толпах по-
клонников, красной ковровой дорожке...

– Нет, когда я была ребенком, никаких 
красных дорожек не было, а слава была уделом 
киноартистов. Я же хотела стать театральной 
актрисой. Я хотела работать не ради того, что-

бы тебе цветы дарили, меня влекло что-то незем-
ное. Я хотела самореализации, хотела сделать все 
для того, чтобы люди, которые пришли посмотреть 
на мою игру, получили какое-то удовольствие. Хотя  
не обходилось и без честолюбия – без этого не 
может быть артиста.

– А что делает актера актером – честолю-
бие, талант, работоспособность? Что важнее?

– Безусловно, талант! И, конечно, желание что-
то дать миру. Тогда, наверное, ты добьешься чего-
то. Ну и здоровое честолюбие. Без этого нельзя. Ты 
должен иметь силу, мужество, может быть, и на-
глость сказать: я здесь есть, и я хочу что-то сейчас 
сказать, и вы меня должны выслушать… Сделать 
это нелегко, но необходимо.

– На волне успеха «Вия» не ждете, что вам с 
Запада позвонит кто-нибудь из маститых?

– Хочу, чтобы мне позвонил Спилберг, если это 
произойдет – это будет прекрасно!

– Кино и театр. Для вас что ближе сегодня? 
– Надо сразу сказать, что это не одно и то же. 

Кино – это в основном короткие сцены, такие 
маленькие короткие переживания. В театре же 
все глобально. Ты должен полтора, два, три часа 
«прожить» перед зрителем, и напряжение в театре, 
конечно, гораздо сильнее и глубже, чем в кино.

– Где вы больше заняты? 
– Я больше в кино играю. Театр – это редкое 

счастье. Я с радостью принимаю приглашения. 

Маленький горо-
док Лесной под 

Свердловском… 
Нижний Нов-

город, где Аня 
училась в инсти-

туте иностранных 
языков… Затем 

Париж… А сегод-
ня Анна считает 
себя настоящей 

москвичкой. И у 
себя дома может 
расслабиться по-

настоящему!

Приятно отдо-
хнуть, сидя у 

камина с семьей – 
мужем Алексеем и 
дочерью Ксюшей.

➜
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Например, у меня в Театре Вахтангова есть очень 
хороший спектакль «Предательство» по пьесе 
нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Его по-
ставил Владимир Мирзоев. Спектакль на троих: 
Максим Суханов, Андрей Мерзликин и я. В Театре 
киноактера мы  репетируем с финским режиссером 
пьесу «Хаос»,  там тоже три персонажа, правда, 
девушки: я, Лена Захарова и Катя... Для меня это 
подлинные моменты счастья, когда, хоть и порой 
невероятно устаешь, зато получаешь глубокое 
удовлетворение от своей работы. Но чтобы не 
обижать кино, должна сказать, что сегодня и там 
появляются проекты, когда ты выкладываешься 
настолько, что потом приходится долго восстанав-
ливаться. У меня был такой опыт в картине «Быть 
или не быть». Я играла сумасшедшую, там снимали 
очень долгими планами по 10–15 минут. Для кино 
это очень долго. Обычно минута-две. И я недели 
три после этого восстанавливалась, принимала 
успокоительное, у меня были проблемы со сном.

– Вошли в образ так, что потом было тяжело 
выйти?

– Просто ты подключаешься к некой энергии, 
которая тебе помогает воплотить этот образ. Но 
это тяжело. Может, потому я отказалась от роли 
панночки в фильме «Вий». Я почувствовала, что 
это не моя стезя.

– В этой повести есть нечто мистическое. 
Помните, Наталья Варлей рассказывала, что 
после съемок в том, старом, фильме ее пре-
следовали серьезные  неурядицы. Был даже 
момент, когда во время демонстрации фильма 
на корабле началось сильнейшее волнение… 
Вас такое не останавливает? Вы не суеверны? 

– Я отношусь к своей профессии как к профес-
сии. Если я понимаю, что надо, чтобы тебя убили 
по сценарию, пусть меня убьют. Меня убивали 
в кино, и на мне это не отразилось. К тому же я 
верующая, а не суеверная. Говоря про панночку и 
про «Вия», я очень хорошо знаю Гоголя. Те пла-
сты, которые он поднимает – очень непростые. 
Поэтому когда мне предложили роль панночки, я 
задумалась, звонила маме. Какой-то червь сомне-
ний грыз, чего со мной никогда раньше не было. И 
мама как-то не очень приветствовала этот момент. 
И к тому же я забеременела. Куда играть панночку 
беременной? Это как-то неправильно. Мне пред-
ложили другую роль – английской аристократки. И 
я согласилась. Это такой светлый образ влюблен-
ной и возлюбленной, этакая Катерина Матвеевна, 
которая пишет письма главному герою и посылает 
голубей.

– Да и фильм оказался успешным, побил 
рекорды проката…

– Мы вроде даже в первый уик-энд побили 
«Сталинград», «Хоббита» и «Аватара». И это толь-
ко начало – ведь «Вий» вышел на экраны 30 января. 
Уверена, сбор будет большой. Мы мегадовольны.  
И тема у него такая, актуальная русско-украинская 
тема. К сожалению, актуальная…

– Да, действительно актуальная… А чем 
ваш «Вий» отличается от прежнего?

– Дело в том, что сценарий – не прямая калька 
с повести, а создан по ее мотивам. Это открывало 

широкие возможности для импровизации. Счи-
таю, все получилось прекрасно. С другой стороны, 
зачем сейчас повторять фильм 67-го года? Он не бу-
дет смотреться. Он уже не будет таким страшным. 
Все знают финал. А он именно по мотивам – и сра-
зу возникают ассоциации и с «Сонной лощиной», и 
«Братством волка»…

– А импровизировать пришлось больше 
восьми лет – кажется, столько времени созда-
вался фильм?

Когда мне предложили роль пан-

ночки, я заду	алась, звонила маме. 

Какой-то червь сомнения г�ыз, чего 

со мной раньше не было. И к тому 

же я забеременела. Куда иг�ать пан-

ночку беременной? Это как-то не-

правильно. Мне предложили дру�  

роль – английской аристократки. 

И я согласилась. Это такой светлый 

образ влюбленной…
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– Все, что касается таких сложных проектов, тем 
более – связанных с классикой, с Гоголем, – дело 
непростое, я бы сказала, загадочное. Тут без вмеша-
тельства свыше не обошлось. Снимали действи-
тельно долго. Восстанавливали, останавливались, 
продолжали. Это была такая трудная дорога дли-
ною в восемь лет, дорога, которую мы бы не хотели 
второй раз пройти. Потому что она изматывает.

– Может, действительно некие силы препят-
ствовали?

– Много чего было. Я вот что думаю: если бы 
мы выпустили фильм без этих мучений и испы-
таний, а сразу, как любят сегодня мастерить, то 
есть скороспелку, он бы произвел совсем другой 
эффект. А так фильм выстоялся, как хорошее вино 
или коньяк, и вышел ровно в то время, когда он 
должен был выйти. Его выход совпал с обостре-
нием обстановки на  Украине. И его появление на 
экране производит эффект такой разорвавшейся 
бомбы. Мы ждем, что будет сейчас с его прокатом 

Она не просто 
талантлива, но 

красива, и даже 
когда-то рабо-

тала моделью во 
Франции!

➜
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в мире. Знаю, что «Вий» выходит в Китае, а насчет 
Америки не знаю, не та на дворе политическая 
обстановка.

– Как на Украине встретили «Вия»?
– Он очень там хорошо прошел. Нам звонили и 

говорили большое спасибо. «Вий» спас там мно-
гие кинотеатры от банкротства, народ ведь забыл 
туда дорогу. Понятно, думаю, почему. И вот вышел 
«Вий», украинская тема. Нас даже спрашивали, не 
специально ли мы выпустили фильм к событиям 
на Украине? Да, отвечаем,  восемь лет назад мы 
знали, что сегодня такое будет.

– Что в вашей жизни на первом месте?
- Естественно, семья. Но без работы я тоже не 

могу, это моя самореализация. Самые приятные 
для меня минуты – это отдых с семьей. Нам нра-
вится уезжать на два-три дня куда-нибудь – 
В Питер, Новгород, на Урал к моим родителям.

– По нашей стране часто ездите? Что запом-
нилось?

- Вы знаете, меня поразила Якутия. Я была 
там в августе на фестивале. Мы посетили Якутск, 
прокатились по Лене на теплоходе, вдоль Лен-
ских столбов, это очень красиво. Потрясло меня 

то, что это вроде другая страна какая-то, но при 
этом – Россия. Люди удивительные: вроде азиаты, 
в то же время православные, правда, с уклоном в 
язычество. Конечно, люблю мою малую родину – 
Урал, одно из самых красивых мест в стране. Одни 
сплавы по его рекам чего стоят.

– В чем для вас разница между путешестви-
ями по России и отдыхом за рубежом?

– Заграница для меня – это отдельный кусок 
жизни, отдельная сказочная история. А я ведь 
и по России еще толком не поездила – она такая 
большая, такая разная. Я очень хотела бы нако-
нец поехать на Байкал, хочу побывать на Дальнем 
Востоке. Хочу на Север, в Архангельск, в Карелию. 
Меня вдохновляют Санкт-Петербург и Урал тоже. 
И при этом очень скучаю по Италии, Риму. Рим для 
меня – город, который всегда дает силы.

– Если бы вы не стали актрисой, кем бы вы 
были сегодня?

– Я была бы писателем, наверное. Пишу с дет-
ства, но сейчас нет на это времени. Так, зарисовки, 
стихи… Правда, так, чтобы сесть и писать, пока не 
получается. Я люблю все, что связано с языками, с 
филологией. С литературой я всегда дружила.

– Я бы сказал, вы нетипичная блондинка...
– Про меня говорят: блондинка с интеллектом.
– Не собираетесь ли заняться написанием 

сценариев и сыграть главную роль? 
– Есть много всяких задумок, есть и желание. 

Просто нет времени сесть и свои мысли, идеи за-
писать. Возможно, сделаю это в сотрудничестве с 
кем-нибудь. Да и режиссура, кажется, мне не чужда. 
Хотя я хорошо понимаю, что это ответственное 
дело: ты должен очень многими вещами опериро-
вать, быть очень образованным, особенно в художе-
ственном плане. Меня останавливает еще и то, что 
режиссер – это не режиссерка, не режиссерша, это 
понятие мужского рода, это мужская профессия. 
Если женщина режиссер, то это уже не женщина,  а 
мужчина. Без мужских качеств в этой профессии 
ничего не получится. Даже Рината Литвинова, когда 
режиссирует, становится мужиком. И это понятно: 
иначе ты не организуешь всех этих монтировщиков 
и световиков, тем более в нашем кино, где очень 
много бардака. У меня есть подруга Катя Шагалова, 
режиссер. Вам бы послушать, как она разговаривает 
на площадке... Поэтому я пошла в актрисы.  ОвР

Я очень хотела бы наконец 

поехать на Байкал, хочу по-

бывать на Дальнем Востоке. 

Хочу на Север, в Архангельск, 

в Карелию. Меня вдохов-

ляют Санкт-Петербу�г и 

Урал. И при этом я очень 

ску�аю по Италии, Риму.

Анна любит свою 
малую родину 
– Урал, и не пона-
слышке знакома 
со сплавом по 
уральским рекам.
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УСАДЬБЫ  Подмосковье

ПОДМОСКОВЬЕ – 
ЛУЧШИЕ  МАРШРУТЫ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
ПОДМОСКОВНАЯ ЗЕМЛЯ – НАСТОЯЩАЯ СОКРОВИЩНИЦА, СВОЕОБРАЗНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ РОССИИ. ЖИВАЯ ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ТАИТСЯ В СТА-
РИННЫХ МУЗЕЯХ, УСАДЬБАХ, МОНАСТЫРЯХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ, НА-

РОДНЫХ ПРОМЫСЛАХ И УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ.
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Государственный 
историко-литера-
турный музей-за-
поведник 
А.С. Пушкина.

Музей-заповед-
ник «Усадьба 
Мураново» имени 
Ф.И.Тютчева.

В такой красоте 
великий компози-
тор создавал свои 
лучшие произве-
дения. Дом-музей 
П.И. Чайковского 
в Клину.

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» им. 
Ф.И. Тютчева, расположенный в деревне Мура-
ново Пушкинского района, среди подмосковных 
усадеб занимает особое место. «Дом поэтов», 
связанный с именами двух прекрасных поэтов – 
Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева, воскрешает 
яркую картину русской общественной и литера-
турной жизни XIX века.

Усадьбы Захарово и Вязёмы (Одинцовский 
район) называют поэтической родиной 
А.С. Пушкина. Именно в этих местах, в бабушки-
ной усадьбе Пушкин впервые увидел и влюбился 
в красоту русской природы.

 С Государственным мемориальным домом-
музеем П.И. Чайковского в Клину связан наи-
высший расцвет творчества композитора. Здесь 
были созданы оперы «Чародейка» и «Черевички», 
«Пиковая дама» и «Иоланта», балеты «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик», Пятая и Шестая сим-
фонии, многочисленные фортепианные пьесы и 
романсы. 

Усадьбы Шахматово и Тараканово (Солнеч-
ногорский район) тесно связаны с именами 
поэта Александра Блока и великого учено-
го-химика Дмитрия Менделеева. Недалеко 
от Шахматово находится село Тараканово, в 
церкви которого в 1903 году венчались Блок и 
Любовь Менделеева, дочь ученого. Сам Менде-
леев, пораженный красотой этих мест, приобрел 
здесь  имение Боблово. Позднее по его совету 
соседнюю усадьбу Шахматово купил дед поэта 
Александра Блока Андрей Бекетов. «За грош ку-
пили угол рая неподалеку от Москвы», – сказал 
об этом сам поэт. 

Усадьба Лопасня-Зачатьевское (Государствен-
ный литературно-мемориальный музей-запо-
ведник А.П. Чехова «Мелихово»), расположенная 
в Чеховском районе, – памятник архитектуры 
и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков 
федерального значения. Эта земля связана с 
именами потомков А.С. Пушкина, которые были 
здесь частыми и желанными гостями. Но пре-

«Русские усадьбы – жемчужины 
Подмосковья»
Как пишет в своей книге «Русские усадьбы» О. Ели-
сеева, «стоит произнести словосочетание «русская 
усадьба» – и перед глазами встает сложившийся 
образ: кованая решетка ограды, каменная обвалив-
шаяся арка въезда, заросшие аллеи, опустевшие 
парковые павильоны и беседки, барский дом, в 
котором, кажется, еще слышны шаги и перешепты-
вания прежних обитателей. Все усадьбы связаны с 
историей русской культуры: литературой и музы-
кой, они сыграли важную роль в жизни и творче-
стве целой плеяды выдающихся деятелей оте-
чественной культуры. Как и прежде, эти усадьбы 
остаются культурным феноменом, влияющим на 
процессы духовного развития народа, на форми-
рование эстетических и нравственных ориентиров 
современных поколений».

Совершите путешествие в этот очаровательный 
мир благодаря новому маршруту «Русские усадьбы 
– жемчужины Подмосковья». ➜
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жде всего мы знаем Мелихово как 
усадьбу А.П. Чехова. Музей насчиты-
вает свыше 25 тысяч экспонатов, мно-
гие из которых – подлинные письма, 
фотографии, вещи, принадлежавшие 
писателю и членам его семьи.

Дорога к духовному  
центру православия
Архитектурный ансамбль Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры и Сергиево-
Посадский историко-художественный 
музей-заповедник – особо ценные 
объекты национального культурного 
наследия народов России.

В 2014 году здесь будут проходить 
торжества, посвященные 700-летию 
со дня рождения основателя мона-
стыря преподобного Сергия Радонеж-
ского. На протяжении вот уже почти 
семи веков обитель преподобного 
Сергия остается духовным центром 
России и играет значимую роль в 
религиозной жизни народа. В канун 
знаменательного события ожидается 

Свято-Троицкая Сергиева лавра.

большой приток российских и ино-
странных туристов в Сергиев-Посад. 
Гостям здесь всегда рады. И не только 
в дни торжеств. В 1991 году при лавре 
был основан Паломнический центр. 
Его задача – обеспечить комплексный 
прием и обустройство паломников и 
туристов, проведение экскурсий по 
территории лавры и ее окрестностям, 
организация питания и размещение в 
гостиницах.

Знакомство с лаврой начинается 
с часовой обзорной экскурсии. Это 
будет рассказ о житии преподобного 
Сергия, об истории лавры, формиро-
вании ее архитектурного ансамбля, о 
святых, чьи мощи покоятся в мона-
стыре. Паломнический центр может 
организовать и индивидуальную 
тематическую экскурсию. Лавра –  это 
и сегодня живой пример служения 
вере. Ежедневно в ее стенах проис-
ходят обряды исповеди, причастия, 
крещения. Каждый может принять 
участие в реальных моментах ее по-

вседневной жизни. Например, можно 
попробовать себя в роли звонаря са-
мого большого колокола весом более 
70 тонн. Посетить ризницу, в которой 
собраны уникальные экспонаты цер-
ковной утвари. Попробовать свежий 
монастырский хлеб или сладкую вы-
печку из здешней пекарни. Никого не 
оставит без уникальных впечатлений 
посещение Сергиево-Посадского госу-
дарственного историко-художествен-
ного музея-заповедника. О богатстве 
его экспозиции можно судить по 
отзыву академика Дмитрия Сергееви-
ча Лихачёва, назвавшего этот музей 
«Эрмитажем русской культуры».

Кремли Подмосковья. 
История стен и судеб
Кремли и, отчасти, монастыри в 
Древней Руси призваны были защи-
щать города от набегов иноземных 
захватчиков. Позднее монастыри 
стали значительными центрами рус-
ской культуры, в которых хранились Ф
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рованных в XX веке. В наш маршрут 
включены три подмосковных кремля: 
Коломенский (Коломенский кра-
еведческий музей), Дмитровский 
(Дмитровский музей-заповедник) и 
Зарайский (Историко-архитектур-
ный, художественный и археологи-
ческий музей «Зарайский кремль»). 
Эти музеи собрали и развили лучшие 
традиции сохранения культурного 
наследия, демонстрируя преемствен-
ность поколений художников, непре-
рывность культурных традиций и 
всю глубину исторических связей.

Полностью доверяясь мнению 
«народного жюри», принявшего 

Именно в этом городе варили самый 
вкусный яблочный десерт, который 
сегодня больше похож на тянучку из 
крахмала и патоки. В коломенском 
музее пастилы не только расскажут 
и покажут, но и дадут попробовать 
столь любимое гостями лакомство.

Список  маршрутов по 
Московской области обширен. 
Разнообразие и сила впечатлений не 
поддаются исчислению. Наш совет 
– сделайте выбор и направляйтесь 
на встречу с удивительной природой 
и архитектурой, художественными 
ценностями Подмосковья, на встречу 
с живой историей  России.  

участие в выборе лауреатов конкурса 
«10 символов России», отправимся 
прямиком в старинные своды Коло-
менского кремля.

Здешние крепостные сооружения 
существенно моложе стен Москов-
ского Кремля, но имеют не менее 
славные боевые заслуги. Коломенские 
укрепления оказались не по зубам 
многим врагам российского отече-
ства. У коломенской твердыни сложил 
голову один из сыновей Чингисхана. 
В Смутное время здесь была заточена 
жена Лжедмитрия I Марина Мнишек. 
Экскурсоводы Коломенского кремля 
расскажут и о легенде, по которой  
польская авантюристка не умерла 
в заточении, а «обратилась в птицу 
и выпорхнула из клетки». Одну из 
башен по сей день называют Марин-
киной. Ее посещение входит в обяза-
тельную экскурсионную программу.

Всем гостям Коломны советуем 
непременно отправиться в уникаль-
ный музей коломенской пастилы. 

Усадьба Шахма-
тово. Здесь неиз-
менно проводил 
летние месяцы 
Александр Блок.

Маринкина башня 
прозвана в честь 

Марины Мнишек, 
томившейся здесь 

в заточении.

В рамках международной выставки «Ин-
турмаркет-2014» состоится презентация 
туристской интерактивной геоинформа-
ционной системы «мобильный аудиогид» 
от ОАО РНИЦ по Московской области, 
новейшей разработки на базе GPS/ГЛО-
НАСС, которую планируется использовать 
на территории музеев Московской области. 
Система объединяет GPS/ГЛОНАСС-на-
вигатор и широко известный музейный 
аудиогид. Туристу предоставляются пакет 
экскурсий (история и маршруты города, 
достопримечательности, музеи) на родном 
языке, которые автоматически воспроиз-
водятся по его физическому местополо-
жению, функции навигатора (отображение 
карты и местоположения на ней пользова-
теля, прокладка маршрутов, определение 
удаленности объектов от пользователя). 
Кроме того, система имеет набор функций, 
которыми не обладали ранее ни аудиогиды, 
ни навигаторы. Среди них – дополненная 
реальность, выбор темы маршрута, ранжи-
рование объектов по популярности, сер-
висные сообщения и пр. Все это сделает 
прогулку более комфортной, насыщенной, 
интересной и безопасной.

Мобильный 
АУДИОГИД

и изготавливались исключительные 
исторические ценности и памятники 
искусства: произведения живопи-
си, керамика, драгоценная посуда. 
Древние собрания ризниц, библиотек, 
архивов подмосковных обителей за-
ложили основу коллекций, сформи-
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КАК ЗАВЕЩАЛ 
КУТУЗОВ
ПО ПРОШЕСТВИИ 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ» ГОТОВИТСЯ К СОБСТВЕННОЙ ГОДОВ-
ЩИНЕ – 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. К ЭТОЙ ДАТЕ МУЗЕЙ ПОДХОДИТ 
СО СТРЕМЛЕНИЕМ ВЫЙТИ НА НОВУЮ СТУПЕНЬКУ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ И С ИНТЕРЕСНЫМИ ПЛАНАМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ДАВ-
НО ПОЛЮБИВШИХСЯ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ ТУРИСТАМ.

ТЕКСТ: МАРИЯ ЛЕОНИДОВА

«Т очкой отсчета» в 
истории Боро-
динского военно-
исторического 
музея-заповедни-

ка считается 1839 год, когда на поле 
сражения состоялись первые торже-
ства, посвященные годовщине битвы 
при Бородине. К этому моменту село 
Бородино вместе с землями, гос-
подским домом и Рождественским 
храмом было выкуплено императо-
ром Николаем I на имя наследника 
престола, будущего императора 
Александра II.

Но мысль о том, что поля сра-
жений должны стать для россиян 
«священными памятниками их 
мужества», принадлежит отнюдь не 
историкам и не государственным 

деятелям, а самим героям Отече-
ственной войны 1812 года. Не кто 
иной, как сам фельдмаршал Кутузов 
завещал: «…пускай наши потомки, 
смотря на них (укрепления прежних 
сражений. – Авт.), будут воспла-
меняться огнем соревнования и с 
восхищением говорить: вот то место, 
на котором гордость хищников пала 
перед неустрашимостью сынов Оте-
чества». Его слова отозвались эхом 
в сердцах современников, которые 
каждый раз с трепетом посещали 
поле сражения, состоявшегося 25–26 
августа (6–7 сентября по новому сти-
лю) 1812 года при Бородине. Именно 
здесь, всего в 120 км от Москвы, 
был разрушен миф о непобедимо-
сти великой армии Наполеона, не 
знавшего поражений более двадцати 
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лет. 15-часовая битва, в которой 
участвовали 300 тысяч человек при 
1200 орудиях с обеих сторон, вот уже 
два столетия вдохновляет поэтов, ху-
дожников, музыкантов… А каждому, 
кто побывал в Бородине хоть раз, 
хочется возвращаться сюда снова и 
снова.

Забота о сохранении террито-
рии Бородинского сражения была 
начата практически сразу же после 
изгнания наполеоновской армии из 
России. В августе 1814 года по указу 
Александра I был создан специ-
альный комитет. Помимо заботы 
о раненых в круг его обязанностей 
входило попечение о памятниках 
Отечественной войны 1812 года. По 
инициативе комитета в день 25-й 
годовщины сражения состоялась за-
кладка будущего памятника в центре 
Бородинского поля. А старый гос-
подский дом в селе Бородино стали 

перестраивать в императорский пу-
тевой дворец. После переустройства 
в комнатах дворца были развешены 
гравюры Томаса Райта и Генриха Доу 
с портретов, писанных Джорджем 
Доу, а также несколько экземпляров 
из серии картин, относящихся к Оте-
чественной войне 1812 года.

В августовские дни 1839 года на 
Курганной высоте Бородинского поля 
(в 1812 году там была батарея Раев-
ского) состоялось открытие памятни-
ка в честь великой битвы. Монумент 
был сооружен по проекту архитекто-
ра Адамини и поставлен под наблю-
дением архитектора Шестакова. В 
нижней его части, на грани, обращен-
ной к неприятелю, была водружена 
икона Спаса Нерукотворного. От 
образа на семи гранях были сделаны 
надписи, составляющие летопись 
сражения.

Впрочем, еще в 1820 году Мар-
гарита Тучкова (урожденная На-
рышкина), вдова генерала Тучкова, 
построила на месте гибели своего 
мужа храм во имя Спаса Нерукот-
ворного. В дальнейшем (к 1838 году) 
здесь появился и стал обустраиваться 
Спасо-Бородинский общежительный 
монастырь 2-го класса. Первой его на-
стоятельницей стала сама вдова гене-
рала, принявшая постриг под именем 
Марии. «Ваше Превосходительство, – 
сказал император Николай I, навестив 
Маргариту Михайловну в 1839 году, 
– мы поставили памятник чугунный, 
а вы предупредили нас, поставив бес-
смертный христианский памятник». 
В связи с открытием памятника по 
распоряжению Николая I с 26 по 31 
августа 1839 года на Бородинском 
поле проводились смотр и маневры.

В том же году по инициативе Де-
ниса Давыдова, героя-партизана 1812 
года, на Бородинское поле был пере-
несен прах прославленного генерала 
Багратиона и захоронен в склепе у 
подножия Бородинского памятника. 
Вслед за этим у подножия Курганной 
высоты появилась небольшая камен-
ная сторожка, в которой поселились 
два солдата-инвалида, ветераны 1812 
года, – унтер-офицер лейб-гвардии 
Преображенского полка Иван Ники-
форов и унтер-офицер лейб-гвардии 
Семеновского полка Владимир Сте-
панов. Они выполняли одновременно 
функции смотрителей, рабочих по 
уходу за памятниками и «экскурсо-
водов». Ветераны жили и работали 
прямо на Бородинском поле, сберегая 
для потомков все, что осталось здесь 
как напоминание о грозных и геро- ➜

От этого домика 
первых смотрите-
лей берет начало 
современный 
музей (фото 1911 
года).

Бородинская цер-
ковь Смоленской 
иконы Божией 
Матери. 1912 г.

В год 100-летия 
Отечественной во-
йны семья Николая 
II посетила Глав-
ный монумент на 
Курганной высоте.

Императорский 
путевой дворец 
в селе Бородино. 
1912 г.Ф

О
ТО

:  
И

ТА
Р-

ТА
С

С
 / 

 А
РХ

И
В 

М
УЗ

ЕЯ
-З

А
П

О
ВЕ

Д
Н

И
К

А
 «

БО
РО

Д
И

Н
С

КО
Е 

П
О

Л
Е»



МУЗЕИ  Бородино

56  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014

ических днях: укрепления, монумент 
на центральной высоте, могилу Ба-
гратиона. В сторожке, кстати, была и 
книга для посетителей. Записи в ней 
начинаются в 1839-м, а заканчивают-
ся в 1911 году.

С юбилейных торжеств 1912 года 
началась новая страница истории 
Бородинского поля. К 100-летию 
Бородинской битвы полки Русской 
императорской армии собрали 
средства и установили памятники 
воинским частям, которые сражались 
при Бородине. Всего в 1912 году было 
воздвигнуто 37 памятников! А также 
выстроен новый домик для инвали-
дов – смотрителей поля, в котором 
сейчас и размещается основная экс-
позиция музея.

В Великую Отечественную войну 
на поле Бородина опять защищали 
Москву и всю Россию – в 1941-м здесь 
был передовой рубеж Можайской 
линии обороны. Во время оккупации 
здание музея было почти полностью 
уничтожено – гитлеровцы устроили в 
нем скотобойню, а при отступлении 
сожгли. Но большую часть экспона-
тов удалось эвакуировать. В 1944 году 
все они вернулись в открытое после 
капитального ремонта здание.

…Два года назад на этой земле 
отгремели юбилейные торжества, 
посвященные 200-летию Бородин-
ского сражения. Был и визит сюда 
президента России В.В. Путина, и 
масштабная военно-историческая 
реконструкция с участием около 

Военно-истори-
ческий клуб «5-й 
кирасирский 
полк» салютует 
гостям Бородина.

Барабанщик из 
военно-истори-
ческого клуба 
«Лейб-гвардии Се-
меновский полк».

С Бородинским 
полем связано и 
сражение на Мо-
жайской линии обо-
роны в 1941 году…

Пулемет «Максим» – 
оружие Первой миро-
вой. На Бородинском 
поле – реконструкция 
событий 100-летней 
давности. Сигнальщики-гор-

нисты, сигнальщи-
ки-горнисты! Мы 
двери открываем в 
года и города…



МУЗЕИ  Бородино  

путевого дворца, где в годы Первой 
мировой войны размещался военный 
госпиталь, музей начинает серию ме-
роприятий, посвященных событиям 
тех лет – опять же с участием групп 
военно-исторической реконструкции. 
Успешной и интересной для зрителей 
оказалась годовщина издания «Вы-
сочайшего манифеста «Об изгнании 
неприятелей», которая теперь будет 
ежегодно проходить 7 января.

Развивается и инфраструктура 
музея. Как и раньше, в Культурно-
историческом центре «Бородино» 
можно остановиться на ночлег. А 
после длительной экскурсии по 
Бородинскому полю рядом с главным 
зданием музея теперь можно выпить 
чашечку кофе, перекусить или даже 
заказать обед для группы.

Планируется, что празднование 
юбилея Бородинского музея-запо-
ведника будет приурочено в этом году 
ко «Дню Бородина» и будет включать 
в себя открытие путевого дворца, 
новой экспозиции, художественной 
выставки и научной конференции. 
Ожидаются и другие новшества, о 
которых музей будет дополнительно 
информировать своих потенциальных 
гостей и на официальном сайте, и на 
страничках в социальных сетях.  

3500 любителей военной истории из 
России и из-за рубежа, и присталь-
ное внимание прессы и обществен-
ности. Так перевернулась еще одна 
страница истории Бородинского 
поля, одного из старейших в мире 
музеев-заповедников, созданных на 
полях сражений. В нынешнем году 
музей собирается отпраздновать 
уже свой юбилей – 175 лет с момента 
основания. Коллектив музея стре-
мится встретить эту дату на новом 
уровне своего развития, стараясь 
сохранить традиции и дополнить 
их самым лучшим, что предлагает 
современность.

Как и на протяжении последних 
лет, самыми крупными мероприя-
тиями музея, собирающими тысячи 
зрителей, остаются «Стойкий оловян-
ный солдатик» (последнее воскресе-
нье мая), «День Бородина» (первое 
воскресенье сентября), «Москва за 
нами» (второе воскресенье октября). 
Теперь пообщаться с любителями 
военной истории 1812 и 1941 годов 
стало возможным не только на этих 
праздниках. Раз в три месяца в музее 
проходят интерактивные меропри-
ятия с участием реконструкторов. 
Кроме того, в связи с восстановле-
нием Бородинского императорского 

В нынешнем году музей празднует свой юбилей –  
175 лет, стараясь сохранить традиции и дополнить их 
самым лучшим, что предлагает современность.

Сигнальщики-гор-
нисты, сигнальщи-
ки-горнисты! Мы 
двери открываем в 
года и города…

Как и полтора 
века назад, на 
страже Бородина 
стоят дворцовые 
гренадеры.
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В ернувшись из недельной поездки в 
Самарскую область, мы несколько 
дней никак не могли решить, с чего 
начать наш рассказ об этом регионе. 
У нас было много забавных случаев 
в отелях – каждый из них в Самаре-
городке имеет свои особенности. 

Скажем, в четырехзвездном «Ренессансе», счи-
тающемся лучшем отелем города, и мы, кстати, с 
этим согласны, но если ты не внес депозит на счет, к 
тебе в номер придет официантка и демонстративно 
закроет перед твоим носом мини-бар на ключ. Хоте-
лось рассказать о строгой экономии в отеле «Ибис», 
об оригинальном сервисе в отеле под названием 
«Граф Орлов», созданной атмосфере старины в 
колоритном отеле «Бристоль», в котором мы жили в 
люксе под названием «Шаляпин», условиях прожи-
вания во многих других отелях. 

Мы разговаривали с архитекторами, городскими 
чиновниками, с бизнесменами, пытаясь понять, поче-
му в Самаре в самом центре города так много ветхих 
деревянных зданий и пепелищ. Чтобы расчистить 
путь к новой стройке, старые дома здесь зачастую 
просто поджигают. Нет дома – нет проблем. Хорошо 
еще, если жильцы успевают выбежать на улицу. 

Мы хотели рассказать, какие копья ломаются 
здесь при обсуждении «засекреченного» плана 
реконструкции старой части Самары.

Можно было бы начать материал также о том, 
где в Самаре самые оригинальные обеденные и 
питейные заведения. Нам, к примеру, очень понра-
вился ресторанчик «Старая квартира» – по сути, 
замечательнейший музей советского быта. Особых 
слов любви заслуживает кафешка «Дно» при мест-
ном знаменитом пивоваренном заводе.

Но в итоге мы решили начать нашу серию мате-
риалов о Самарской области с другой темы. Руково-
дитель департамента туризма Самарской области 
Михаил Мальцев назвал этот выбор «странным» 
и «не заслуживающим внимания федерального 
журнала». И в итоге, узнав, что в этом номере мы 
приведем из его интервью только рассказ, касаю-
щийся лишь выбранной нами темы, он попросил 
вообще его снять. Что, следуя журналистской эти-
ке, мы и сделали, сняв накануне подписания номера 
в печать уже сверстанные четыре полосы.

Как развивать отечественный туризм, в нашей 
стране говорится очень много. Чаще всего – с 
трибун совещаний и форумов. О том же, что про-
исходит в реальности, кто и как этот загадочный 
«российский турпродукт» развивает, о туристи-
ческих «боях местного значения» пишется крайне 
мало и скупо. Это и определило наш выбор. 

Тернистый путь к прогрессу
Мы познакомились с президентом Самарской 
гостинично-туристской ассоциации Ириной Фан-
Юнг на встрече руководителей местных средств 
размещения с представителями Федеральной 
миграционной службы. Речь на встрече шла о том, 
что отельерам приходится носить документы для 
регистрации каждого иностранного гостя в бли-
жайшее отделение ФМС и стоять там в очередях, 
чтобы добиться регистрации для своего клиен- ➜

Как развивать отечественный туризм, в 
нашей стране говорится очень много. Чаще 
всего – с трибун совещаний и форумов. О том 
же, что происходит в реальности, кто и как 
этот загадочный «российский турпродукт» 
развивает, о туристических «боях местного 
значения» пишется крайне мало и скупо. Это 
и определило выбор нашей темы.



ПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор

60  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014

та. Причем по закону сделать они должны это в 
течение суток, а для этого приходится не только 
отвлекать сотрудников от работы, но и арендовать 
транспорт, тратить бензин и т.д. В Казани и Санкт-
Петербурге, например, давно все делается по 
электронной почте, с использованием несложных 
компьютерных программ. Прав был управляющий 
московским отелем «Никольская Кемпински» 
Буркхард Вольтер (читайте его интервью на стр. 
30), который, делясь своими впечатлениями от 
работы в России, отметил, что «если российские 
отельеры хотят двигаться вперед, догонять осталь-
ной мир, нужно срочно компьютеризировать доку-
ментооборот. Мы в Европе экономим этим массу 
усилий, бумагу, время на администрирование. У 
вас же в стране если нет на бумаге живой подписи 
и печати, она… недействительна». 

На встрече мы почувствовали, что самарские 
коллеги Буркхарда Вольтера очень хотели «догнать 
остальной мир». Но глава местной миграционной 
службы, пришедшая на встречу с двумя своими 
сотрудниками (взяв их, видимо, для подстрахов-
ки, чтобы легче было выдержать наступление 
рвущихся к прогрессу участников отечественного 
туристического рынка), в течение полутора часов 
объясняла им, что через интернет производить 
регистрацию «невозможно». Почему в Казани и в 
Питере «можно», а в Самаре «нельзя», мы, жур-
налисты, честно пытались понять, но за полтора 
часа совещания так ничего и не поняли. Из уст 
главы самарского ФМС все время звучали магиче-
ские слова: «разрешение», «согласование», «ждать 
несколько месяцев». Оставалось еще одно непо-
нятным: почему на этой встрече не присутствовали 
представители регионального департамента по 

туризму, хотя их настоятельно при-
глашали? Приехавшим из Москвы 
журналистам было интересно, по-
чему в Самаре хромает электронный 
прогресс в миграционных вопросах, 
доставляя массу хлопот здешней 
индустрии гостеприимства, а чи-
новникам, отвечающим за развитие 
туризма в регионе, неинтересно.

Ручное управление гу-
бернатора Меркушкина
Более понятными словами объяс-
нила нам ситуацию инициатор этой 
встречи Ирина Фан-Юнг: «Была бы 
административная воля руководства 
области, давно бы все решили. Слава 
богу, что у нас сейчас есть Николай 
Иванович Меркушкин. Я искренне 
рада этому. Потому что он хотя бы 
чуть-чуть тонизирует ситуацию. 
Сразу же после назначения губерна-
тором он заявил, что берет область 
под ручное управление. У нас ведь 
вся страна на ручном управлении! 
Потому что беременная женщина 
должна позвонить Путину, чтобы ➜

Международному 
аэропорту Самары 
через четыре года 
предстоит прини-
мать болельщиков 
из самых разных 
стран мира. 

Городские дороги – 
притча во языцех в 
Самаре. Губернато-
ры и мэры меняют-
ся, а ямы и ухабы на 
дорогах остаются. 

В креативе 
самарским ре-
кламщикам не 
откажешь..
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Центром внима-
ния всех при-
летевших была 
уборщица в 
синей рабочей 
одежде и с синим 
пластмассовым 
ведром, кото-
рая, не обращая 
внимания на 
проезжающих, с 
помощью швабры  
в международном 
аэропорту Сама-
ры целеустрем-
ленно делала 
свою работу…
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ее МЧС отправил в больницу уже 
рожать, в конце концов. Представ-
ляете, на каком уровне? У нас здесь 
то же самое. Но пока до губернатора 
это дойдет, там такое количество 
прослоек... И я думаю, что этим про-
слойкам крайне невыгодно, чтобы 
это доходило вообще».

Мы, корреспонденты журнала 
«Отдых в России», как никто другой, 
понимали президента здешней 
гостинично-туристской ассоциации. 
За две недели до выезда в регион 
мы отправили в приемную губерна-
тора Самарской области Николая 
Меркушкина письмо, в котором 
извещали его, что бригада наших 
журналистов выезжает в регион, 
чтобы рассказать о достопримеча-
тельностях, условиях и особенно-
стях отдыха в городе, который со-
бирается принять у себя несколько 
матчей чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Нам казалось, что на-
шему письму самарские чиновники 
обрадуются или хотя бы заинте-
ресуются им. В нем мы изложили 
главе области 20 вопросов, чтобы он 
заранее мог подготовиться к встрече 
с нами и в лучшем виде представить 
регион изданию, рассказывающему 
о развитии туризма в России, как 
говорится, в самом выигрышном и 
привлекательном свете.

Если верить размещенным в «Ян-
дексе» заявлениям самарских чинов-
ников, то приоритетное направление 
их деятельности – это всяческое 
продвижение туристических воз-
можностей региона в средствах мас-
совой информации и на выставках. 
Рассказывать и показывать есть что: 
волжские просторы, Жигули, бункер 

Самарские служ-
бы ЖКХ снег с 
дорог не вывозят, 
а складируют его 
по бокам дорог. В 
результате этой 
зимой снежные 
бордюры высо-
той в полтора-
два с половиной 
метра украшали 
даже главные до-
стопримечатель-
ности города. 

В способах «ка-
дрить» девушек 
самарским пар-
ням нет равных.
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С приходом губернатора Николая Меркушкина в Самаре появилась специаль-
ная «горячая линия». Теперь каждая бабуля может позвонить и потребовать, 
чтобы с крыши ее дома сбили сосульки или посыпали скользкую дорогу песком.

Сталина!.. Наш выпуск с рассказом о Самарской 
области как раз должен был распространяться на 
ближайших международных выставках MITT и 
«Интурмаркет». 

Но, к нашему большому удивлению, из Самары 
нам не позвонили ни через день, ни через неделю, 
ни даже через две. Письмо, как мы выяснили, хо-
дило по разным подразделениям администрации, 
искало «исполнителя» – так нам назвали человека, 
который должен был «курировать наш проект». 
Исполнителя из нескольких сотен областных чи-
новников, судя по всему, найти было очень непро-
сто. Только по прилете в Самару нам дали телефон 
сотрудницы департамента туризма Натальи Сит-
ник, которая была «в курсе» нашего приезда. Но та, 
когда мы ее наконец поймали на рабочем месте, в 
свою очередь, изящно, словно футбольный защит-
ник, переадресовала нас другому «исполнителю» – 
Артему Манюхину, главе пресс-службы рулившего 
областью «вручную» губернатора Меркушкина.

Артем бодрым голосом заверил нас, что 
«сделает все возможное, чтобы организовать 
интервью со своим шефом», обещал нам перезво-
нить. Звонка мы не дождались. Но у нас была еще 
одна договоренность, что если «живая» встреча 
с губернатором не получится, то ответы нам 

➜

➜

Угроза падающих 
сосулек – до-

полнительный 
адреналин для 
проезжающих.

Снежные катаком-
бы придают па-
мятнику Чапаеву 
еще более «бру-
тальный» вид.
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будут направлены в письменном 
виде – непременно до 28 февраля, 
крайнего срока окончания подго-
товки нашего материала. Один из 
недостатков «ручного режима», как 
известно, в том, что рук на все не 
хватает. До нас, по крайней мере, 
у самарского губернатора руки не 
дошли. А возможно, он даже и не 
узнал о нашем приезде. Поскольку 
ответы на вопросы в письменном 
виде Артем тоже не выслал. Через 
неделю после «дедлайна», перед 
самой сдачей номера, мы ради 
любопытства позвонили пресс-
секретарю губернатора. 

– Мы очень заинтересованы в 
вашем проекте, поверьте, – со знако-
мым нам энтузиазмом в голосе ска-
зал Артем. И сразу перешел к делу.

– Не могли бы вы перенести 
материал о нашем регионе в сле-
дующий номер?.. Нет, лучше через 
номер, – после паузы добавил Ар-
тём, вспомнив, видимо, о количестве 
своих рук или же рук губернатора 
Меркушкина.

– А в письменном виде вам не 
удалось ответить на вопросы? – не 
теряли надежды мы.

– Ответы мы подготовили, – не-
ожиданно обнадежил Артем. – Но 
они… ммм… сыроваты. Ведь лучше 
вообще не посылать, чем посылать в 
сыром виде, правильно?

– Вам не откажешь в логике, – 
поддержали мы Артема. – А когда 
они будут не в сыром состоянии?

– На следующей неделе. Нет, 
давайте через две недели…

 
Туалеты построить 
сложнее, чем космиче-
ские ракеты
– Что изменилось в Самаре после 
введения ручного управления губер-
натором? – поинтересовались мы у 
Ирины Валерьевны.

– Многое. Например, появилась 
специальная «горячая линия». Те-
перь каждая бабуля может позво-
нить и потребовать, чтобы с крыши 
ее дома сбили сосульки или посыпа-
ли скользкую дорогу песком… ➜

Самара – 
единственный 

город в России, 
где поставлен 
памятник ино-

планетянам.

Самарские 
власти разре-
шили бизнесме-
нам поставить 
автомастерскую 
«шиномонтаж» 
возле городской 
гордости – раке-
ты-памятника и 
Музея космонав-
тики.
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Это чудо тех-
ники сделано в 
Самаре!
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Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 
eost ma vid enet 
este nobit am id et 
eiunt quianto.

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 

eost ma vid enet 
este nobit am id et 

eiunt quianto.

Самарский Ака-
демический театр 

оперы и балета 
располагается на 

самой большой 
площади в Европе.

Зато во время нагрянувших 
морозов в городе почему-то ожи-
ли дорожные ремонтники. Трудно 
объяснить, почему наши дорожники 
вдруг просыпаются в самое холод-
ное время года, когда строить и 
ремонтировать дороги во всем мире 
по технологическим соображениям 
воспрещается, дабы не выкидывать 
деньги на ветер.

– Телефон «горячей линии» – для 
нас это уже достижение, – между тем 
продолжала отстаивать происходя-
щие в Самаре благодатные перемене-
ны и защищать своего губернатора 
Ирина Фан-Юнг. – Николай Ивано-
вич устроил так, что закрепляется эта 
дорога за тем, кто тендер выигрывает, 
эта же организация будет выполнять 
ее гарантийный ремонт. По-моему, 
правильное решение. Ему действи-
тельно что-то хочется изменить.

– И что – посыпают для бабушек 
дорогу или посылают? – поинтере-
совались мы. Так получилось, мы 
прилетели в Самару в тот момент, 
когда после оттепели неожиданно 
ударили двадцатиградусные мо-
розы. Дороги и тротуары в городе 
превратились в настоящие катки. 
И честно вам признаемся, что за 
пять дней проживания в Самаре мы 
ни разу (!) не увидели ни одной (!) 
улицы ни в центре, ни на окраинах, 
которая была бы посыпана песком 
или чем-то, его заменяющим. Наш 
фотограф не разбил свои объективы 
на Ленинградской улице благодаря 
лишь тому, что, поскользнувшись, 
сумел приземлиться на колени, 
прижав к животу дорогостоящую 
редакционную аппаратуру…

Рекламными 
площадями для 
самарских бизнес-
менов могут стать 
даже наличники 
нежилого дома 
– главное, чтобы 
этот дом был на 
проходной улице.
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Надо сказать, что, приехав Самару, мы 
убедились, что в этом волжском городе живут 
настоящие патриоты своего края. Подавляю-
щее большинство тех, с кем мы общались, по-
настоящему любят свой город. Наш экскурсо-
вод, например, всякий раз, когда мы снимали, 
на ее взгляд, какой-то не очень презентабель-
ный объект – развалины домика в самом цен-
тре города или аляповатое здание с надписью 
«шиномонтаж», владельцам которого местные 
власти разрешили открыть бизнес в нескольких 
метрах от городской гордости – ракеты-па-
мятника и Музея космонавтики, спешила нас 
уверить: «К чемпионату мира все это будет 
отремонтировано, уже приняты решения». И 
в качестве примера позитивных изменений 
приводила общественный туалет, построенный 
недавно на набережной.

– Вы знаете, до этого в центре у нас вообще 
не было ни одного туалета, – рассказывала нам 
экскурсовод города, где и сегодня строят кос-
мические ракеты. – Иностранные группы, для 

которых я провожу экскурсии, чест-
но говоря, некуда сводить… ну, вы 
понимаете. Был случай, две немецкие 
старушки подошли ко мне во время 
экскурсии и буквально взмолились: 
«Отведите нас срочно куда-нибудь!» 
Я довела их до ближайших кустиков. 
Они были так испуганы, но я сказала, 
что можно. Потом старушки протя-
нули мне в качестве вознаграждения 
пять евро… 

Мы видели новый туалет. Дей-
ствительно, он даже архитектурно 
красив: выложен разноцветной 
плиткой, как некий памятник. Но 
на несколько километров самой 
длинной в стране речной набереж-
ной он был единственный.

По прилете в аэропорту Самары 
одному из нас срочно понадоби-
лось воспользовался, так сказать, 
местными удобствами. В интернете ➜

мы прочитали историю о том, как 
один из известных европейских фут-
болистов, подписавший контракт с 
самарскими «Крыльями», призем-
лился в аэропорту Самары, пошел 
в здешний туалет, а выйдя из него, 
наотрез отказался ехать дальше – в 
город, заявив, что расторгает кон-
тракт и улетает… домой, в Европу.

Случай этот произошел не-
сколько лет назад. Наш сотрудник 
отметил «революционные» измене-
ния к лучшему. На пути к туалету, в 
коридоре, на подоконнике, стояли 
цветы в горшках. Кабинка туалета 
была большая, и вся механизация 
«урчала» как следует. Было одно 
лишь «но»… Нашему коллеге при-
шлось отстоять долгую очередь в 
это… «святилище». В аэропорт Са-

мары одновременно прилетело три 
рейса, а описанная нами кабинка – с 
цветами на подоконнике – оказалась 
одной-единственной. В самолете 
и то больше. На двери кабинки с 
единственным унитазом на весь зал 
прилета гордо висели три таблички: 
«М», «Ж» и обозначение инвалид-
ной коляски.

Кроме международного знака 
на кабинке туалета, обозначающего 
возможность пользования инвали-
дами, ничего другого «международ-
ного» в здании мы не приметили. 
Центром внимания всех приле-
тевших была уборщица в синей 
рабочей одежде и с синим пластмас-
совым ведром, которая, не обра-
щая внимания на проезжающих, с 
помощью швабры в международном 
аэропорту Самары целеустремленно 
делала свою работу…

Мода на необыч-
ные памятники 

дошла и до Сама-
ры-городка.

«Создается впечатление, что у чиновников по-
стоянно какие-то подозрения, что я защитница 
частного турбизнеса и хочу урвать себе что-то».
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Лоббистам туристиче-
ского рынка вход стро-
го воспрещен
Честно говоря, нам показалось весь-
ма символичным, что туристические 
интересы поволжской глубинки от 
имени руководительницы здешней 
гостинично-туристской ассоциации 
отстаивала женщина с фамилией 
Фан-Юнг. Но еще более знаковым 
фактом – перед тем как рассказать о 
котором, Михаил Задорнов навер-
няка произнес бы: «А теперь замри-
те!» – являлось то, что защитнице 
интересов самарских отельеров и 
туроператов не нашлось места в… 
региональном общественном совете 
по туризму. Возглавляющий его 
руководитель департамента туризма 
администрации Самарской области 
Михаил Мальцев написал письмо, 
что руководитель Самарской гости-
нично-туристской ассоциации со 
своим заявлением опоздала – все 50 
вакансий заняты…

– Ирина Валерьевна, легкое ли 
это дело – возглавлять региональную 
гостиничную ассоциацию? – спраши-
ваем мы «предводительницу» тури-
стического «дворянства» Самарской 
области. – Наверное, практичнее 
было бы работать в общественной 
ассоциации банковской сферы или, 
скажем, газово-нефтяной? Не выгод-
нее ли отстаивать интересы людей, 
работающих не на отечественном 
туристическом рынке, а на том же 
финансовом или энергетическом?

– Наверное, с материальной 
точки зрения – несомненно. Наша 
организация, можно сказать, не 
живет, а едва держится на плаву. 

В этом ресторане 
при самом знаме-
нитом в России 
пивоваренном 
заводе ПИВО 
«Жигулевское» 
заказывают чаще 
«Хайнекена».
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Членские взносы, которые платят отели и тура-
гентства, составляют тысячу рублей в месяц. И то, 
не поверите, и эта сумма для некоторых значитель-
на. Зарплату мы платим только нашему директору 
– Семену Миргородскому, он ведет документацию, 
является одновременно и бухгалтером, и юристом.

– Значит, у вас явно брак не по расчету…
– У меня мама более 30 лет была руководите-

лем гостиницы. И я помню с детства, как это было 
при советской власти. Много чего хорошего было. 
И все хорошее мы сейчас пытаемся применить. 
Пытаемся, насколько можем. Иногда уже мне 
кажется, что сил нет...

– А сколько лет вы во главе вашей обществен-
ной организации?

– Всего работаем уже пять, а два 
года, что называется, плотно – с 
образованием юридического лица. В 
СТГС кроме 20 средств размещения 
– отелей и загородных баз – входят 
турфирмы, туроператоры. Осталь-
ные нам сочувствуют, но не хотят 
пока вступать...

– Что же заставляет вас про-
двигать в регионе отечественный 
туризм – спортивный интерес?

– Возможно. В спорте же есть фа-
наты. Я, видимо, и есть фанат. Мне 
хочется, чтобы было так, как надо, 
как положено.

Особых слов любви заслуживает кафешка «Дно» при местном 
знаменитом пивоваренном заводе. Здесь пьет пиво самая демо-
кратичная часть самарских жителей. 
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– Для развития туристической 
сферы, по идее, есть чиновники, 
которые за это зарплату получают. В 
отличие, кстати, от вас...

– С областным департаментом 
туризма, к сожалению, что-то не вы-
шло у нас. Возможно, это покажется 
абсурдным, но некоторые отели 
не вступают в нашу ассоциацию, 
поскольку как раз опасаются, что 
это вызовет неудовольствие кое-
кого из наших власть имущих. Нас 
почему-то очень ревнуют к тому, что 
наша ассоциация станет сильнее и в 
перспективе мы начнем играть более 
значительную роль на туристиче-
ском рынке. 

– В России независимые обще-
ственные организации, защищаю-
щие интересы отельеров и туристи-
ческих агентств, подобные вашей, 
существуют далеко не в каждой об-

ласти. На вашем примере видно, сколь хлопотное и 
неблагодарное это дело. С какой стати чиновникам 
вас опасаться? В условиях весьма ограниченного 
бюджета, выделяемого российскими регионами на 
развитие местного туризма, по-моему, им надо мо-
литься на вас, что вы безвозмездно делаете то, что 
делают и они. Правда, за деньги. А, может, государ-
ство в лице администрации области беспокоится, 
что вы станете претендовать на средства, которые 
выделяются на подготовку к чемпионату мира по 
футболу?

– Конечно, на первый взгляд 
властям должна быть выгодна 
консолидация усилий. Ведь как за 
рубежом решают вопрос продвиже-
ния туризма? Чиновники собирают 
тот ресурс, который существует на 
рынке, объединяют представителей 
бизнеса, замотивированного в про-
движении их территории, и делают 
общее дело.

На самом деле нам, профессио-
налам, не так уж и много нужно в 
плане финансовой помощи. Не-
правда, когда утверждают, что для 
развития регионального туризма 
требуются большие деньги. Просто 
нужно имеющийся ресурс правиль-
но объединить. Все уже есть: опе-
раторы, которые продвигают свой 
турпродукт, средства размещения, 
которые рады принять всех жела-

В этом номере, 
как утверждают 
владельцы отеля 
«Бристоль», оста-
навливался Шаля-
пин. Здесь очень 
хорошо пьется 
красное вино. 

В ресторанчике 
русской кухни, 
расположен-
ном недалеко 
от «Бристоля», 
подают очень 
вкусные соленья 
и «домашние» 
котлеты.
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звездности отелей – просто как эксперты, наш орган 
тогда еще не был аккредитован. Но все рекоменда-
ции, которые мы сформулировали, благополучно 
ушли в забвение.

Потом больше – мы узнали о том, что некая ор-
ганизация неправомочно использует государствен-
ные деньги. Тема была под юрисдикцией другого 
департамента, но, видимо, выводы по поводу нашей 
внимательности были сделаны...

Вот, например, в Сочи введение классификации 
отелей привело к тому, что отчисления в бюджет 
выросли на 30 процентов. То есть налоговое отчис-
ление под гостиничную сферу на треть увеличилось. 
Что это значит? «Ковровая» классификация выну-
дила очень многих выйти из тени, это очень здорово 
для рынка.

Сейчас мы пытаемся как раз эту систему ре-
ализовать. Если нам не помогает в этом вопросе 
государство, то будем делать это сами. Бизнесу 
важно, чтобы все работали в равных условиях. Мы 
собираем директоров отелей, туроператоров и гово-
рим: давайте вместе будем ездить на выставки. Это 
выгоднее. Если областной департамент не делает 
выезд на выставку, которая нам интересна – скажем, 
в северных районах страны, – давайте сделаем это 
вместе. В принципе все откликаются.

– А что это за история про то, как вас не включи-
ли в общественный совет?

– Формирование общественного совета при де-
партаменте туризма, на мой взгляд, очень непро-

На наш взгляд, атмосфера старины, созданная владельцами 
в отеле «Бристоль», не имеет равных в Самаре.

➜

ющих, – государству надо просто 
создать условия, которые приведут 
эти ресурсы в действие.

– Почему же Самарская область 
не идет в ногу со всем миром? Или 
и в сфере туризма у нашей страны 
имеется свой особенный путь? 

– Путь должен быть такой, 
чтобы в конце его или на проме-
жуточных этапах можно было бы 
увидеть эффект, результат. Мы его 
здесь не видим. Например, наша ас-
социация пыталась получить хоть 
какие-то субсидии на классифика-
цию отелей, на повышение квали-
фикации гостиничного персонала. 
Областной департамент по туризму 
обещал в течение года, что деньги 
будут переведены, они после наших 
предложений даже были выделены 
в бюджете… Но потом наступил 
конец года, конкурс провести 
не успели, и тем департаментам, 
кто не успел освоить выделенные 
средства, в нашей администрации 
финансирование просто закры-
ли. Нам так и не объяснили, что 
случилось. Если рынок готов, в 

бюджете деньги есть, средства раз-
мещения ждали, оставалось только 
сформировать техническое задание 
и найти исполнителей, а у нас их 
было огромное количество – вузов, 
которые занимаются повышением 
квалификации персонала.

Каждый областной чиновник, 
возглавляющий то или иное направ-
ление работы, имеет слишком много 
полномочий, которые никем не кон-
тролируются, и это дает ему право 
поступать как удельному князьку 
в своей вотчине. А ведь платим мы 
ему из наших же налогов, как за 
государственные услуги.

 Когда появился новый руково-
дитель департамента туризма, мы 
начали сразу с ним сотрудничать, 
поясняли ситуацию с гостиницами, 
что им необходимо и т.п. Мы много 
работали, наша ассоциация немало 
сделала для департамента, мы жда-
ли, когда тот, в свою очередь, начнет 
гостиницам что-то давать. Прошло 
года три – мы не получили ничего. 
Мы писали программы, выдвигали 
идеи, гостиницы свои обнадежи-
вали. Мы даже выполнили заказ на 
предварительную классификацию 

По мнению 
сотрудников 
журнала «Отдых 
в России», отель 
«Холидэй Инн» 
в Самаре превос-
ходит по уровню 
сервиса своего 
«коллегу» на 
улице Лесной в 
Москве.



72  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014

зрачно. Нашу организацию только слепой может не 
заметить. Я два года состояла в совете, в котором 
старалась быть очень активной. Мы гостиницы 
пытались собирать, писали обращения. А в этом 
году я почему-то исчезаю из списка членов обще-
ственного совета.

На мое недоуменное письмо пришел ответ: увы 
и ах, мы уже сформировались. А самое смешное 
было то, что позже того дня, когда я этот ответ 
получила, некоторые из знакомых руководителей 
гостиниц только получили приглашение вступить 
в совет. 

Я на эти уловки не обращаю внимания, по-
тому что это смешно. Проблема не в том, что 
нам хочется быть в общественном совете, а в 
том, что надо вообще что-то делать. Надо, чтобы 
кто-то постеснялся, что у него результатов нет. 
Хотелось бы, чтобы вся эта наша деятельность 
была направлена на любовь к родному краю. И 
все. Потому что есть операторы, есть круизни-

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ Ревизор
Михаил Сегал: 

«За два десятка 
лет «Самараин-

тур» выросла 
с двух до 250 

человек».



ПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор

март-апрель  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   73

люди сидят как в кинотеатре и смотрят на руко-
водителя. И потом расходятся.

Или вот не так давно проводился круглый стол 
по вопросам внутреннего туризма. Организатором 
была торгово-промышленная палата. И когда орга-
низаторы увидели, что я пришла, встала женщина 
из оргкомитета и сказала, что меня нет в списках. 
Я спрашиваю, кто дал распоряжение, чтобы меня 
не пустить? Она говорит: руководитель комитета 
по туризму при ТПП сказал никого не пускать 
сегодня. Я сказала: простите, но это же за государ-
ственные деньги организуется мероприятие – оно 
общественное. Я являюсь руководителем обще-
ственной организации, занимающейся развитием 
внутреннего туризма в регионе, лицо заинтере-
сованное, готова постоять, мне стула не надо. Но 
сотрудница ТПП встала грудью, мне перекрыли 

ки, есть гостиницы. Все готовы 
вместе складываться и какие-то 
проекты делать эффективными. 
Не так, для галочки, а потому что 
это их кровный бизнес, это их 
деньги. А данный общественный 
совет не способствует тому, чтобы 
сообщество объединилось и свои 
какие-то претензии высказывало. 
Получается так: зачитывается про-
грамма, говорят – все вам понятно? 
Все, как в школе, говорят: да. Или 
вопросы какие-то задали. Даже 
форма такая: сидят все в зале, в 
президиуме сидит руководитель 
департамента. При такой форме 
не будет ни мозговых штурмов, не 
будет никакого «рождения», когда 

➜

Официантки в 
«Старой квар-
тире» идеально 
играют роль со-
ветских пионерок.
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вход, не пустили и тех, кто был со мной, и эти люди 
пострадали тоже.

Это гротеск! Ведь по логике вещей, в ТПП для 
своего статуса должны меня были пустить и вы-
держать все мои вопросы, потому что их работа 
– содействовать таким, как я, продвигать интере-
сы бизнеса. Создается впечатление, что у чинов-
ников постоянно какие-то странные подозрения, 
что я защитница частного бизнеса и хочу урвать 
себе что-то. 

У меня даже повысилась личная самооценка 
после того случая, я раньше думала, что я никакой 
опасности не представляю. Надо же, зверь какой 
я страшный! Причем мы никогда не скандалили. 
Никогда в жизни не допущу этого – я кандидат 
психологических наук, у меня диплом посвящен 
эффективному управлению гостиницами с психо-
логической точки зрения.

Но почему-то наших вопросов 
боятся. Например, на сайте департа-
мента туризма вывесили документ, 
регламентирующий аккредитацию 
органов по классификации гостиниц. 
Наши эксперты почитали – оказа-
лось, что в документе что-то вообще 
не относится к делу. Некая часть на-
писана вообще про какую-то выдачу 
субсидий – она скопирована была, 
видимо, была из другого документа.

Мы написали официально в пра-
вительство – поправьте, пожалуйста.

Кроме того, мы задались вопро-
сом, как нам сдавать отчетность. 
Пришла следующая отчетная оче-
редь, и мы опять туда полезли. Там 
висит старый документ, с выдачей 
субсидий…

(Продолжение следует)  ОвР

Чтобы расчистить путь к новой стройке, старые 
дома здесь зачастую просто поджигают. Нет дома 
– нет проблем. Хорошо еще, если жильцы успева-
ют выбежать на улицу.

Деревянные 
домики на фоне 
многоэтажных 
новостроек – 
обыденность для 
Самары.
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Трудно объ-
яснить, почему 

наши дорожники 
вдруг просы-

паются в самое 
холодное время 

года, когда стро-
ить и ремонти-
ровать дороги 

во всем мире по 
технологическим 

соображениям 
воспрещается.
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ИМЯ ИВАНА СУСАНИНА В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ЗНАКОМО ДАЖЕ ШКОЛЬНИКАМ. НО МНО-
ГИЕ ЛИ ЗНАЮТ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ТО БОЛО-
ТО, В КОТОРОЕ ОН ЗАВЕЛ ПОЛЯКОВ, И ЧТО 
ОНИ ВООБЩЕ ТАМ ДЕЛАЛИ? В ПОИСКАХ 
ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАШ КОР-
РЕСПОНДЕНТ ПАВЕЛ ЧУКАЕВ ИЗРЯДНО 
ПОПЛУТАЛ ПО СУСАНИНСКИМ МЕСТАМ, 
НО ВСЕ ЖЕ БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ОТДЫХА В РОССИИ».

ПОПЛУТАТЬ 
НА ТРОПЕ СУСАНИНА 

Подвиг костром-
ского крестьянина 
уже четыреста лет 
вдохновляет ком-
позиторов и ху-
дожников! Картина 
Максима Фаюстова 
«Иван Сусанин», 
2003 год.

В слякотную зимнюю погоду  путь от 
Костромы до Сусанино не назовешь 
приятным. Качество дорожного по-
крытия оставляет желать лучшего, из-
под колес проносящихся мимо машин 
беспрерывно летит грязь, заставляя 

чуть ли не литрами расходовать стеклоомыватель. 
Невольно начинаешь сочувствовать полякам, кото-
рых занесла сюда нелегкая четыре столетия назад.

Райцентр Сусанино появляется на горизонте 
примерно после часа пути – выныривает как-то 
сразу и вдруг – слева впереди, за речкой. В цен-
тре панорамы очень скоро оказывается пятигла-
вая церковь с шатровой колокольней, очертания 

которой многим могут показаться знакомыми. Не 
удивляйтесь, Воскресенский храм конца XVII века 
вы действительно скорее всего видели не раз – раз-
умеется, не живьем, а на картине Алексея Сав-
расова «Грачи прилетели». Свою главную работу 
выдающийся русский пейзажист создал именно 
здесь – правда, не в Сусанино, а в Молвитино – 
именно так называлось село до 1939 года. Найти 
ракурс, с которого Саврасов писал своих «Грачей», 
в современном Сусанино вам вряд ли удастся – по 
всей видимости, работая над картиной, художник 
весьма вольно переосмыслил открывавшийся его 
взору пейзаж.

К легендарному подвигу Ивана Сусанина рай-
центр, несмотря на свое название, прямого отноше-
ния не имеет – исторические события конца Смут-
ного времени разворачивались примерно в десяти 
километрах отсюда – в окрестностях Домнино. По-
ворот на эту деревню до асфальта никто не чистит, 
поэтому дорога оказывается куда более чистой и 
живописной. Само Домнино встречает путников 
аккуратной белостенной церковью с изящными 
голубыми главками, но в целом внешне мало отли-
чается от тысяч других российских деревень.

Вся разница – в историческом содержании. 
Согласно канонической версии отечественной 
истории, в конце зимы – начале весны 1613 года в 

МАРШРУТЫ УИК-ЭНДА  Сусанино



Экспонаты музея 
рассказывают не 
только о подви-
ге легендарного 
старца, но и об 
эпохе Смутного 
времени в России.

А это – полотно 
1851 года автор-
ства Михаила 
Скотти под тем 
же названием. 
Сусанин на нем 
предстает насто-
ящим библейским 
персонажем.

Домнино, родовой вотчине своей матери, нахо-
дился только-только избранный на царство и еще 
даже не знавший об этом основатель династии 
Романовых Михаил Федорович. Церковь при 
въезде в деревню стоит как раз на том месте, где в 
начале XVII века располагался усадебный дом бояр 
Шестовых, из рода которых происходила мать 
новоизбранного государя. Кроме того, считается, 
что именно на территории храма находится могила 
самого известного российского гида-экскурсовода 
и по совместительству национального героя Ивана 
Сусанина.

С усанин тоже был родом из Домнино 
и, как мы знаем из анекдотов, обладал 
лидерскими качествами и способностью 
повести за собой людей. К 1613 году 

он, правда, уже жил в Деревеньках – населенном 
пункте в паре километров от Домнино. Видимо, 
именно там Сусанин и встретил польский отряд, 
рыскавший по костромской глубинке в поисках 
новоизбранного русского государя. Смекнув, что 
ничего хорошего встреча с заблудшими польски-
ми «туристами» Михаилу Федоровичу не сулит, 

Сусанин отправил в 
Домнино с тревожной 
весточкой своего зятя, а сам, пообещав незваным 
гостям показать туда дорогу, повел их в ровно 
противоположную сторону.

В отличие от неплохо сохранившегося Домни-
но о существовании Деревенек в наши дни напо-
минает только небольшая кирпичная часовня, со-
оруженная к 300-летию дома Романовых, – вроде 
как на том самом месте, где стояла изба Ивана 
Сусанина. Часовню видно с дороги, которая ➜

К 1613 году Сусанин жил в Деревень-
ках, в паре километров от Домнино. 
Видимо, там Сусанин и встретил 
польский отряд, рыскавший по ко-
стромской глубинке в поисках ново-
избранного русского государя.
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ведет сюда из Домнино. Еще пара минут езды по 
«шоссе» из плотно укатанного снега, и очередная 
развилка встречает нас необычным дорожным 
указателем. То есть выглядит-то указатель вполне 
обычно – белые буквы на синем фоне – все по 
ГОСТу, нестандартна только надпись на нем: 
«Место подвига И. Сусанина». И главное – ника-
ких стрелок, задающих направление движения. А 
вокруг только заснеженный лес, сугробы – и ни 
души. В общем, немного мистическое место – не 
позавидуешь автомобилисту, который, сбившись 
с пути, окажется перед этой табличкой. Хуже, 
наверное, только щит, предупреждающий о том, 
что вы въехали на территорию «Бермудского 
треугольника».

Свою главную работу выдающийся русский пейзажист 
Саврасов создал именно здесь – правда, не в Сусанино, а 
в Молвитино – именно так называлось село до 1939 года. 

П ереборов раз-
бежавшиеся по 
телу мураш-
ки, решаем 

повернуть направо и 
очень скоро упираемся в 
стоящий на краю обрыва 
огромный валун, от которого 
открывается впечатляющий 
вид на поросшее мелколесьем 
Исуповское болото площадью около 
двух тысяч гектаров. От непогоды валун 
покрыт слоем инея, через который проступает еще 
одна лаконичная надпись: «Иван Сусанин. 1613». 
Этот памятный знак был установлен здесь в конце 

МАРШРУТЫ УИК-ЭНДА  Сусанино
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получше ее разглядеть. К сосне выложена досками 
2,5-километровая тропа по болоту. Спуск к ней 
начинается прямо за мемориальным камнем. Стоит 
ли соваться на болото без проводника (тем более 
зимой) – решайте сами. Но помните, что, учитывая 
исторический опыт, брать гида из местных – тоже 
не лучшая идея. Хотя, говорят, вообще-то для 
туристов тут устраивают целые театрализованные 
программы. Экскурсанты устремляются по дере-
вянным мосткам вглубь болота вслед за ряженым 
Сусаниным, а замыкает группу сопровождающий в 
костюме польского шляхтича, который периодиче-
ски интересуется у Сусанина, не забыл ли он дорогу.

Е сли в отличие от польских первопроход-
цев вам повезет благополучно вернуться 
с Исуповского болота, на обратном пути 
можно все-таки заехать в райцентр и по-

сетить музей подвига Ивана Сусанина. Тем более 
что расположен он как раз в той самой церкви, что 
изображена на картине «Грачи прилетели». Экс-
позиция музея рассказывает не только о самом 
подвиге, но и о культе Сусанина, увековечении его 
поступка в искусстве (один из самых интересных 
экспонатов – находящаяся в рабочем состоянии 
музыкальная шкатулка, проигрывающая фрагмент 
оперы Глинки «Жизнь за царя») и о последователях 
гида-патриота.

В музее хранятся истории более полусотни че-
ловек, в разные годы и войны повторивших подвиг 
Сусанина. Например, в августе 1919 года алтайский 
крестьянин Федор Гуляев не только завел в болото 
700 колчаковских кавалеристов, но еще и сумел 
сам выбраться из этой переделки целым и невреди-
мым. За этот подвиг революционер получил из рук 
Ленина серебряные часы и шашку, а ВЦИК специ-
альным указом присвоил ему почетную фамилию 
– Сусанин.  ОвР

Стоило нам выйти из машины, как из-за камня выплыл колоритный де-
душка в валенках, шапке-ушанке и с роскошными, закрученными кончи-
ками вверх усами. Вылитый Сусанин, решили мы.

 Как проехать
Сусанино 

находится в 64 км 
на северо-восток 
от Костромы по 
трассе Р99. Чтобы 
попасть к Исупов-
скому болоту, надо 
проехать по этой 
трассе еще 3,5 км и 
свернуть направо в 
направлении села 
Домнино. Указатель 
«Место подвига И. 
Сусанина» появится 
примерно через 3 
километра после 
населенного пункта. 
При отсутствии 
личного транспорта, 

скорее всего, при-
дется взять такси. До 
самого же райцентра 
из Костромы можно 
за полтора часа до-
браться автобусами.

 Где остано-
виться

Кострома – не только 
столица региона, но 
и город Золотого 
кольца, поэтому 
выбор вариантов раз-
мещения здесь до-
вольно широк. Один 
из самых роскошных 
отелей – «Азимут» 
(от 3600 рублей за 
двухместный номер). 
В историческом цен-

тре стоит обратить 
внимание на бизнес-
отель «Кострома» 
(от 2800 рублей). 
Можно выбрать раз-
мещение за городом 
– например, в парк-
отеле «Берендеевка» 
(от 1000 рублей), 
деревянные домики 
которого находятся 
как раз по пути в 
Сусанино.

Что привезти
Несмотря на 

туристическую 
привлекательность 
Сусанино, путеше-
ственникам вряд ли 
удастся «поживить-

ся» здесь чем-то, 
кроме дежурного 
магнитика в музее 
подвига Ивана Су-
санина. Другое дело 
– Кострома, где в 
изобилии представ-
лены всевозможные 
матрешки, колоколь-
чики, свистульки и 
изделия из дерева 
и бересты. Регион 
также славится 
петровской глиняной 
игрушкой и своими 
молочными про-
дуктами – в первую 
очередь сырами 
«Костромской» и 
«Сусанинский».

Дорожная Карта

80-х, когда в стране отмечалось 375-летие подвига 
Сусанина. Тогда же сюда проложили асфальтиро-
ванную дорогу. Говорят, за это местные жители до 
сих пор благодарны своему знаменитому земляку 
ничуть не меньше, чем за спасение царя от поляков.

Стоило нам выйти из машины, как из-за камня 
выплыл колоритный дедушка в валенках, шапке-
ушанке и с роскошными, закрученными кончиками 
вверх усами. Вылитый Сусанин, решили мы. «Вы 
только мусор после себя не оставляйте!» – первым 
делом предупредил он. Оказалось, это один из по-
жилых домнинцев выбрал себя ответственным за 
поддержание исторического места в чистоте и те-
перь каждый день ходит сюда пешком на дежурства.

«Во-о-он там Сусанин погиб», – указал наш 
новый знакомый на красную сосну посреди болота 
и протянул армейский бинокль, чтобы мы могли 

Интересно, что 
сам музей подвига 
находится в церк-
ви, изображен-
ной на картине 
Саврасова «Грачи 
прилетели»!

К мемориальному 
валуну нас провел 
добровольный 
гид из местных 
жителей.
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-В ы объездили почти 
весь мир. Как считаете, 
«национальный харак-
тер» и «национальные 
черты» – это реальность 
или мифы?
– Национальный харак-

тер? Конечно, реальность. Другое дело – повсю-
ду в Европе живут похожие, одинаково милые 
и доброжелательные люди. В их «картинке 
счастья» присутствуют одни и те же черты: 
благополучие семьи, здоровье родных, люби-
мая работа. Но все-таки грек, скажем, шведу 
«не товарищ». Они по-разному смотрят на мир, 
разное в нем ценят и любят, живут «на разных 
скоростях».

– Было так, что ваши впечатления о на-
роде не соответствовали мнению, сложив-
шемуся о нем?

– Бывали приятные неожиданности. Напри-
мер, англичане оказались гораздо более живыми 
и симпатичными, чем я представлял себе это 
раньше. А китайцы, наоборот, – более закрыты-
ми и нетерпимыми к иностранцам, чем я пред-
полагал.

– Национальный характер как-то отража-
ется на национальной кухне?

– Мы любим пробовать экзотические блю-
да, но идеалом всегда остается кухня бабушки 
или мамы – их пирожки, ими приготовленный 
борщ. Национальная кухня в числе прочего 
помогает этносу сохранять самобытность. Но 
в какой степени это отражает национальный 
характер – не знаю. Не уверен, что фанта-
стическая роскошь и разнообразие китай-

ской кухни является отражением 
внутреннего мира китайца. Кроме 
того, земляне связаны между собой 
тысячами нитей. Так было всегда, 
но сейчас – особенно. Мы можем 
думать про себя все что угодно, но 
если не хотим себе врать, то должны 
признать: наше так называемое на-
циональное блюдо –пельмени – при-
думали китайцы.

– Какое из блюд, которые вы 
пробовали, показалось вам наибо-
лее  экзотическим?

– Я перепробовал различные 
гадости, один вид которых обычно 
вызывает у людей отвращение. Не-
многие рискнут положить их в рот. 
Но без какого-либо отвращения вспо-
минаю, например, пауков-птицеедов 
в Камбодже. Их вкус очень похож на 
жареную курицу.

– Вы говорили, что коллекцио-
нируете впечатления, расскажите о 
наиболее ярких.

– Много чего было, но, наверное, 
одно из самых ярких зрительных впе-
чатлений – это когда ранней весной 
вертолет Ми-24 идет на предельно 
малой высоте и на максимальной ско-
рости над Афганистаном, и горы по-
крыты алым цветущим маком. Такое 
впечатление, будто кто-то рвет из-под 
тебя персидский ковер… Это одна из 
картинок, которые навсегда остались 
перед глазами.

МИХАИЛ КОЖУХОВ:  
«Я бы стал моряком!»

МАСТЕР ПО РАСКУРИВАНИЮ КАЛЬЯНА, РИК-
ША, ПОГОНЩИК ЕЗДОВЫХ СОБАК, СБОРЩИК 
БОБОВ КАКАО… ПОЖАЛУЙ, НИКТО ЗА СВОЮ 
ЖИЗНЬ НЕ ОСВОИЛ СТОЛЬКО ПРОФЕССИЙ, 
СКОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ МИХА-
ИЛ КОЖУХОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА СЪЕМОК ПРО-
ГРАММЫ «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ», ЗА 
КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ ТЕЛЕВИЗИОН-
НУЮ ПРЕМИЮ ТЭФИ. РАНЕЕ – СОБКОР «КОМ-
СОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В АФГАНИСТАНЕ И 
«ИЗВЕСТИЙ» – В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ПРЕСС-
СЕКРЕТАРЬ ТОГДАШНЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА, СЕЙЧАС – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ «КОНТРАСТ» И, 
НАКОНЕЦ, ПРЕЗИДЕНТ «КЛУБА ПУТЕШЕСТВИЙ 
МИХАИЛА КОЖУХОВА». СО ЗНАМЕНИТЫМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ВСТРЕТИЛАСЬ НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ МАРИНА КРУГЛЯКОВА.

Работа над филь-
мом о кругосветке 
«Крузенштерна» 
заняла у Кожухо-
ва полтора года.

Ангкор Тхом - 
Древная столица 
Камбоджи (XII 
век нашей эры).
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на второе место, а первое занял 
хребет Сихотэ-Алинь осенью. Это 
просто что-то невероятное! Если 
бы художник это нарисовал, его 
бы обвинили в пошлости и сказа-
ли, что столько красок не бывает. 
Но бывает.

Очень много мест, которые я 
вспоминаю и люблю, например, 
плато Путорана. Туда тоже можно 
добраться только на вертолете. 
Куда ни посмотри, в поле зре-
ния – три водопада. Кроме того, 
для меня важна не только краси-
вая природа, но и возможность 
выехать из Москвы, прочистить 
мозги, посмотреть на людей, по-
говорить с ними, узнать, как и 
чем они живут. Потому что мне 
прежде всего интересен человек 
на фоне достопримечательностей, 
а не наоборот.

– Расскажите о вашей по-
следней поездке по России.

– Последняя поездка была 
довольно грустная. Я был в 
Охотске и поднимался к истокам 
реки Охоты. Приморье остави-
ло очень печальное впечатление 
запустением, заброшенностью. 
Каким-то агрессивным хамством 
незнакомых людей, которое резко 
бросалось в глаза. А вот одним 
из приятных открытий недавнего 
времени стал Маньпупунёр – гор-
ные столбы невероятной красоты 
под Сыктывкаром. Это, конечно, 
чудо природы. Поразил Ивол-
гинский дацан в Бурятии, точнее, 
история Хамбо-ламы Итигэлова. 
Человек умер в 1927 году, и с его 
телом с тех пор ничего не произо-
шло. Сидит и смотрит на тебя… 
Это чудо находится за гранью 
моих представлений о природе и 
науке, о том, как устроен мир.

– Я поняла, что в поездках 
вы любите встречаться с людь-
ми. Кого-то вспоминаете?

– Егеря, например, который 
работал на плато Путорана. Он 
лично отвечал за территорию в 
миллион квадратных километров. 
Жил там с красавицей женой, 
причем они оба городские, из 
Мурманска. Их рекорд изолиро-
ванности – 18 месяцев. Полтора 
года не было вертолета! Представ-
ляете, вокруг нет никого – только 
они вдвоем. Чудовищно сложная 
жизнь. За каждым поленом надо 
ехать на снегоходе. То, что вырас-
тил или убил, – это и есть твоя 
еда. Когда я спросил, что его ➜

Для меня важна не только красивая природа, но и возмож-
ность выехать из Москвы, прочистить мозги, посмотреть на 
людей, поговорить с ними, узнать, как и чем они живут.

– А какое из путешествий запомнилось 
больше остальных?

– Из последних, наверное, – круиз вокруг 
мыса Горн. Это одно из красивейших мест в 
мире и одно из тех путешествий, которые я 
рекомендую совершить всем, у кого есть такая 
возможность.

– По России путешествуете?
– У меня так: за границей я, как правило, ра-

ботаю, а в России, как правило, отдыхаю. Я всю 
жизнь занимаюсь рафтингом – спортивным 
сплавом. Побывал в таких медвежьих углах, 
куда мало кто забирался, кроме таких же чокну-
тых на этом деле, как я. Долгое время я считал, 
что самое красивое место на свете – Припо-
лярный Урал. Удивительные по форме горы, не 
похожие ни на какие другие, – чистая и суровая 
красота. Приполярный мало кто видел – туда 
сложно добираться. Надо или идти пешком 
более ста километров, либо лететь на вертолете. 
Но потом Приполярный Урал у меня отошел Ф
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заставляет жить такой жизнью, егерь удивленно 
вскинул брови и сказал: «Ну, как же, у нас здесь 
путоранский снежный баран, он весной про-
ходит туда, а осенью – обратно. Я его охраняю». 
Это такой забытый часовой на территории, 
площадь которой равна половине Европы. Я 
уважаю таких людей.

– Вы организовали «Клуб путешествий», 
расскажите о нем.

– Да, клуб скромно называется «Клуб путе-
шествий Михаила Кожухова». Это туроператор, 
но мы отличаемся от других тем, что предлагаем 
привезти из отпуска, кроме загара и лишних 
килограммов, еще и яркие впечатления, которые 
останутся на всю жизнь. У нас уже разработано 
около 40 маршрутов, они в основном по местам 
«боев», а точнее – съемок моих программ по все-
му миру. Пока среди наших предложений преоб-
ладает экзотика – Латинская Америка, Африка, 
Юго-Восточная Азия.

В каждом нашем путешествии мы стараемся 
дать людям шанс позаниматься тем, что сейчас 
называют этнодайвингом – глубоким погру-
жением в атмосферу и культуру других стран. 
Например, есть «ближнее зарубежье»: очень 
симпатичный маршрут по Грузии, такой теплый, 
домашний. В нем заложено мое понимание, как 
надо смотреть эту страну. Несколько очень ин-
тересных маршрутов по Армении, один из них 
вообще необычный – на джипах по потаенным 
уголкам. Конечно, кроме экзотики там есть и ме-
ста, которые необходимо увидеть. Я, например, 

замечательно, но и дает возмож-
ность несколько дней пожить в ре-
альном стойбище. Не в туристиче-
ском, которое построено рядом с 
городом, а в настоящем, где живут 
оленеводы и куда надо добираться 
на снегоходах. Где можно если не 
научиться, то хотя бы увидеть, как 
все это происходит, – как делают 
строганину, арканят оленя, шьют 
свои замечательные и красивые 
одежды… Меня просто восхищает 
такая возможность. Я искренне 
не понимаю, почему, когда мы 
объявили об этом маршруте, не 
выстроилась очередь до МКАД.

– Но ведь интерес к путеше-
ствиям по России не настолько 
велик, как к поездкам за ру-
беж…

– Пока отдых за границей по-
пулярнее по вполне понятным и 
объективным причинам. В по-
следнее время у нас люди поняли, 
что туристический бизнес – это 
серьезная возможность зарабо-

В каждом нашем путешествии мы стараемся дать людям шанс 
позаниматься тем, что сейчас называют этнодайвингом – глубо-

ким погружением в атмосферу и культуру других стран.

не представляю, как можно приехать в Ереван и 
пройти мимо Эчмиадзина.

– Что значит «мое понимание, как смо-
треть Грузию»? А Армению надо смотреть 
по-другому?

– В Грузии надо идти домой, а не в ресторан. 
Хотя грузины тебя в ресторан и не пригласят, 
только домой. Там соберутся все родственники и 
будут делать вид, что они так едят каждый день, 
чтобы произвести на тебя впечатление. Грузины 
отличаются от всего человечества счастливой 
способностью радоваться каждой секунде, дела-
ют это очень эмоционально и готовы делиться 
своей радостью со всем миром. Армяне дели-
катнее, сдержаннее. Они, при всех их достоин-
ствах, не умеют так красиво говорить тосты, как 
грузины, но искренне убеждены, что история 
человечества началась с них.

– Маршруты по России в «Клубе путеше-
ствий» тоже есть?

– Есть несколько первых российских «ла-
сточек». Несколько маршрутов на Байкал и за 
полярный круг. Последним я по-настоящему 
горжусь. Это поездка к оленеводам в Ямало-Не-
нецкий округ. Она позволяет не только побывать 
на празднике – Дне оленевода, что само по себе 

Плато Рорайма в 
Венесуэле стало 
прообразом «За-
терянного мира» 
Конан Дойля.

Рынок картин 
на Занзибаре. А 
когда-то здесь 
был крупнейший 
рынок невольни-
ков...
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тать на хлеб и заниматься красивым и полез-
ным делом. Повсюду в России есть уникальные 
места. Например, в Якутске музей льда ничуть 
не уступает знаменитому ледовому отелю в 
Швеции. На Катуни на Алтае просто тури-
стический взрыв. Но это все немного… само-
деятельность. Встать на ноги туризм сможет 
только при поддержке государства. Я не имею в 
виду, например, идиотский закон о том, что все 
маломерные суда должны быть оборудованы 
номерными знаками и иметь на борту ведро с 
песком и противопожарный багор. Когда этот 
«шедевр» вышел, спортивное сообщество, все, 
кто занимается рафтингом, хохотали. Как раз-
местить на надувном катамаране всю эту беспо-
лезную байду? Государство должно заниматься, 
например, лицензированием гидов, туристиче-
ской разметкой территории, чтобы человек, ко-
торый едет по дороге, понимал, что вот здесь – 
красивый монастырь, а за поворотом – древний 
курган и так далее. И еще: все говорят об этом, 
но никто не принимает никаких мер, чтобы 
отменить НДС на внутренние перелеты. Какой 
может быть туризм при такой стоимости пере-
мещений? Разве что самому строить дирижабль 
и летать на нем.

– Назовете еще какие-то особенности 
путешествий по России?

– Их много. Где еще, кроме России, плату за 
гостиницу берут, когда вселяешься? Это про-
сто стыд: тебя заведомо подозревают, что ты 
уедешь не расплатившись. А остальное – обыч-
ная наша необязательность. Вертолет может не 
прилететь, поезд – опоздать, тебе могут наха-
мить… а может быть, все будет прекрасно. Как 
повезет…

– Водные маршруты будете развивать, 
учитывая вашу страсть к рафтингу?

– Эту «территорию» я бы хотел оставить для 
себя. Она не имеет отношения к работе, съемкам 
и всему остальному – это мой способ «подзаря-
жать батарейки». Я сплавляюсь всю жизнь, пото-
му что ничего другого в отпуске делать не умею.

– По какому принципу вы 
выбираете реки, по которым 
сплавляетесь?

– По принципу отсутствия 
цивилизации, по характеру пре-
пятствий, которые соответствуют 
уровню подготовки группы. По 
наличию рыбы в реке.

– А другие сплавляющиеся 
допускаются?

– Конечно, это же не моя 
частная речка. Есть несколько по-
пулярных рек, например, Охта в 
Карелии, Ока в Восточном Саяне. 
До них удобно добираться, там 
люди иногда стоят в очереди, 
чтобы пройти препятствие, – так 
много групп. Но эти речки мною 
уже давно пройдены, а в других 
местах такой толкотни все-таки 
не бывает. Хотя пару лет назад мы 
ходили в очень сложный поход по 
Туве, сплавлялись по реке Улуг-О. 
Она течет в очень узком ущелье, 
где только три-четыре крошечных 
места для ночевки. Там сошлись 
несколько групп, и мы ночевали 
буквально друг у друга «на голо-
вах».

– Сейчас настолько популя-
рен рафтинг?

– Рафтинг – слово не наше. Да и 
понятие тоже: это когда тебя везут 
на джипах к месту старта, а обе-
даешь ты в ресторане на берегу. Я 
предпочитаю называть это спор-
тивным сплавом. Сейчас просто 
взрыв интереса к этому спорту. На 
реках столько же людей, если не 
больше, чем в 80-е годы. Сложи-
лась своя индустрия, появились 
компании, которые делают очень 
качественное снаряжение. Но ➜

Говорят, что 
эфиопское племя 

мурси – самое 
агрессивное в 

Африке!
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мне не нравится, что, например, происходит на 
той же Катуни, когда «чайников» сажают на ка-
тамараны или рафты на серьезных порогах. Это 
безобразие, потому что квалификация людей, ко-
торые выступают проводниками, недостаточна, 
меры безопасности смешные, и рано или поздно 
это может закончиться трагедией.

– Какая река для вас была самой сложной?
– Аварское Койсу в Дагестане в мае. Она ше-

стой категории сложности и считается одной из 
самых опасных рек на всей территории бывшего 
СССР. В советские времена на нее даже пропуск 
выдавали только по решению квалификацион-
ной комиссии.

– А сложнее ее река есть?
– Карагемский прорыв в верховьях реки 

Аргут. За всю историю его прошли всего две 
группы.

– Чем вас привлекает сплав – адренали-
ном?

– Адреналин перед препятствием «зашка-
ливает» по молодости. Потом ты примерно 
понимаешь возможности – свои и экипажа – и 
просто оцениваешь степень риска. Если она пре-
вышает твои возможности, то не идешь порог, 
а обходишь его по берегу. Река – это все-таки 
стихия, а ты – муравей, поэтому сколько бы ты 
ни ходил, здесь каждый раз приходится «объез-
жать лошадь» заново. В последний раз я дважды 
перевернулся в походе по рекам Чуе и Катуни в 
местах, где ничто этого не предвещало.

Повсюду в России есть уникальные места. Например, в Якутске музей льда не уступает ледо-
вому отелю в Швеции. На Катуни на Алтае просто туристический взрыв. Но это все немно-
го… самодеятельность. Встать на ноги туризм сможет только при поддержке государства.

– Кто был виноват – вы или 
река?

– Я, конечно. Недооценил пре-
пятствие, поленился его подробно 
просмотреть. И отчасти сказалась 
неслаженность экипажа.

– Вы ведь еще путешество-
вали под парусами?

В Иордании, в 
древнем городе 
Петра, работают 
умельцы, которые 
делают удиви-
тельные вазы из 
местной глины!
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- Я ходил на «Крузенштерне» для съемок сво-
его фильма «Нева и Надежда». Это 4-серийная 
сага о первом российском кругосветном плава-
нии Ивана Крузенштерна. Невероятная история. 
Просто Жюль Верн чистой воды – с каннибала-
ми, предательством, самоубийствами, приключе-
ниями, от которых невозможно оторваться.

– Крузенштерн отправился вокруг света 
на паруснике «Надежда». Вы, снимая о нем 
фильм, тоже шли под парусами на барке его 
имени. Можно ли сказать, что ваши плава-
ния в чем-то хоть немного были схожи?

– Это совершенно разные вещи. Барк «Кру-
зенштерн» как минимум в четыре раза больше 
«Надежды», он оснащен моторами и средствами 
навигации. У Ивана Федоровича не было ничего, 
кроме секстана. На корабле были два гальюна, 
один из которых капитанский. Температура в каю-
тах падала до минусовых значений, готовить в это 
время было просто невозможно. Да мы и не прохо-
дили маршрут всей кругосветки – в этом не было 
никакой нужды. Для меня эти люди – настоящие 
герои, которые преодолевали немыслимое, руко-
водствуясь исключительно интересами России.

Но в любом случае у меня есть удивительное 
ощущение счастья от хождения под парусом. 

Хочешь или не хочешь, это ро-
мантика, которая присутствует в 
жизни даже старых моряков.

– Это было ваше первое 
плавание под парусами? Было 
сложно?

– Да, первое. И я, никогда не 
мечтавший о море, обнаружил, 
что если бы была возможность 
прожить еще одну жизнь, то я 
бы с радостью стал моряком. 
Это абсолютно моя работа, моя 
стихия. Мне там хорошо, покой-
но, комфортно. Мне там нра-
вится. Я дважды был на «Кру-
зенштерне». Один раз ходил по 
Ла-Маншу, другой, спустя год, 
прошел по Атлантике от Ка-
нарских островов до Германии. 
И оба раза у меня была только 
одна сложность – день, когда 
приходила пора сойти на берег. 
Я заболел «Крузенштерном» и 
буду возвращаться на него каж-
дый раз, как только представит-
ся возможность.  ОвР

Возможно, эти 
рога позволяют 
африканке от-
пугивать злых 
духов?

Венесуэльцы – 
очень набожные 
люди. Церкви 
здесь повсюду...

Михаил Кожухов 
много лет провел 
в Афганистане. 
Сегодня в Кабуле, 
если не терять 
осторожности, 
не опаснее, чем 
во многих других 
городах мира.
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Небесная мастерская

КАМЧАТКИ
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Камчатка, открытая русскими казаками вот уже более 350 лет назад, – воз-
можно, самый уникальный край нашей страны. На полуострове, протя-
нувшемся с северо-востока на юго-запад на 1200 километров, находятся 
3 государственных заповедника, 5 природных парков, 8 заказников феде-
рального значения! Это рай для охотников и рыболовов, горнолыжников и 
исследователей вулканов... и конечно – для фотожурналистов!

Фото: Иван Дементиевский

На Камчатке – более 300 
вулканов. Около тридца-
ти из них – активных. Эти 
чудеса природы включе-

ны во всемирное наследие 
ЮНЕСКО. Ключевская 
сопка – самый высокий 

вулкан Камчатки, его 
высота составляет 4750 

метров над уровнем моря.
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Фумаролы вулкана Мут-
новский. Вершина вулка-

на представляет из
себя несколько огром-

ных жерл, из которых в 
разное время происходи-

ли извержения. Ходить 
там небезопасно. Вулкан 

Мутновский по своим 
фантастическим пейза-

жам ничуть не
уступает, а, по мнению 
многих, и превосходит 
широко разрекламиро-

ванную Долину Гейзеров.
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Кислотное озеро вулкана 
Горелый. Это озеро мож-
но встретить не всегда: 
в некоторые годы оно 
испаряется из-за увели-
чения температуры на 
дне. В ночное время на 
дне озера можно даже 
видеть свечение раска-
лённых пород!



март  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   93



94  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март  2014



март  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   95

Рядом с кислотным 
озером на дне кратера 

вулкана Горелый на-
ходится пресное озеро. 

Сейчас вулкан находится 
в активной стадии: на Го-
релом зафиксировано не-

прерывное вулканическое 
дрожание, превышающее 
фоновый уровень. Можно 
ждать и землетрясения...
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Глубокий каньон с водо-
падом, над которым 
видна вершина вулкана 
Мутновский. Водопад 
образовывается из реки 
Вулканная, которая течёт 
с вершины. Выйдя из 
кратеров, река бешеным 
потоком мчится по руслу 
и через три километра па-
дает с отвесного уступа, с 
высоты около 80 метров, 
в узкую щель.
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УГРЮМ-
РЕКА
Этот «туристический маршрут» был проложен еще в XVII веке, 
когда казаки-первопроходцы, как конкистадоры, искали в Вос-
точной Сибири свое Эльдорадо. Вот только отправлялись ис-
кать счастья и подвигов не за море, а «за Камень», за Уральский 
хребет. И находили там свое золото – пушнину, которая была 
для России в то время важнее презренного металла, поскольку 
«зимы на Руси зело люты и долговременны»…

ЭКСПЕДИЦИЯ   Реки Бурятии 

Текст: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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Здесь все было 
по-настоящему 
– похлебка 
варилась на 
костре...

... а рыба для нее 
добывалась в 
местных реках.

Академик 
Обручев писал 
о Витиме: «Это 
очень опасная 
и своенравная 
река». Однако 
самые острые 
ощущения 
туристы нашли на 
Кыджимите.

ППо тропе первопроходцев, этим путем, от-
правилась в Бурятию покорять реки четверка 
смелых казаков с Дона. Вы не поверите, но за 
четыреста лет на этой тропе, похоже, ничего 
не изменилось. Первозданная сказочная при-
рода – и непролазная грязь грунтовых дорог, 
деревянные мосты с прогнившими досками 
над водными преградами – и живописные 
каменные осыпи. Путь туристов-водников к 
рекам все больше напоминал трофи-рейд.

Курить можно только в москитной сетке. 
Гнус одолевает. Когда до конечной остановки 
на реке Кыджимит экспедиции оставалась 
всего сотня километров, их покинул прово-
дник-бурят, сославшись на хорошую дорогу 
и большой поселок поблизости. Однако, как 
оказалось, поселка с населением в тысячу 
жителей уже не существует, а дорога зарос-
ла бурьяном. Нет работы – нет жизни. Все 
уехали. Остался один 77-летний пенсионер 
Владимир Михайлович, которого и обнаружи-
ли опешившие от такого сюрприза туристы из 
города Волжского. Старику ехать некуда. Вот 
и живет он в поселке один, ведет натуральное 
хозяйство. ➜
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Удачно подъехавший как раз в этот день 
проведать пенсионера егерь подбросил чет-
верку смелых на вездеходе к реке Кыджимит. 
Но надувные баллоны катамарана за время 
тяжелого пути оказались безнадежно ис-
порчены. Благо, за пол-литра спирта удалось 
уговорить водителя попутного грузовика 
доставить компанию до Улан-Удэ, где можно 
купить новый катамаран. По дороге в столицу 
Бурятии пообедали в кафе с экзотическим на-
званием «Позная». Позы – это вкусные бурят-
ские пельмени с дыркой посередине.

И вот наконец новый катамаран собран. 
Туристы отправились в сплав по реке Кыд-
жимит, притоку Витима. По пути встреча-
ется множество порогов и перекатов. Порой 
катамаран и снаряжение приходилось пере-
носить берегом. Для охотника на Кыджимите 
настоящее раздолье. То из кустов выглядыва-
ют любопытные косули. То мелькнет рыжим 
хвостом лисица, решившая поглядеть, кто это 
там плывет по реке. А то – вспорхнет вдруг с 
заводи у берега целая стая уток.

Академик Обручев писал о Витиме: «Это 
очень опасная и своенравная река». Однако 
наиболее острые ощущения и настоящий 

рафтинг на белой бурлящей воде искатели 
приключений нашли не на Витиме, а на Кыд-
жимите, в районе водопада, неподалеку от 
соединения двух сибирских рек.

От красоты лесов и рек Восточной Сибири 
захватывает дух. Это маршрут для настоящих 
мужчин. Память о таком путешествии не со-
трется годами.  ОвР

Самое приятное 
время для путеше-
ственника – вечер. 
Можно отдохнуть.

От местной кра-
соты захватывает 
дух.

Очарованный 
странник.
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ПОСЛЕ ФИНИША
СТАРТ

Текст:  Алексей РОМАНОВ

ОЛИМПИАДА  Итоги
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ДЛЯ РОССИИ ЗАВЕРШЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
ОСТАВИЛО ДВОЙСТВЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: с одной стороны 
– безупречная организация мирового спортивного форума, 
подкрепленная нашим лучшим итоговым результатом в истории 
отечественного спорта, с другой – обеспокоенность за будущее 
Сочи: и что ж с богатством нам этим делать?
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Н е успел погаснуть огонь Игр в 
Олимпийском парке, как многие 
средства массовой информации – и 
в России, и в мире – в один голос 
воспели: это была лучшая Олим-
пиада в истории! И с этим нельзя 

не согласиться. Действительно, практически все 
позиции по организации этого праздника – и для 
спортсменов, и для зрителей – были безупречны: 
транспорт, служба волонтеров, прекрасные арены 
и новые отели... Порадовал и результат российской 
сборной: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей – такого богатого урожая с зимних Олим-
пиад наша сборная не привозила никогда...

Как наверняка и многие, посмотревшие теле-
трансляцию открытия Игр, попав под допинг мас-
штабности и красочности зрелища, я подумал: а не 
махнуть ли в Сочи, хоть деньков на пять, вкусить 
этого самого праздника...

Дорога, размещение и билеты
Через пару дней после открытия Игр дешевых Че-
рез пару дней после открытия Игр дешевых авиаби-
летов в Сочи не было. Отдавать 16 тысяч рублей за 

Новенькая олим-
пийская деревня, 
построенная в 
горах, напоминала 
сказочный горо-
док.

Автобусы, пере-
возившие спор-
тсменов и гостей 
Игр, понравились 
даже местным со-
бакам.

прямой рейс «Аэрофлота» в одну сторону – значило 
ограничить свой бюджет на то самое вкушение всех 
прелестей олимпийского праздника. За 4 тысячи с 
небольшим взял билет до Краснодара. Уж там-то, 
думаю, на поезде совсем рядышком и недорого. Из 
аэропорта кубанской столицы до ж/д вокзала дое-
хать не удалось. Метров за 500 до него полицейский 
кордон уже не пускал транспорт (соображения без-
опасности – за 300 км до Сочи!): пешочком, будьте 
добры, – наша русская перестраховка. Хотя обратил 
внимание: бомбилы на подержанных «Мерседесах» 
и «Жигулях» тем не менее на привокзальную пло-
щадь были допущены. В кассах – новая «радость».

– До Сочи? Пожалуйста. Только купе осталось, 
3867 рублей, верхняя полочка, – дежурно отчекани-
ла кассирша.

– Но, простите, эти же деньги стоит купе от 
Москвы?! – попытался я было воззвать к здравой 
логике.

– Не знаю... У нас сейчас такие цены.
Выбора мне оставлено не было.
В поезде уже специально прошелся до плацкарт-

ных вагонов – полупустые. А соседи по купе ехали 
до Сочи из Москвы, заплатив 3500… Сразу вспом- Ф
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вообще, центр Сочи до неузнаваемости изменился 
– все вокруг стало чище и комфортнее...

На улицах и в парках, в ресторанчиках и в 
транспорте – повсюду встречаешь веселые (но – со-
вершенно трезвые!) компании и взрослых, и совсем 
молодых людей с российскими флагами, на кото-
рых отмечена вся наша география: Новокузнецк, 
Архангельск, Алтай, Камышин, Суздаль, Влади-
восток, Калининград, Дзержинск… Многие на 
свои сбережения, наверняка отложив в этом году 
очередную поездку в Турцию, приехали в олимпий-
ский Сочи.

Впрочем, некоторых еще отпугнули дорогой 
перелет, отсутствие бюджетного варианта брони-
рования отелей и непонятная билетная програм-
ма. На всю нашу необъятную Россию было лишь 
несколько билетных центров - в Сочи, Адлере и 
Москве.

Масс-старт на Бо-
лельщики на Игры 
приехали со всех 
концов России...

Набережные Сочи 
всегда являлись 
любимым местом 
прогулки тури-
стов.

А так выглядел 
центр города во 
время Олимпиады.➜

нились сочинские отели: в востребованные даты 
успеть бы побольше заработать!

Как и до старта Олимпиады, на сайтах многих 
приличных отелей, да и в разных системах онлайн-
бронирования, свободных мест не было, а если 
где-то и были, в том числе у «избранных» туропе-
раторов, то цены в разы были завышены от вроде 
как определенных на период Олимпиады нашим 
правительством: максимальная цена за двухмест-
ный номер в отеле «пять звезд» – не дороже 13 
тысяч рублей, «четыре звезды» – до 6 тысяч, «три 
звезды» – до 3500… «Трешка» в Адлере предла-
галась за 45000 рублей на 5 дней. Остановился в 
центре Сочи, в отдельной съемной комнатушке за  
3 тысячи в сутки.

На третий день своего пребывания, перед отъ-
ездом в Олимпийский парк, специально прошелся 
по отелям центрального Сочи – «Марина Парк от-
ель», «Жемчужина», «Айвазовский» – прямо около 
арен Олимпиады. К середине Игр у них – вдруг(!) 
– появились свободные места, и даже по вполне 
приемлемым ценам. А роскошный «Гранд Отель 
Поляна» (в «Красной Поляне») переплюнул всех, 
выставив цену меньше обычной – 8250 рублей за 
номер категории deluxe с балконом…

Надо отдать должное, администрация Сочи и 
ее глава Анатолий Пахомов сделали максимум для 
того, чтобы гости чувствовали себя уютно и празд-
нично. Многочисленные площадки и фан-зоны, 
концертные программы, конкурсы и викторины, 
музыка, улыбки и приветливые полицейские, да и 
все олимпийское оформление города, обеспечили 
праздничное настроение. Центральная улица – На-
вагинская – превращена в пешеходную, и посажен-
ная пальмовая аллея с уютными лавочками ведет 
от площади ж/д вокзала в сторону Морвокзала. И 
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В главном билетном центре на сочинском вокза-
ле с шести утра было уже «народу больше, чем лю-
дей». Кто-то, встав ранним утром в конец очереди, 
мог рассчитывать, что к обеду доберется до вожде-
ленного окошка. И даже при этом не было гарантии 
того, что удалось бы взять билеты на то, что хочется. 
Могло неожиданно повезти – билеты «выбрасыва-
ли» в последний момент, что вошло в практику на 
этих Играх, но чаще люди брали что есть – лишь бы 
соприкоснуться «живьем» с Олимпиадой. Интерес-
ный факт мне подтвердили чиновники сочинской 
администрации. Практически ни одна (!) заявка на 
билеты от различных управлений и департаментов 
удовлетворена не была. Зато после отказа у завет-
ного окошка к тебе подходили вдруг люди и пред-
лагали билеты как раз на те соревнования, в посеще-
нии которых было отказано. Предлагали, конечно, 
совсем по другой цене… И многочисленные пропле-
шины на трибунах – тому результат.

Транспорт, волонтеры и питание
Транспортное обслуживание гостей Олимпиады 
заслуживает самой высокой оценки. Спроектиро-
ванный и изготовленный в Германии специально 
для олимпийского Сочи поезд с ласковым назва-
нием «Ласточка», наверное, был одним из самых 
добрых символов Олимпиады. Комфортабельные 
вагоны в составе шаттл-экспрессов через каждые 
5–10 минут курсировали между центром Сочи и 
всеми спортивными (и не только) объектами – 
Мацеста, Хоста, Адлер, Олимпийский парк, «Роза 

Зато после отказа у заветного окошка к тебе подхо-
дили вдруг люди и предлагали билеты как раз на те 

соревнования, в посещении которых было отказа-
но. Предлагали, конечно, совсем по другой цене…
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машины отличные… Да и заработок тут, на Играх, 
неплохой. За период подготовки, раскатки, так 
сказать (автобусы прибыли в Сочи в середине ян-
варя – Авт.), заплатят 70 тысяч, за работу на самой 
Олимпиаде обещали по 100 тысяч. Не хотел было 
ехать в эту командировку, но жена настояла: езжай, 
заработай хоть, да присмотрись, где там летом от-
дохнем в Сочи…

Безусловно, одно из достоинств олимпий-
ского форума – волонтеры! Преимущественно 
молодые ребята и девушки, студенты, пожалуй, 
из всех уголков России, а также уже почтенные 
дамы и почти дедушки, для которых это действи-
тельно праздник. Из разговоров со многими из 
них понял: не ради какого-то заработка они здесь 
– волонтеры работают бесплатно, если работа-
ешь на объекте до 8 часов в день, кормят 1 раз в 
день, свыше 10 – два. А остальное уж за свой счет. 
Живут в нормальных условиях, эмоций – хоть 
отбавляй. А за ними, говорят, и не чувствуется 
усталости.

– Вас что, научили здесь улыбаться постоянно 
и всем? – спрашиваю волонтера Варвару, обаятель-

ную студентку из Волгограда.
– Да нет, что вы, – улыбается Варвара, 

– просто здесь все так классно: люди все 
открытые, радушные, и помогать им – в 
радость! Многие просят щелкнуть их или 
просто сфотографироваться вместе – пред-
ставляю, во сколько фотоальбомов по всему 
миру я попаду (смеется).

– А что же самое сложное?
– Мне кажется, самое сложное – впереди, 

когда я буду уезжать домой отсюда. Грустно 
представить, что такого праздника в жизни 
может больше не повториться…

Что у нас практически всегда получается 
безупречно – так это создание барьеров, 

Такой предста-
вала столица 
зимних Игр-
2014 с высо-
ты птичьего 
полета...

Впрочем, по-
добный обзор 
Сочи можно 
было увидеть 
и из кабинок 
подъемников.

Билеты на 
соревнования 
продавали 
максимум по 
четыре в одни 
руки...

Хотя к этим 
билетам надо 
было еще вы-
стоять громад-
ную очередь.

Хутор», «Красная Поляна», аэропорт... Другой вид 
перемещения – сделанные специально к Олимпи-
аде автобусы, беспрерывное сообщение которых 
обеспечила компания «Мострансавто». После Игр 
все они будут обслуживать жителей Подмосковья.

И «Ласточки», и автобусы перевозили всех 
участников и гостей Олимпиады совершенно бес-
платно почти круглые сутки. Спрашиваю одного из 
водителей автобуса:

– Ну как же вы в почти круглосуточном режи-
ме, не тяжело?

– Да нас тут в среднем по 2–3 человека на ма-
шину, с запасом, меняемся по графику, – улыбается 
Валерий из подмосковных Химок, который тут, за 
баранкой, встретил 50-летний юбилей.

– В целом работа в Сочи отличается от домаш-
ней?

– Совершенно иные ощущения: все улыбаются, 
вокруг – праздник, прекрасные дороги сделали, 

➜
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препон  всего того, что связано с обеспечением 
безопасности. Усердие организаторов в этой 
области, надо сказать, было вполне оправданно. 
Это диктовала и политическая обстановка, и 
разного рода экстремистские угрозы. А действия 
секьюрити на пунктах прохода – а это минимум 
3–4 раза за день – даже доставляли удовольствие. 
Против привычных, уже шаблонных «похлопы-
ваний» на досмотре в аэропортах здесь, проходя 
через «рамку», ты попадал на настоящий, почти 
полноценный массаж! Правда, ближе к концу 
Олимпиады этот уникальный процесс превратил-
ся в то самое банальное похлопывание. Видно, 
даже секьюрити устали…

Тем, кто привык получать «и хлеба, и зрелищ», 
на объектах Олимпийского парка было не совсем 
уютно. Против богатейшего выбора зрелищ – лишь 
скудный набор яств: на десятки тысяч гостей парка 
всего несколько павильончиков с хот-догами, сэнд-
вичами и куриным шашлыком. И еще «Дом рос-
сийского болельщика» – огромнейший павильон 
с нескончаемой очередью, где на 1000 квадратных 
метров стояли сплошь столы с лавками в стиле а-ля 
«немецкая пивнушка». Хотел было найти борща с 

домашними котлетками – но русской кухни, да и 
какой-либо другой уютной харчевни, к сожалению, 
не нашлось.

Недострой и «антирекорды»
В канун Олимпиады наши чиновники бодро рапор-
товали: все, что планировали построить и сделать 
к Играм, сделали! Ну, отчеты отчетами… В центре 
Сочи, прямо напротив Морвокзала, была легендар-
ная гостиница «Москва». Три года назад ее закрыли 
на реконструкцию – специально к Олимпиаде, 
дабы сделать ее одним из официальных отелей 
Оргкомитета. С бассейном и рестораном на крыше 
(потрясающая была б панорама!), с полностью 
обновленным номерным фондом. Сегодня, уже 
под новым названием «SOCHI PLAZA», она так и 
стоит в центре Сочи недостроем. И такая же судьба 
еще у целого ряда отелей на Курортном проспекте 
и в «Красной Поляне» - некоторые гостиницы так 
и не успели открыть свои двери, пряча за стенами 
горы строительного мусора. Может, отчасти и этот 
недострой повлиял на общую ценовую политику 
сочинских гостиниц.

Официальный партнер Оргкомитета на всей 
территории олимпийского Сочи распространял 
свою рекламу: мол, если у вашего оператора воз-
никли проблемы со связью, то простой комбина-
цией на телефоне можно переключиться на связь, 
предоставляемую «Мегафоном» (при этом ваш 
номер остается), а по возращении с Олимпиады 
новым набором комбинации цифр и символов 
можно будет вернуться на «родную» связь. Мой 
МТС что-то регулярно барахлил: то говорили, что, 

Сегодня уже весь мир знает, что такое Сочи! Но просто так, из спортивного интереса, 
народ в Сочи не поедет. Да, на постолимпийской волне мы ждем некий всплеск турпото-

ка. Но это временный всплеск, обычный после громкого действа. 

Турнир фигури-
стов, на котором 
Россия взяла три 
золота, всегда 
собирает полные 
залы.

Настоящей сен-
сацией Игр стала 
победа наших 
лыжников в ма-
рафоне (в центре 
– победитель 
гонки Александр 
Легков).

Зимний театр 
Сочи являлся 
средоточием 
культурной про-
граммы Олимпи-
ады.

За безопасностью 
в городе следили 
многочисленные 
секьюрити.
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то, что не воспользовался столь любезным предло-
жением «Мегафона», – повезло! Оказалось, что все 
их услуги в олимпийском Сочи предоставлялись 
на рекордных условиях – 9 (!) рублей за минуту, 
то есть раз в 10 дороже обычных тарифов. Зато 
заставили улыбнуться: кто ж у нас только не хотел 
заработать на Олимпиаде?! Перевозчики, отельеры, 
связисты… ФАСа на них нет!

Резюме
Сегодня, оглядываясь на сочинские Игры, 
канувшие в историю фешенебельным (все 
же!) праздником, осталось все то же двоякое 
ощущение. Да, праздник удался, не оставив 
никого равнодушным или лишенным добрых 
эмоций. И это еще раз подтвердило: мы ВСЁ 
можем – если это нужно и если мы этого 
захотим. Неисправимые пессимисты и дежурные 
критиканы до сих пор кричат с надрывом: а 
сколько украли? А зачем природу погубили? А 
кому это все надо – лучше б пенсии подняли… 
Им невозможно, наверное, объяснить, что значит 
плакать от счастья и переживаний, обнимать и 
целовать в порыве победных эмоций совершенно 
чужих тебе людей, накрывшись ставшим тебе 
родным триколором…

И другое ощущение. В Сочи стало еще больше 
отелей. На многие тысячи номеров. Появилась 
прекрасная инфраструктура – и самого города, и 
новых арен, и площадок для проведения на них 
мероприятий любого формата – и спортивных, 
и культурных. Отработана транспортная 
логистика. Создан имидж. И сегодня уже весь 
мир знает, что такое Сочи! Но просто так, из 
спортивного интереса, народ в Сочи не поедет. 
Да, на постолимпийской волне мы ждем некий 
всплеск турпотока. Но это временный всплеск, 
обычный после громкого действа. Если Олимпиаду 
строила вся страна, каждый из нас отдал ей свой 
виртуальный «рубль», то строить и развивать 
курорт отныне будет только сам Сочи, его 
чиновники и отельеры, для которых на весь 
мир прогремела бесплатная и мощная реклама. 
И если, как и прежде, в Сочи каждый будет 
стараться перетянуть одеяло на себя, ставя во 
главу «побыстрее заработать», – мы похороним 
этот курорт окончательно! Только слаженная 
и доверительная работа тех же госслужащих, 
отельеров, перевозчиков, хозяев коммуникаций 
и инфраструктуры – в едином конгломерате! – 
сможет создать новый бренд Сочи, ответственно 
и качественно продвигать его, возможно, создавая 
стимулирующие ценовые условия.

События на Украине, эпицентр которых 
произошел как раз в разгар Олимпиады, 
возможно, «отрежет» на какое-то небольшое 
время с туристической карты россиян Крым с его 
легендарными Ялтой и Коктебелем. И вследствие 
этого в 2014-м на курорты Краснодарского края, 
как ожидается, придет увеличение турпотока 
на несколько миллионов человек. Это ли не 
прекрасный инструмент для того, чтобы завоевать 
своего туриста? Главное – не отпугнуть его 
отсутствием выбора...  ОвР

мол, это ж сам Путин сейчас в Олимпийский парк 
приехал – глушат из соображений безопасности, то 
просто – в этом месте берет плохо, то еще что-то… 
Рискнул, набрал комбинацию «Мегафона» – во-
обще телефон вырубился. Я к ним в офис. Говорят 
– у вас с сим-картой проблема, вернетесь в Москву, 
сходите к своему оператору. Пришлось в итоге 
купить другой аппарат, вставил симку – все ОК. А 



110  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2014

РОВНО 231 ГОД НАЗАД, ЗИМОЙ 
1783 ГОДА, ИМПЕРАТРИЦА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
ВЕЛИКАЯ  ИЗДАЛА РЕСКРИПТ, 

В КОТОРОМ ОТМЕЧАЛОСЬ, 
ЧТО ВОЗНИКЛА НАСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОВЕСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ К РОС-
СИИ, «ЧТОБЫ ПОЛУОСТРОВ 

КРЫМСКИЙ НЕ ГНЕЗДОМ РАЗ-
БОЙНИКОВ И МЯТЕЖНИКОВ 
НА ВРЕМЕНА ГРЯДУЩИЕ ОКА-
ЗАЛСЯ, НО ПРЯМО ОБРАЩЕН 

БЫЛ НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА 
НАШЕГО».

И мператрица повелела, 
чтобы  «произведение 
в действо столь вели-
ких и важных наших 
предприятий» было 

возложено на Григория Потёмкина.
Осуществив присоединение 

Крыма – военными победами и 
хитрой дипломатией, – Потёмкин 
немедленно приступил к админи-
стративной деятельности на полу-
острове. Он разделил Таврическую 
область на семь уездов, объявил 
жителям, что все татарские князья 
и мурзы получают права и льготы 
русского дворянства, разрешил 
сформировать «Таврическое на-
циональное войско», которое 

ИСТОРИЯ ОТДЫХА  Крым

➜

ОСТРОВ КРЫМ
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Чехов во время 
прогулки в Ялте, 
1901 год.

Священник на 
отдыхе в Крыму. 
1913 год.

Крым. Девушки 
обедают на бал-
коне гостиницы. 
1913 год.

Девушки загора-
ют на камнях у 
моря. 1913 год.

Девушки отды-
хают на ступенях 
крыльца в Крыму. 
1913 год.

Крым. Туристы 
переправляются 
на корабль. 1913 
год.

Влюбленная пара 
на прогулке в 
Крыму. 1913 год.



Поселок Гурзуф. 
Отдыхающие на 
пляже. 1970 г. 

Массандровские 
вина знала и лю-
била вся страна. И 
лучше всего они 
«шли» как раз на 
отдыхе.

Юрий Гагарин с 
женой Валенти-
ной и дочерью Га-
лочкой на отдыхе 
в Крыму. 1961 г. 

ИСТОРИЯ ОТДЫХА  Крым
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затем с успехом участвовало в 
войне с Османской империей 
на стороне России. По-разному 
восприняли присоединение к 
христианской державе жители 
полуострова. Кое-кому не понра-
вилось свершившееся, особенно 
тем, кто привык жить грабежами и 
разбоем. Такие люди стали тайно 
пробираться в Турцию. Их ловили 
и возвращали назад. Узнав о том, 
Потёмкин заявил, что неразумно 
и даже вредно удерживать тех, кто 
не хочет становиться российскими 
подданными, и приказал не только 
не препятствовать их эмиграции, 
но даже снабжать пропусками и 

денежными пособиями на путь 
следования.

Крым, древняя Таврида, для рус-
ских – сакральная земля. Без Крыма 
Россия не может существовать в 
вечности, великие деяния князя 
Потёмкина и великой императри-
цы, геройство защитников Севасто-
поля во дни и Крымской войны, и 
Великой Отечественной взывают к 
памяти потомков, то есть к нашей 
памяти.

И жить на этой земле предстоит 
всем народам, ее населяющим, в 
мире и согласии. Как и замышляли 
наши великие государи. Как и мы 
замышляем.  ОвР

Крым всегда «жало-
вали» руководители 
СССР. Здесь была 
одна из дач Сталина. 
Обожал полуостров и 
Хрущев, подаривший 
его Украине. Любил 
отдыхать здесь и 
Брежнев (с внучкой 
Галей).

Зарядка в санатории. 
1954 г. 

Крым. На набережной 
Ялты. 1968 г. 

Ялтинская конфе-
ренция глав трех 
союзных держав про-
ходила 4–11 февраля 
1945 г. 
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ВЛАДИМИР 
КРИСТОВСКИЙ:
«У меня голова немного 
дурная: верю в романтику»

Кадр из фильма 

«Свидание».

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

ВЛАДИМИР КРИСТОВСКИЙ К СВОИМ 38 
ГОДАМ УСПЕЛ НАПРАВИТЬ СВОЮ НЕ-
УЕМНУЮ ЭНЕРГИЮ В РАЗНЫЕ РУСЛА: 
ПЕРЕПРОБОВАЛ ДЕСЯТКИ ПРОФЕССИЙ, 
ОБЪЕЗДИЛ НА МОТОЦИКЛЕ ЕВРОПУ И 
АМЕРИКУ, ПОЛУЧИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ СЕРТИФИКАТ «МОРСКОГО ВОЛКА», СИДЕЛ ЗА 
ШТУРВАЛОМ САМОЛЕТА И ВЕРТОЛЕТА, УПРАВЛЯЛ 
ТАНКОМ, СНИМАЛСЯ В КИНО, ПОСТРОИЛ ДОМ, СТАЛ 
ПАПОЙ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ… И, КОНЕЧНО, АКТИВНО 
ПОУЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ САМОГО ИЗВЕСТНОГО 
СВОЕГО ДЕТИЩА – ГРУППЫ «УМАТУРМАН».

– Владимир, вы сегодня, как и героиня вашей зна-
менитой песни Прасковья, живете в Подмосковье, в 
деревне…

– И хожу в валенках зимой. У меня есть валенки, в кото-
рые ноги сунул – и пошел. У меня даже прописка: Москов-
ская область, деревня такая-то. Я – настоящий деревенский 
парень.

– Все в шоу-бизнесе стремятся в Москву, а вы – нет? Ф
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деньги. Потому что денег у меня раньше не было, мы жили на-
столько бедно, что все время как дамоклов меч висел вопрос: 
что же поесть?

– Это не гипербола?
– Бывали времена, когда мы с женой покупали нашей 

старшей дочери два памперса, одно яблоко и коробку детского 
питания. А сами шли в лес, собирали грибы – и на завтрак, обед 
и ужин у нас была одна картошка с грибами.

– Это же были лихие 90-е. Не было вероятности пойти 
в бандиты, например?

– В 90-е годы я был еще чересчур молодым для серьезных 
криминальных дел. Мы были всего лишь шпана нижегород-
ская, дворовые хулиганы. И слава богу! Потому что многие 
наши старшие товарищи погибли. Из четверых моих друзей 
детства один стал наркоманом и, по слухам, умер. Другой 
отсидел 12 лет, вышел не так давно. Третий мой друг со мной 
работает тур-менеджером и параллельно тренером по боксу. 
Еще один мой друг, Валерий Багаев, который сейчас замеча-
тельный художник, тогда был омоновцем, то есть стоял во-

обще по другую сторону баррикад.
– То есть вы прошли по лезвию бритвы? И что 

спасло? С вашей-то бешеной энергией?
– Отчасти везение, отчасти – инстинкт самосохра-

нения. К тому же я все-таки достаточно воспитанный, 
интеллигентный и даже по складу характера не спосо-
бен на серьезные преступления.

– Вы пели в хоре в детской студии, потом год 
учились на тромбоне в музыкальном училище…

– Я любил петь с детства. Пел настолько громко, 
что со мной бабушка стеснялась ходить гулять. Мог 
войти в автобус, затянуть «Выходила на берег Катюша» 
или другую любимую песню. И никого не стеснялся. 
Стесняться я начал как раз потом, когда стал постарше. 
А вот собственные песни я стал писать конкретно из 
зависти к старшему брату.

– То есть?
– Он был известным музыкантом в Нижнем Нов-

городе. Вел богемный образ жизни, у него было много 
женщин, вокруг все время было весело. А я вел образ 
жизни полукриминальный, и вокруг меня все время 
были какие-то неприятности, разборки. Это не очень 
приятная жизнь, когда даже снятся сны, как тебя аре-
стовывают. Бывали случаи, когда меня милиция аж 

– Если честно, никогда не хотел жить в мегаполисе. Там все 
люди чуть-чуть дерганые, с неврозами, все от чего-то зависят, 
а я хочу жить как свободный человек. В деревне есть все, что 
мне нужно, – дом, баня, детская площадка. Все, что мне дорого в 
этом мире, рядом – семья, дети, друзья. Здесь природа, воздух – 
отличная атмосфера для музыки и песен.

– Если верить легенде, жили-были в Нижнем Новго-
роде два брата, хотели удивить мир. Записали 15 песен, 
отправили запись в Москву. И произвели фурор! Без денег, 
блата… Разве так бывает?

– Это только так выглядит со стороны. Сели два брата: «А 
не написать ли нам шедевральный альбом?» А до этого еще 
старший брат 15 лет занимался музыкой в Нижнем Новгороде. 
И я примерно около того – десять. Собирал группы, они раз-
валивались, ездил в Москву, пытался пробиться, уезжал ни с 
чем. Бывали моменты отчаяния, когда вообще не брал в руки 
гитару… То есть это был долгий путь, годы страданий и борьбы. 
И работы – потому что если чего-то хочешь, то нужно очень 
серьезно поработать.

– Сколько раз было желание плюнуть на все и поста-
вить на музыке крест?

– Много. Да всю жизнь, сколько себя помню, мне все всегда 
говорили: «Это бред собачий! Ничего у тебя не получится». Но у 
меня была всегда уверенность в том, что добьюсь успеха.

– Основанная на чем?
– У меня голова немного дурная, поэтому верю во всякую 

ерунду. Как говорили наши революционеры, главный секрет: 
бороться и искать, найти и не сдаваться.

– Это романтический девиз романа Каверина «Два 
капитана»…

– А смысл один: если хочешь чего-то добиться – не сдавайся 
никогда.

– Когда вы говорите про свою «дурную голову», что 
имеете в виду?

– Я очень увлекающийся человек. Внутри меня бурлят 
страсти. У меня всегда много идей, не совсем нормальных. Я их 
пытаюсь реализовать, стягиваю на это моих друзей, близких… 
А потом у меня появляется новая идея, я предыдущую бросаю. 
От этого многие страдают.

– И в чем была первая идея, за которую вы боролись?
– Заниматься тем, что нравится, и этим зарабатывать 

Группа 
Uma2rmaH  на 
фотосессии для 
своего четвер-
того альбома.

Владимир 
Кристовский 
на концерте в 
спорткомплексе 
«Олимпийский».

ИНТЕРВЬЮ Кумиры
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из ванны доставала и вела в отделение. Поэтому, конечно, я 
смотрел на брата и думал: «А что, я не могу песню написать? 
Он что, какой-то гениальный?» Подошел я к проблеме ра-
дикально: взял гитару и поставил себе задачу писать в день 
по песне. «Не сойти мне с этого дивана, пока не напишу!» И 
написал примерно 10 песен за 10 дней.

– Одна гениальней другой?
– Все они были, конечно, ужасные, никуда не годные. 

Но это не помешало мне прийти к друзьям и заявить: мол, 
ребята, не бойтесь, скоро я буду знаменит, богат, и все мы 
заживем счастливо. Я был очень упертым: писал, писал, 
писал. Потом появилась еще одна ужасная песня, но чуть 
лучше, чем предыдущие. Тут уж я окончательно понял, что 
скоро стану звездой. (Смеется.)

– Правда, что вы успели поработать в морге ночным са-
нитаром, оператором на автозаправочной станции, двор-
ником в детском саду, водителем, курьером, продавцом?

– Я работал на самом деле в гораздо большем количе-
стве мест, чем вы перечислили. Хотя я не очень-то много 
умею в жизни. Точнее, вообще почти ничего. Кроме как 
водить машину и петь.

– В морг-то вас как занесло?
– Меня привезли туда по ошибке. Я уснул в парке. 

Просыпаюсь – в морге. Они говорят: «О! Живой! Хочешь 
поработать у нас?» Да нет, шучу. Меня устроил туда отец. 
«Вот, – говорит, – хорошее место, где можно заработать 
денег». Там действительно был способ заработать: покойни-
ков приводить в порядок, мыть, одевать, то есть готовить к 
погребению.

ИНТЕРВЬЮ Кумиры

Владимир объ-
ездил на мото-
цикле Европу и 

Америку.

Но  настоящий 
драйв Кристов-

ский испытывает 
только на сцене.
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– Понимаю, почему вы там не задержались. А из 
других мест почему уходили?

– Потому что я очень увлекающийся, занимаюсь всем, 
что под руку попадется, мне все интересно. Но любое дело 
мне быстро надоедает. Не знаю, как я до сих пор музыкой 
занимаюсь?! Загадка для меня. Когда-то хотел быть лучшим 
парикмахером, пошел учиться, но в процессе обучения по-
терял интерес. Затем решил стать самым крутым фермером 
– разводить скот. Мы завели кроликов, так они обделали 
нам весь дом! А потом мы поняли, что их же надо убивать, а 
мы не можем взяться за топор. Пришлось их отдать. После 
этого меня очень заинтересовали пчелы…

– Говорят, отличный бизнес.
– И мне так кажется. Главное – это с природой связано. 

Ну и так далее. Я был и бизнесменом. До сих пор, кстати, 
я бизнесмен – занимаюсь ресторанным бизнесом. Правда, 
чаще деньги теряю, чем зарабатываю.

– Давайте вернемся к музыке. Какое событие для 
группы «Уматурман» – точка отсчета?

– 19 декабря 2003 года. Концерт Земфиры, на котором 
она пригласила нас выступить. Тогда нас никто не знал, у 
нас не было даже названия группы, мы не давали концер-
тов, мы просто заключили контракт, а продюсеры занима-
лись нашим будущим. А надо помнить, кем была в то время 
Земфира для музыкальной жизни страны. Я сам до сих пор, 
когда занимаюсь в спортзале, включаю диск с ее песнями. У 
меня, кстати, два любимых исполнителя – Майкл Джексон 
и Земфира. Поэтому для нас это было что-то невероятное 
– познакомиться, а тем более выступить на ее концерте. Но 
группа как таковая собралась в 2004 году. А название «Ума-
турман» появилось еще позже – к концу 2004 года.

– Интересно, какие еще были варианты?

Серфинг – еще 
одно увлечение 

музыканта.

Открытие Русского 
дома - официаль-
ной штаб-квартиры 
российской олим-
пийской сборной в 
Турине.

В новом клипе 
группы «Ума-
турман» снялись 
около 100 полу-
голых девушек.

➜
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– Например, «Неунывающие децибелы». Потом был 
вариант «Скинь тапки!». Мы хотели прикольное название. 
Кстати, «Уматурман» мне не очень нравится. Сам бы я по-
другому назвал.

– Какой самый интересный период в жизни «Ума-
турман» за без малого 10 лет?

– Самое начало – первые год-два. Было трудно, но 
интересно. Мы путешествовали по всей стране, давали 
концерты от Калининграда до Владивостока, и все это было 
настолько незнакомо, прекрасно, необычно. Это сейчас все 
превратилось в рутину, а тогда мы испытали ощущения, не 
сравнимые ни с чем. Простые ребята из бедных – и вдруг 
полные залы, саундтрек к «Ночному дозору», альбом мил-
лионным тиражом. Рок-н-ролл в чистом виде!

– Интересно, как вы пишете песни? Есть особая 
кухня – сигара, бочка рома, природа, печка? Что не-
обходимо для вдохновения?

– Лично мне требуется покой. Комната, где меня никто 
не слышит, гитара, тетрадка с ручкой, диктофон.

– И все?
– Нужно еще несколько девчонок, чтобы танцевали 

стриптиз. Но необязательно, можно их и на бочку рома 
променять. Или девчонки – или ром.

– Много про вас неправды пишут в прессе?
– Бывает. К сожалению, существует проблема, что людям 

в принципе неинтересно твое творчество. Им вообще плевать, 
что ты написал новую песню, выпустил пластинку. Но если 
ты подрался или развелся с женой – вот это интересует людей 
всегда. Недавно написали, что я арестован в Норвегии за 
превышение скорости. После этого я приезжаю на свою дачу, 
которая находится в жуткой глуши, и бабушки деревенские 
удивленно всплескивают руками: «Эх, сыночек! Сбежал?»

Певец в успехом 
снялся в несколь-
ких фильмах...

...а также по-
пробовал себя 

на театральной 
сцене.

Владимир 
Кристовский на 
вечеринке в честь 
открытия ресто-
рана «Чайка».
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– Может, это нормально? Бабушки переживают. Вот 
она, настоящая слава!

– Согласен! Я на самом деле к этому отношусь спокойно.
– У вас четыре дочери. Унаследовали они что-

нибудь от вас?
– Мою красоту! Они на меня очень похожи. Некоторые. 

Некоторые – непохожи. Так как я часто был на гастролях – 
все может быть. Нет, это я сейчас опять шучу!

– Несмотря на дефицит времени, вы известный 
затейник и экстремал. То катаетесь на сноуборде по 
труднопроходимым трассам, то на серфинге ловите 
высокую волну. А недавно на мотоцикле за 25 дней 
проделали путь в 12 тысяч километров по Европе…

– Не знаю даже, экстремальное ли это было путеше-
ствие. Просто оно было достаточно интенсивное: в очень 
сжатые сроки нужно было посетить много мест. Вот когда 
через Америку ехали, мы столкнулись с непростыми дорож-
ными условиями: вдруг стеной пошел снег. А для езды на 
мотоциклах это реальный экстрим! Сравнимый, пожалуй, 
с морской стихией. В прошлом году ведь сбылась еще одна 
моя сумасшедшая мечта – я научился ходить под парусом. 
Три недели провели в районе Карибских островов, и я в 
злейший шторм стоял за штурвалом. Теперь у меня есть 
международный сертификат на управление яхтой – могу 
ходить по морю за границей.

– Значит, можно в кругосветное путешествие от-
правиться?

– У меня, кстати, была идея на лошади отправиться 
в кругосветку. Потом я выяснил, что это долго и трудно. 
Решил гидросамолет купить и на нем путешествовать. У нас 
много рек, озер, на которые можно «приземляться».

– Умеете управлять самолетом?
– Я учился летать на маленьком, легкомоторном. И на 

вертолете «Газель». Недоучился, правда. Но налетал пару 
часов. Если бы была моя воля, я бы взял пару лет отпуска 
и все-таки уехал в кругосветное путешествие. Так, чтобы 
пожить в одной стране, другой… Не на бегу, сломя голову 
– за три дня посмотреть Китай, – а так, как раньше путе-
шествовали: не торопясь, с пониманием того, чем живет 

местное население. К сожалению, это роскошь, которая 
мне пока что недоступна. Но я мечтаю – вдруг когда-ни-
будь…

– А в России какое место вы любите больше всего?
– Любимого у меня еще нет. Там, где моя семья, там 

мне и хорошо. А еще там, где я провел свое детство. Под 
Нижним Новгородом есть маленькая турбаза, где я вырос, 
она на так называемом Горьковском море. С этим местом 
связаны многие воспоминания. А все мои путешествия, 
которые я совершал во взрослой жизни, – там много чего 
интересного встречалось. Но рая на земле я пока не нашел.

– Недавно вы в очередной раз снялись в кино, на 
этот раз в главной роли в фильме «Свидание». Как 
прокомментируете периодически появляющиеся раз-
говоры: мол, Володя Кристовский устал от музыки, 
решил стать кинозвездой…

– Кино для меня – просто эксперимент, попытка вы-
разить себя другими средствами. Это не говорит о том, что 
я хочу стать актером. Нет, музыку ни на что не променяю. 
Хотя у меня много интересов в жизни.

– И каким интересом увлечены сейчас?
– Вот недавно купил велосипед и пробую ездить на нем 

зимой. Если пробки большие – ставлю на него шипованные 
колеса и езжу по Москве.  ОвР

Братья Кристов-
кие пересекли 
всю Америку на 
мотоциклах.

Новогодний 
отпуск провёл с 

женой и стар-
шими детьми 

Владом и Женей в 
Испании .

 Команда «По-
ющие сердца» на 
международном 
шоу.
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Бег
снежной собаки

Упряжки сибирских хаски 
промчались по Сямозеру. Здесь 

состоялся этап Кубка мира по 
ездовому спорту.

Текст и фото: Анатолий Струнин
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На старт... Вни-
мание... И вот со-

баки рванули по 
снежной целине!

РЕПОРТАЖ



ККогда объявили гонку, первое, что 
сильно удивило, – это ее длина: 
110 километров! С небольшим 
четырехчасовым перерывом. Диву 
даешься, откуда в этих вовсе не 
гигантских собачках – сибирских и 
аляскинских хаски, столько силы и 
прыти?

Взаимодействие человека с 
животным – всегда насилие. Но в спорте 
ездовых собачьих упряжек все не так. 
Собак не только не принуждают, но и 
не имеют права погонять даже грубым 
окриком. Это считается тягчайшим 
нарушением регламента, за которым, как 
правило, наступает дисквалификация.

В этих соревнованиях человек с 
собакой работает на доверии. И ласково-
умоляющие призывы типа «Давай-

На финише каю-
ры получают на-
грады, а собаки... 
вкусный корм. 

Гонка «Онеж-
ское ожерелье» 

проходила по 
красивейшим ка-
рельским лесам.

давай, мои хорошие!» - единственное, 
что может позволить себе спортсмен. 
Используются и свои, фирменные 
обращения. Известный в России и очень 
колоритный внешне каюр Евгений 
Валеев дает своим собачкам команду 
ускориться по-английски: «Гоу-гоу! 
О-кей!»…

И ведь собаки понимают! Бегут 
себе километр за километром, то 

галопом, как лошади, то кентером. 
Когда дистанция завершается и 
трасса поворачивает к финишу, их 
обоняние обостряется, а темп бега - 
увеличивается. Понимают, чертяки: 
скоро дом (финиш), еда и уютный отдых 
в охапке пахучего сена…

Впрочем, соревнования на ездовых 
упряжках – это длительный процесс. 
Начинаются они утром, а заканчиваются 
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глубоко за полночь. Кроме 
упряжек, есть еще соревнования 
по скиджорингу - лыжники едут с 
одной-тремя собаками на специальном 
поводке. Повезет, если у собачек 
настроение окажется хорошее, – будут 
тянуть, нет – просто побегут впереди 
хозяина в свое удовольствие…

Хотя чаще, конечно, собаки 
работают, а не филонят. На стартовой 
линии их, ласковых и безмятежных, 
не узнать - будто энергетика упились: 
танцуют, подвывают, рвутся в бой. И 
все поглядывают на хозяина – дескать, 

мы в курсе, насколько тебе это важно. 
Понимаем и не подведем! И как тут не 
вспомнить известную присказку: если 
к нам по-людски, то и мы как люди!

P.S. Особая благодарность за 
помощь в подготовке этого материала 
– супругам Игорю Гаслову и Елене 
Даевой, устроителям гонки “Онежское 
Ожерелье”. Соревнования прошли 
под патронажем Международной 
федерации ездового спорта (IFSS), 
при поддержке спортивного клуба 
“Снежные Псы” и Карельской 
федерации ездового спорта.  ОвР

Сибирские хаски 
издавна счита-
лись ездовыми 
собаками рус-

ского Дальнего 
Востока.

А такой видится 
гонка из санок 
каюра.

Если лошадей в 
упряжке принято 
погонять хлы-
стом, то на собак 
нельзя даже 
кричать!

РЕПОРТАЖ
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БРИЛЛИАНТ  
НА ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ
СУЗДАЛЬ, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ РАСКРУЧЕННЫЙ ГОРОД ЗОЛО-
ТОГО КОЛЬЦА И САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. И, НАДО ПРИЗНАТЬ, ЕГО 
СЛАВА ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖЕННА. НЕДАВНО ЗДЕСЬ ПОБЫВАЛ 
НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ПАВЕЛ ЧУКАЕВ.

Ж ителю мегаполиса 
Суздаль может по-
казаться деревней. 
Один из древ-
нейших городов 

и известнейших туристических 
центров России действительно 
невелик – здесь живет чуть боль-
ше 10 тысяч человек, а постройки 
выше трех-четырех этажей не сы-
скать днем с огнем. Зато благодаря 
Суздалю мы можем представить, 
как выглядели русские города не-
сколько столетий назад.

Самая известная 
деревня
Помимо кремля и пяти монастырей 
в Суздале больше двух десятков 
храмов. Большинство из них были 
отстроены в камне в XVIII веке на 
средства местных купцов. Стоят 
церкви обычно парами: та, что по-
больше и побогаче, использовалась 
в качестве летнего храма, в той, что 
поменьше, службы проходили в 
зимнее время – маленькое помеще-
ние легче протопить.

Ориентироваться в Суздале 
несложно, большинство достопри-
мечательностей находятся в пешей 
доступности друг от друга. Весь 
город пронизывает насквозь улица 
Ленина, которая проходит через 
Торговую площадь. Кремль, окру-
женный одними только земляными 
валами – без стен, – начинается поч-
ти сразу за расположенными на этой 
площади торговыми рядами. Центр 
кремлевского ансамбля составляют 
древнейший в городе Рождествен-
ский собор, основание которого 
дошло до нас с 1220-х годов, и 
архиерейские палаты, где развернута 
экспозиция об истории города.

В монастырь  
на весь день
Крупнейший в Суздале Спасо-Ев-
фимиев монастырь, обнесенный 

мощной крепостной стеной, – не 
просто архитектурный памятник, а 
целый музейный комплекс, в кото-
ром можно «залипнуть» на целый 
день. По единому билету за 350 ру-
блей здесь можно посетить больше 
десяти экспозиций – в выставочный 
объект превращен даже воссоз-
данный силами работников музея 
аптекарский огород монастыря. 

Первым делом посетители обыч-
но направляются в Спасо-Преоб-
раженский собор, стены которого с 
внутренней стороны почти полно-
стью покрыты фресками выдаю-
щегося костромского мастера XVII 
века Гурия Никитина. Любопытно, 
что этот памятник церковной жи-
вописи был открыт только в 1970-х 
годах, когда реставраторы обнару-

Жители Суздаля 
любят празд-
ники и умеют 
их отмечать. 

Рождественские 
колядки.
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жили старинные фрески под слоем 
более поздних «поновлений».

История монастыря тесно 
связана с именем князя Дмитрия 
Пожарского, который был похоро-
нен в фамильной усыпальнице на 
территории обители. Могила наци-
онального героя несколько раз пре-
давалась забвению – в последний 
раз это случилось на заре советского 
периода, когда сравняли с землей 
построенную на народные деньги 
часовню-памятник на месте захоро-
нения Пожарского. Несколько лет 
назад монумент был восстановлен – 
его можно увидеть справа от Спасо-
Преображенского собора.

Крупнейший в Суздале Спасо-Евфимиев монастырь – 
целый музейный комплекс. По единому билету за 350 
рублей можно посетить больше десяти экспозиций.

➜

Рождественский 
собор кремля – 

самый древний па-
мятник Суздаля.

Вход в Рожде-
ственский собор 

выдержан в клас-
сическом русском 

стиле…

Однако на других 
строениях города 
можно часто 
встретить народ-
ные росписи.
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Еще одна возможность, которая 
представляется туристам в Спасо-
Евфимиевой обители, – экскурсия 
на монастырскую звонницу. До 
революции в Суздале была 31 коло-
кольня – говорят, когда по праздни-
кам звонили на всех одновременно, 
воздух гудел еще полчаса после по-
следнего удара в колокол. Экскурсию 
проводит сам звонарь, а завершается 
она десятиминутным колокольным 
концертом, во время которого мож-

но наблюдать за работой мастера с 
расстояния вытянутой руки.

Волчий зуб и тертый 
малахит
Одна из интереснейших, но пока 
не включенных в большинство 
путеводителей достопримечатель-
ностей Суздаля – иконописная 
мастерская «София», которая рас-
полагается в Христорождествен-
ской церкви на улице Лебедева, 
недалеко от основных построек 
кремля. Настоятель этого храма – 
отец Андрей Давыдов – воссоздал 
древнюю, применявшуюся еще в 

Вы узнаете, как камни превращаются в краску, для чего ико-
нописцы в древности использовали волчьи зубы и почему 
при написании иконы надо стоять от нее на расстоянии.

Такими утюгами 
пользовались 

наши прапраба-
бушки…

Прогулка в 
санях – рас-

пространенный 
здесь вид раз-

влечений.

Спасо-Евфимиев 
монастырь обне-
сен мощной кре-
постной стеной.
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первом тысячелетии нашей эры 
технологию создания икон. Он 
рисует исключительно красками, 
созданными из натуральных мате-
риалов, – в основном полудраго-
ценных камней вроде лазурита или 
малахита, которые поблескивают 
даже в полумраке церквей.

На экскурсии в мастерской под-
робно рассказывается о процессе 
создания иконы начиная с момен-
та выбора подходящей для этого 
доски. Вы узнаете о том, как камни 
превращаются в краску, для чего 
иконописцы в древности исполь-
зовали волчьи зубы и почему при 
написании иконы надо стоять от 
нее на почтительном расстоянии, 
прикрепив кисть к специальной 
длинной палочке. Художественно 
одаренных туристов может заин-
тересовать не только экскурсия, но 
и мастер-класс по написанию икон 
и даже фресок. В мастерской также 
продаются готовые произведения 
отца Андрея, но в силу дороговиз-
ны «сырья» стоят они недешево 
– икона размером с небольшую 
книгу обойдется примерно в 15 
тысяч рублей.

Медовуха с перцем
Главный сувенирный и одновремен-
но продуктовый бренд Суздаля – 
медовуха. Этот напиток существует 
здесь в бесконечном количестве 
вариаций – свой рецепт есть едва ли 
не у каждого местного жителя. «Ка-
нонический» вариант предлагает 
Суздальский медоваренный завод, 
продукция которого реализуется в 
фирменных палатках желтого цвета. 

Фрагмент ветря-
ной мельницы 

XVIII века в музее 
деревянного зод-

чества и крестьян-
ского быта.

 Как добраться
Удобнее всего до-

бираться сюда на личном 
автотранспорте: от МКАД 
до поворота на Суздаль во 
Владимире 180 километров, 
остаток пути – еще 30 верст. 
Или на автобусах через 
Владимир: они отправляются 
из областного центра каждые 
20 минут.

Где пообедать
Множество заведений 

общепита сконцентрировано 
в районе кремля и Торговой 
площади, а также вдоль 
улицы Ленина. В одном 
только здании торговых 
рядов как минимум три 
кафе. Местные очень хвалят 
«Харчевню», расположенную 

ближе к Ризоположенскому 
монастырю, но по выходным 
туда выстраиваются очереди 
из туристов. А еще в Суздале 
всегда можно перекусить пи-
рожками и согреться сбитнем 
или глинтвейном, которые 
на каждом шагу продают 
бабушки с термосами.

Где остановиться
В Суздале более полу-

сотни вариантов размещения 
для туристов: от гостиничных 
комплексов вроде «Пушкар-
ской слободы» (стандарт – 
3500, люкс – от 7800 рублей), 
«Горячих ключей» (от 2500 
рублей) и бутик-отелей (при-
мерная стоимость – около 
2500 рублей) до гостевых 
домов и комнат.

Дорожная Карта

Впрочем, и заводская медовуха бывает 
разной: безалкогольной, пятиалтынной, 
двугривенной, полуполтинной (количе-
ство градусов в последних трех вариан-
тах колеблется от 4,8 до 6), стрелецкой 
– с шиповником, опричной – с пряно-
стями, казачьей – с можжевельником и 
перцем.

Еще в городе есть несколько де-
густационных залов – центральный 
расположен в задней части торговых 
рядов. В таком зале вам предложат 
продегустировать десять видов медо-
вых напитков – с мятой, хмелем, липой, 
хреном и так далее. На закуску подадут 
блюдечко с моченым яблоком, листи-
ком капусты и горстью черноплодки. 
Можно выбрать как алкогольный, так 
и безалкогольный вариант дегустации. 
Зал для пущего антуража стилизован 
под царские палаты – есть даже трон 
с «шапкой Мономаха» и прочими 
атрибутами самодержца. Правда, сфо-
тографироваться в царском «прикиде» 
можно только за отдельную плату.  ОвР

Валенки, кото-
рые продаются в 
торговых рядах, 

пользуются боль-
шим спросом!
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АЛТАЙСКИЙ –  
КРАЙ ЗДОРОВЬЯ
СВЯЗЫВАТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ТОЛЬКО С ЕГО 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, НА МОЙ 
ВЗГЛЯД, БЕССМЫСЛЕННО. ВИДОВ ТУРИЗМА НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО: ПЕШИЙ, КОННЫЙ, ВО-
ДНЫЙ, ПЛЯЖНЫЙ, СЕЛЬСКИЙ. НО МНЕ ДУМАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ОНИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЯЗАНЫ С ЛЕЧЕБНЫМИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАШЕГО РЕГИОНА. А ПОПРОСТУ ЭТО МОЖНО 
НАЗВАТЬ МЕДИЦИНСКИМ ТУРИЗМОМ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВА-
ЕТ ВЯЧЕСЛАВ ЧУДИМОВ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ АГМУ.

А лтайский край – 
место поистине 
уникальное! В нем 
радость и надежда, 
лучшие мечты и 
чаяния – все самое 

дорогое, что связывает жителей 
региона со своей малой родиной.

Алтай по праву любим и уз-
наваем в России. Свежий воздух, 
чистейшая вода и обилие ценных ре-
ликтовых лекарственных растений. 
Природа сама сделала все, чтобы Ал-
тай стал лучшим местом для отдыха.

Все больше людей приезжает се-
годня на Алтай в поисках здоровья, 
бодрости и долголетия. Фраза «Ал-
тай – заповедник здоровья» вполне 
соответствует истине. Алтайский 
курорт Белокуриха по целебным 
свойствам горного воздуха вдвое 
превосходит швейцарский курорт 
Давос. Не уступают алтайские 
здравницы и лучшим отечествен-
ным курортам.

Перечислить весь лечебно-оздо-
ровительный потенциал Алтайского 
края просто не представляется воз-
можным. Едва ли не каждый район 
(а их в крае 60!) славится целебны-
ми источниками, горным воздухом, 
озерными грязями и лечебными 
глинами, лекарственными травами 
и другими чудесами природы, дару-
ющими здоровье.

Народная медицина была издав-
на оправданно популярна у многих 
народов мира, и россияне не исклю-
чение. А еще народная медицина 
известна лояльным отношением к 
используемому для оздоровитель-
ных процедур природному сырью. 
Даже то, что с первого взгляда со-

вершенно не выглядит полезным и 
съедобным, может быть неисчер-
паемым источником жизненных 
сил и здоровья. Внешний вид уни-
кального дара природы, о котором 
пойдет речь в этой статье, может 
не впечатлить жаждущего здо-
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В сказаниях, легендах и мифах народов марал, олень 
ассоциируется с востоком – восходом, светом, чисто-
той, обновлением, созиданием и духовностью.

ровья, но многовековой опыт его 
использования с поистине потря-
сающими результатами исцеления 
нельзя не учитывать.

Вы слышали когда-нибудь 
раньше чарующее словосочетание: 
панты марала? Наверняка да. Место 
обитания маралов тоже широко 
известно – Алтайский край. Марал 
– это один из подвидов благород-
ного оленя. В сказаниях, легендах и 
мифах народов мира олень ассо-
циируется с востоком – восходом, 
светом, чистотой, обновлением, 
созиданием и духовностью.

На территории Алтая на памят-
никах наскального искусства – пе-
троглифах – практически повсе-
местно встречаются изображения 
оленя. Его космическая сущность 
легко определяется тем, что на 
рогах отдельных оленей изображен 
древнейший солнечный символ – 
диск с лучами.

В современной энциклопедии 
китайской медицины 1977 года вы-
пуска зарегистрировано 25 частей 
оленя, применяемых для лече-

Панты всегда относились к 
очень дорогим и действенным сред-
ствам комплексного воздействия на 
организм человека в целом, и при 
постоянном применении они реаль-
но отдаляли наступление старости.

В 60-х годах XVIII века русские 
переселенцы на Алтай, кержаки-
староверы, узнали о ценности 
пантов марала во время контакта с 
пикетами китайских военных, ко-
торые охотно скупали у них панты 
убитых животных. Тогда за один 
килограмм пантов алтайского мара-
ла давали один килограмм серебра. 
Одомашнивание маралов и пятни-
стых оленей в Сибири началось в 
середине XIX века.

Сформировавшись как отрасль, 
пантовое оленеводство на Алтае 
имеет полуторавековую историю. 
Но оленеводство в парках, мак-
симально приближенных к есте-
ственной среде обитания, развито 
только на Алтае. В настоящее время 
Республика Алтай – один из самых 
передовых регионов в мире по 
разведению пантовых оленей, а 

ния больных: панты, рога, кости, 
оленина, кровь… Наиболее ценная 
часть оленя – рога, особенно панты 
– является очень эффективным 
средством оздоровления высшего 
порядка.

Панты – молодые рога оленя – 
представляют собой наполненную 
кровью костную губку. Они сре-
заются в весенне-летний период и 
консервируются варкой, жаркой, 
сушкой в течение двух месяцев. 
Активных компонентов в пантах 
множество, но уже в сводной Ки-
тайской фармакопее, составленной 
в 1596 году Ли Ши-Чженом, отмеча-
ется, что сила пантов заключается в 
крови, содержащейся в них.

Панты еще не успели окостенеть, 
поэтому они покрыты нежной и 
тонкой кожицей с едва заметным 
бархатистым ворсом. На каждом 
роге присутствует минимум пять 
отростков. В процессе взросления 
маралы сбрасывают свои молодые 
рога сами, если они живут в дикой 
природе. Если оленей разводят 
люди, панты срезают в сезон их за-
готовки.

➜

Горный воздух 
в Белокурихе 
по целебным 

свойствам пре-
восходит воздух 

швейцарского 
Давоса.

Алтайский край –  
один из самых 

передовых реги-
онов в мире по 

разведению пан-
товых оленей.

Изображение 
оленя здесь 
можно встретить 
повсеместно.

Снежные верши-
ны манят сюда 
альпинистов и 

просто туристов.
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Алтайский край – крупнейший в 
России переработчик продуктов 
пантового оленеводства, автор ин-
новационных разработок, инициа-
тор международных конференций и 
форумов.

С 2011 года в Алтайском крае 
начала действовать долгосроч-
ная целевая программа «Развитие 
комплексной переработки продук-
ции пантового оленеводства». Она 
рассчитана на 5 лет. Официальная 
цель программы заявлена предельно 
четко: «создание экономических, 
организационных и правовых 
условий для устойчивого развития 
комплексной переработки про-
дуктов пантового оленеводства в 
Алтайском крае». Но стратегическая 
цель – превратить уникальную, 
красивейшую территорию России 
– Алтайский край из «пантового сы-
рьевого придатка» азиатских стран 
в российский центр переработки 
ценного сырья и получения на его 
основе уникальных лекарственных 
препаратов и оздоравливающей 
продукции.

Несмотря на большие успехи 
в создании синтетических лекар-
ственных средств, в настоящее 
время интерес к растительному и 
животному миру как источнику 
биологически активных веществ, 
обладающих адаптационным дей-
ствием, постоянно растет.

Сегодня среди населения азиат-
ских стран (Китай, Корея, Малай-
зия, Сингапур, Япония) продукты 
пантового оленеводства находят 
широкое применение. Здесь их 
использует или в лечебно-профи-
лактических целях, или в кулинарии 
каждый четвертый житель.

По утверждению междуна-
родных экспертов Алекса Дуарта и 
Джона Абдо, препараты на основе 
продуктов пантового оленеводства 
являются наиболее эффективными 
и безопасными адаптогенами на 
планете. Они содержат минераль-
ные соли, сложные органические 
соединения, энзимы, высокие 
концентрации гормоноподобных 
веществ, витаминов и аминокислот. 
Их применение повышает энергети-
ку организма, улучшает кровоток, 
способствует регенерации тканей, 
особенно эффективно ускоряет 
восстановление мышечной ткани 
после ее повреждения в результате 
интенсивных физических нагрузок, 
а также замедляет процессы старе-
ния систем организма.

Из многих литературных и 
исторических источников сведе-
ния об оздоровительной ценности 
пантов и других продуктов оле-
неводства знакомы определенной 
группе читателей и воспринима-
ются ими как древневосточные 
традиционные знания, весьма 
архаичные и не имеющие научной 
доказательной базы.

К сожалению, этот взгляд в 
недалеком прошлом разделяли 
многие ученые-медики и врачи. 
Причина в том, что сведения о 
многолетних научно-исследо-
вательских трудах на эту тему 
печатались в специализированных 
малотиражных журналах, а кроме 
того, недостаточно популяри-
зировались из-за сложившейся 
традиции приема синтетических 
фармпрепаратов.

Но сегодня ситуация меняется. 
Пантовые препараты, произво-
димые в Алтайском крае, востре-
бованы, и спрос на них неизменно 
растет не только в России, но и на 
всем постсоветском пространстве и 
за рубежом.

Основным свойством препа-
ратов, производимых на основе 
пантов, является их способность 
оптимизировать энергетические 
процессы, происходящие в орга-
низме человека. Данная способ-

Так варят панты 
на одной из мест-
ных мараловед-
ческих ферм.
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ность выгодно выделяет пантовые 
препараты из общей массы адапто-
генов. Ведь источником пантовых 
препаратов является организм 
марала – теплокровного животного, 
поэтому они по своему происхожде-
нию предельно близки к организму 
человека.

Функциональным отличием пан-
товых адаптогенов от растительных 
является то, что растительные адап-
тогены повышают сопротивляе-
мость организма, ограничивая вред-
ные влияния внешних факторов, в 
то время как пантовые препараты 
повышают возможности собствен-
ной резистентности организма.

С созданием на территории 
Алтайского края особых зон 
туристско-рекреационного типа 
стало возможным развитие отрасли 
мараловодства и сферы переработ-
ки ее сырья. Активное развитие 
туризма значительно расширило 
внутренний рынок сбыта пантовой 
продукции. Ежегодно увеличива-
ется количество желающих позна-

комиться с новейшими лечебно-
оздоровительными технологиями 
алтайских ученых, основанными на 
использовании продуктов пантово-
го оленеводства.

Особой популярностью в насто-
ящее время пользуются пантовые 
ванны, которые делают на отва-
ре свежих пантов с добавлением 
лекарственных трав. Специалисты 
утверждают, что курс из 8–10 ванн 
значительно укрепляет организм, 
способствует лечению остеохондро-
зов, уменьшает рост дерматологиче-
ских заболеваний.

Очень полезны мясо марала 
и препараты из крови (в частно-
сти, пантогематоген). Сибирские 
ученые, взяв за основу рецепты и 
опыт древних целителей, исполь-
зуя новейшие технологии, создали 
новое эффективное профилак-

С созданием на территории Алтайского края особых зон 
туристско-рекреационного типа стало возможным развитие 
отрасли мараловодства и сферы переработки ее сырья.

тическое средство – БАД живот-
ного происхождения на основе 
пантогематогена – вещества, 
содержащегося в неокостеневших, 
наполненных кровью рогах ал-
тайского марала. Пантогематоген 
совсем недавно включен в список 
биологически активных веществ. 
Основное его действие направле-
но на пробуждение и включение 
внутренних резервов организма, 
восстановление физиологических 
функций, повышение иммунитета, 
увеличение потенции. Ученые раз-
работали целую линейку препа-
ратов на основе пантогематогена, 
которые применяются для лечения 
и профилактики заболеваний 
нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, при ослаблен-
ном жизненном тонусе, снижен-
ной умственной активности, 
утомляемости, для увеличения 
потенции.

По признанию Международ-
ной ассоциации производителей 
пантов, кровь и панты алтайского 
марала способны оказать макси-
мальное воздействие на нормали-
зацию человеческого организма в 
целом. А по признанию туристов, 
посетивших Алтайский край, это 
таинственная райская земля Се-
верной Азии, которую непременно 
стоит увидеть.  ОвР

Зимний отдых на 
курорте Бело-

куриха  исполнен 
очарованием ал-

тайской природы.

Весна на реке 
Байгол. На 
берегах цветет 
багульник.
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МУСТАНГИ  
В ПЕСКАХ
В ГОД ЛОШАДИ СТАДА УНИ-
КАЛЬНЫХ ДИКИХ КОНЕЙ В ПРИ-
РОДНОМ ПАРКЕ «ЦИМЛЯНСКИЕ 
ПЕСКИ» ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Д умаете, дикие мустанги 
встречаются только в 
прериях да в фильмах 
про ковбоев и индей-
цев? А вот и нет! В 
Северной Америке пре-

красных, вольных, как ветер, кра-
савцев мустангов почти не осталось. 
Истреблены. Зато у нас, на северном 
берегу Цимлянского водохранилища 
в Чернышковском районе Волго-
градской области, до сих пор живут 
табуны диких лошадей. Труднопро-
ходимые места природного запо-
ведника хранят их от назойливых 
туристов. Но время от времени кому-
то из счастливчиков удается сделать 
редкие кадры несущегося навстречу 
солнцу табуна мустангов.

Откуда взялись?
Сторонники альтернативной исто-
рии уверены, что местные мустанги 
– потомки коней прекрасных амазо-
нок. Ведь Геродот некогда утверждал, 
что вся область от Дона до Волги за-
селена племенами женщин-воитель-
ниц. В наших землях действительно 

сут несколько отрубленных голов 
своих врагов.

Но официальная версия исто-
риков, подтвержденная, кстати, 
конезаводчиками, гласит: мустанги 
«Цимлянских песков» – потомки 
коней  донского казачьего войска. 
В пору гражданской войны мно-
гие боевые кони потеряли своих 
седоков в бою и в ужасе бежали 
от грохота орудий в более тихое 
место. А успокоившись, лоша-
ди нашли друг друга и стали 
сбиваться в небольшие табуны. 
Благо корма, зеленых лугов и 
тенистых рощ в этом созданном 
самой природой оазисе хватает.
Численность мустангов в при-

родном парке «Цимлянские пески» 
меняется. Одно время их было 
около 700 голов. А несколько лет 
назад мустанги оказались на грани 
исчезновения: их оставалось не 
более полусотни. Однако когда за 
дело взялись фермеры-энтузиасты, 
численность мустангов стала вос-
станавливаться.

Жених для диких  
кобылиц
Вымирание мустангов началось 
по той же причине, по которой 
вымирают маленькие изоли-

Мустанги «Цим-
лянских песков» 
потомки казачьих 
коней времен граж-
данской войны.

Поголовье табу-
нов увеличилось 
благодаря мест-

ным фермерам.

хватало воинственных женщин. Так, 
доподлинно известно, что девушки 
савроматов сражались в войнах на-
равне с мужчинами и даже не имели 
права выйти замуж, пока не прине-
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рованные племена на Крайнем 
Севере или в дебрях Амазонки: 
отсутствие носителей новых генов 
приводит к близкородственным 
связям и слабому, некрасивому 
потомству. Зачастую потомки 
родственных браков не способны 
сами иметь детей или умирают еще 
в юном возрасте. Дошло до того, 
что местные мустанги стали внеш-
не напоминать не живую легенду 
– гордость прерий, а заросших 

колтунами рахитичных деревен-
ских кляч.

Фермер и охотспециалист Сер-
гей Путинцев решил спасти му-
стангов «Цимлянских песков» от 
вымирания. Он оформил полсотни 
голов диких лошадей в собствен-
ность и стал «улучшать породу». 
Просто-напросто «засланного ка-
зачка», племенного красавца жереб-
ца по кличке Бумер, стал посылать 
к пасущимся на лугу кобылицам. 

И жеребята от Бумера рождались – 
просто загляденье!

Потом Путинцев и других до-
машних коней запускал в табуны. 
И дело пошло на лад. Численность 
мустангов – гордости и изюминки 
природного заповедника – стала бы-
стро увеличиваться. И красота по-
родистой лошади заиграла в каурых 
вольных лошадках. В год Лошади 
увеличившиеся вдвое стада му-
стангов с развевающимися на ветру 
гривами будут радовать туристов 
природного парка «Цимлянские 
пески».  ОвР

Мустанг – одичавшая 
домашняя лошадь. В Се-
верной Америке мустанги 
являются потомками 
лошадей, которых привезли 
в Новый Свет колонисты из 
Европы в XVI веке. Во время 
многочисленных войн, по-
теряв седока или отбившись 
от кавалерии, лошади 
убегали в прерии. Там, по-

чуяв вкус вольной жизни, 
они сбивались в табуны 
под предводительством во-
жака-лидера и жили уже по 
своим законам. В Северной 
Америке к началу XX века 
насчитывалось около двух 
миллионов мустангов. Но 
охота на них ради шкур, 
использовавшихся для 
ковбойских курток, и безжа-
лостное истребление фер-
мерами, чьи поля разоряли 
дикие кони, свели числен-
ность мустангов Америки 
к минимуму. Возможно, на 
территории Волгоградской 
области, в природном парке, 
где им зимой оставляют 
сено в кормушках, живут по-
следние мустанги мира.

Богатая Родословная

Известно, что об-
щение с лошадь-
ми полезно для 
здоровья детей.
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Cемикратное

эхо
ФОТО: НИКОЛАЙ ВИШНЯКОВ
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Спуск с Ицыла 
оказался целым 
приключением. 
Когда стали спу-
скаться, сразу же 
по пояс провали-
лись в пушистый 
снег.

Челябинск

Златоуст 

Дальний Таганай 

 Круглица

ИцылТыелга

Челябинск

Тыелга

Челябинск
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Семикратное эхо и другие чудеса
Путешествие по красивейшему месту на Земле – Юж-
но-Уральскому заповеднику – запомнится студентам 
надолго. «Удивительно было увидеть и почувствовать 
на себе все те чудеса природы, о которых столько рас-
сказывал на лекциях», – признается и преподаватель 
Николай Вишняков.

На лыжах волгоградские путешественники прошли 
около 70 километров по национальному парку «Та-
ганайский» между двумя хребтами – Ицыл и  Боль-
шой Таганай. Ицыл в переводе с башкирского значит 
«вечный ветер». Волгоградцы смогли в этом убедиться 
лично, когда посетили старую советскую метеостан-
цию на южной, менее высокой вершине двуглавой 
горы (1049 метров). На крыше метеостанции они впер-
вые в жизни увидели горизонтальные сосульки: вот 
как постоянно дующий ветер может заморозить воду.

Спуск с Ицыла оказался целым приключением. 
Наверх-то лезли, карабкаясь по голым скалам: силь-
ный ветер сдувает снег с наветренной стороны горы. А 
когда перебрались через седловину и стали спускаться, 
сразу же по пояс провалились в пушистый снег. Те, кто 
с тяжелыми рюкзаками, ушли в сугробы по грудь.

Как утверждает географ Николай Вишняков, «покорить вершины невозможно, можно 
только к ним в гости сходить: гора либо пускает, либо не пускает». В отличие от 
драматического похода его коллеги из известного фильма «Географ глобус пропил»  
он вместе со своими студентами не только успешно покорил самую ветреную 
вершину Южного Урала – Дальний Таганай, но и привез фотокадры с места событий.

ППланировали сфотографироваться с флагом Волго-
градского государственного университета на пяти 
вершинах Урала, но из-за непогоды и сильного ветра 
удалось «засветиться» на трех. Учитывая, что боль-
шинство студентов впервые встали на лыжи, а поход 
проходил в январе, это можно считать большим до-
стижением. Горизонтальные сосульки и ветер, кото-
рый не дает упасть человеку, стоящему на пятках под 
углом в 45 градусов, – эти и другие зимние чудеса Юж-
ного Урала волгоградские студенты увидели воочию.

А ночевали – в избушках
Организатор акции – старший преподаватель кафедры 
географии и картографии ВолГУ, инструктор по туриз-
му Николай  Вишняков объясняет:

– Идея родилась спонтанно. По всей России лик-
видируют кафедры географии, вот и в Волгоградском 
педуниверситете закрыли, а в ВолГУ (такая редкость!) 
открыли осенью 2013 года кафедру географии и карто-
графии. Сидели мы с новыми коллегами-географами 
на кафедре и рассуждали о том, что надо больше по-
казывать студентам окружающий мир. Ведь путеше-
ствия и приключения всегда двигали науку вперед и 
способствовали научным открытиям.

Уже в ноябре прошлого года в рамках проекта 
«ВолГУ покоряет вершины» Вишняков сам с флагом 
университета совершил спортивный поход 3-й катего-
рии сложности по горному Крыму с восхождением на 
основные вершины района по сложным спортивным 
маршрутам. А в январе набрал в лыжный поход по 
вершинам Южного Урала группу студентов. Причем 
захотели посмотреть Урал не только учащиеся ВолГУ, 
но и студенты других вузов Волгограда.

– Как же вы не побоялись идти в поход в январ-
ские морозы с детьми, многие из которых впервые 
встали на лыжи?

– Во-первых, со мной были еще двое опытных ин-
структоров по спортивному туризму. Во-вторых, мороз 
на Урале совсем не похож на нынешние волгоградские 
морозы – там практически нет ветра в котловинах, за 
горами и в лесу. А в Волгограде и в области постоянно 
откуда-то дует, что по ощущениям организм воспри-
нимает как мороз на десять градусов ниже реальной 
отметки на градуснике. И в-третьих, именно из-за того, 
что неопытных студентов ведем, приняли решение о 
ночевках не в палатках в заснеженном лесу, а в обо-
греваемых туристических приютах. На Южном Урале 
таких избушек с печками достаточно много.

Ребята вышли в поход 2 января. Вернулись – 10 
января. Несмотря на постоянный мороз в 25 градусов 
и легкую спортивную экипировку, не замерз никто.

ИЦЫЛ ПО-БАШКИРСКИ – «веч-

ный ветер». На крыше старой 

метеостанции, на высоте 1049 

метров волгог�адцы впервые в 

жизни у�идели его детища –го-

ризонтальные сосульки.

➜

Клип «Один день 
из жизни волон-
тера», снятый 
студентом ВолГУ 
Александром 
Ченцовым в стиле 
экшн, победил на 
всероссийском 
конкурсе.
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– В этой снежной каше мы барахтались полночи, 
– вспоминает Вишняков. – Оказалось, что по этому 
снежному склону вообще невозможно передвигаться 
на лыжах. Поэтому стали прокладывать тоннель в 
снегу. Один тропил дорогу впереди на 20–30 метров: 
на большее сил не хватало. Потом его сменял другой. 
Так и выбрались.

Однако самая ветреная точка Южного Урала – 
вершина Дальний Таганай высотой 1112 метров – еще 
ждала их впереди. Ветер там ежедневно до 50 метров 
в секунду, что сравнимо со скоростью и силой урага-
на. Именно там студенты проделывали такой опыт: 
вставали на пятки под углом в 45 градусов, и ветер, ду-
ющий в спину, не давал человеку упасть. А если стоять 
прямо, ветер моментально валит человека с ног.

Покорилась нашим путникам и высшая точка 
Таганая – гора Круглица (высота – 1178 метров). Хотя, 
как утверждает Вишняков, «покорить вершины невоз-
можно, можно только к ним в гости сходить: гора либо 
пускает, либо не пускает».

Проорались как следует студенты у Откликного 
гребня – горы, похожей на небольшой амфитеатр. Свое 
необычное название Откликной гребень получил за се-
микратное эхо, которое сопровождает близ него любое, 

ВЕРШИНА ДАЛЬНИЙ ТАГАНАЙ  – самая ветреная точка Южного Урала. 

Он дует там со скоростью и силой у�агана. Студенты вставали на пятки 

под у�лом в 45 г�адусов, и ветер, ду�щий в спину, не давал человеку у�асть.

даже тихо сказанное слово. Словом, чудес уральской 
природы не счесть. Но больше всего поразили люди.

Гостеприимство уральских 
охотников
Одна из студенток растянула связки. Ступать на ногу 
больно. А до соседней деревни – 18 километров по за-
снеженной тайге. Ближайшая избушка, где волгоград-
ские туристы собирались ночевать, оказалась занята. 
Местные охотники праздновали Рождество. На столе 
была разложена свежеприготовленная дичь, водка, за-
куски, в печке весело потрескивали дрова.

– Что меня потрясло до глубины души, – признает-
ся Николай Вишняков. – Вот пришли мы, нежданные 
и негаданные и никому там в Рождество не нужные. У 
нас как? Избушка занята – идите лесом. Но уральские 
мужики не подвели. Главный из семи охотников подо-
шел и спрашивает: «Что у вас там?» – «Да вот девчон-
ка ногу повредила». Он тут же одной рукой сгреб в 
большую сумку все, что было на столе: «Так, мужики, 
собираемся и поехали! У тебя – дети: устраивайся!» И 
это человеческое отношение не только к туристам, к 
людям вообще на Урале повсеместно. Хорошие люди 
живут на Урале!  ОвР

На всех покорен-
ных вершинах 

географ Николай 
Вишняков от-

метился флагом 
своего универ-

ситета.
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В от он и наступил, звездный час участ-
ников нашего конкурса «В объективе – 
Россия». Жюри, в которое входит ред-
коллегия журнала, подвело итоги. И мы 
готовы назвать победителей.  Но прежде 
несколько слов о самом конкурсе.

Открывая его, журнал «Отдых в России» исходил 
из простых соображений: показать все лучшее, что 
есть в нашей стране, глазами своих читателей. Мы 
также рассчитывали разбудить в тех, кто увлекается 
фотографией, жажду творчества и стремление к само-
совершенствованию в своем прекрасном хобби. Мы не 
боялись задеть амбиции участников, публикуя их ра-
боты на страницах журнала и порой давая нелицепри-
ятные оценки и рекомендации. Думаем, для многих 
из авторов эти публикации «живьем» уже оказались 
своего рода и наградами, и признанием.

Надеемся, что участие в конкурсе позволило на-
шим читателям по-новому посмотреть вокруг, увидеть 
в знакомой и обыденной обстановке что-то свежее и 
оригинальное. А для многих это послужило поводом 
более глубоко и серьезно отнестись к фотографии, 
понять, что это далеко не поверхностное занятие, 
требующее не только безукоризненного знания теории 
предмета, но и мастерского владения аппаратурой, 
техническими приемами. Уверены, кто-то наконец 
поймет: фотография – это не беглые «фотки на па-
мять», а творческий способ познания мира, это одно-
временно  и ремесло, и искусство.

И вполне вероятно, что «Отдых в России» еще 
вернется к этой теме и выступит с новым конкурсом. 
Если, конечно, читатели нас поддержат и – кто знает 
– даже выдвинут оригинальную идею по его содержа-
нию, тематике и номинациям. Так что ждем предложе-
ний!

А сейчас перейдем к главному – объявлению по-
бедителей. Итак, на пьедестал вызываются:

Наши партнеры

Полетели!
Объявляем победителей 
фотоконкурса журнала 
«Отдых в России»

4.
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Номинация «Жанровый портрет»
1-е место – «Полетели», автор Лариса;
2-е место – «Русская краса», автор Юля;
3-е место – «Вот такая!», автор Виктор Кондратьев.

Номинация «Стрит-фотография»:
1-е место – «По заявкам», автор Светлана Дружинина;
2-е место – «Срочное донесение», автор Владимир Пальчик;
3-е место – «В новую жизнь», автор Виктор Кондратьев. ➜
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Номинация «Пейзаж»:
1-е место – «Двое», автор Владимир Пальчик;
2-е место – «Бермамыт», автор Наталья;
3-е место – «Домик и осень», автор Артур Демченко.

Номинация «Инстаграм»:
1-е место – «Околожелезнодорожное», автор Сергей.
2-е и 3-е места в данной номинации решено не присуж-
дать.

В итоговом решении жюри также отсутствует 
номинация «Тревел-репортаж». Выяснилось, что наши 
участники не вполне ясно понимают, что это такое. 
Несмотря на то что мы старались в описании номина-
ции очень подробно рассказать об этом новом и увле-
кательном жанре современной журналистики, увы, до 
большинства авторов это не дошло! Одним из критериев 
было – возможность тут же опубликовать конкурсный 
материал в журнале «Отдых в России». К сожалению, ни 
снимки, ни тексты, присланные участниками, не соот-
ветствовали необходимым требованиям, целостных и 
содержательных историй ни у кого не получилось. В по-
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рядке рекомендации предложил бы вам заглянуть в мой 
блог и почитать о том, как писать истории и репортажи, 
как снимать и готовить материал к печати, вот по этой 
ссылке: http://a-strunin.livejournal.com/59642.html

От имени жюри и редколлегии журнала поздрав-
ляю победителей конкурса и желаю всем участников 
больших творческих успехов! Призы редакция вы-
шлет победителям по указанным ими адресам. Мы 
не прощаемся – следите за публикациями журнала, 
чтобы не упустить свой шанс принять участие в на-
ших следующих конкурсах! 

Анатолий Струнин,
ведущий конкурса, член Союза фотохудожников и Союза 
журналистов России.  ОвР

ФОТОКОНКУРС  “В объективе – Россия”
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Традиционные соревнования по спортивному 
рыболовству «Рыбья морда» – самое массовое в 
регионе соревнование по спортивному подлед-
ному лову, которое ежегодно собирает более 
50 команд со всей Мурманской области. Главное 
правило соревнований – ловить только из одной 
лунки. Победители определяются в личном и 
командном первенствах. Награждаются также 
рыбаки, выловившие первый экземпляр, самую 
крупную и самую маленькую рыбу, самый юный и 
самый возрастной участники соревнований.

«Рыбья морда»
Соревнования по спор-

тивному рыболовству 
– Мурманская область, 

Терский район, г.п. Умба

Лыжная «Лямпиада»
Лыжный фестиваль в Республике Коми – село Больше-
луг, Корткеросский район 

«Лямпиада» – соревнования на лямпах и лызях, 
охотничьих и гоночных лыжах – традиционно 
собирает около семисот участников. Самому 
юному в истории фестиваля лыжнику было 
четыре года, самому зрелому – 85 лет. Спорт-
смены должны быть в национальной охотни-
чьей одежде – лазях, вместо лыжных палок 
использовать койбедь. Кроме того, в этом 
году уже во второй раз пройдет биатлон на 
лямпах. Победители определяются в личном 
зачете по возрастным категориям, также 
жюри выделит лучших в номинации «Самая 
спортивная семья».

Умба

Большелуг

Саранск

29
март

15
март

самый возрастной участники соревнований.март

МАРТ
МАРТ В РОССИИ – УЖЕ НЕ ЗИМА, 
ЕЩЕ НЕ ВЕСНА. ВОТ И НАБОР 
ТУРИСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В 
ЭТОМ МЕСЯЦЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЙ. ГДЕ-ТО, В ОСНОВНОМ 
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ, – ЛЫЖ-
НАЯ СПАРТАКИАДА, СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ 
И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГУРОЧ-
КИ. НО УЖЕ, СЛОВНО СИМ-
ВОЛИЗИРУЯ НАЧАЛО ВЕСНЫ, 
ПРИГЛАШАЮТ ГОСТЕЙ МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ПЕСЕННЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ. А В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ – 
ДЕНЬ ЖАВОРОНКА... А В КАЗАНИ 
– ПРАЗДНИК ВЕСНЫ НАВРУЗ...
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Горнолыжная песня
Фестиваль горнолыжной авторской 
песни «Приэльбрусье», Кабарди-
но-Балкария 

Традиционный музыкально-
горнолыжный фестиваль 
«Приэльбрусье» в этом году 
пройдет уже в 15-й раз. В 
программе – детский кон-
церт-конкурс на Чегете, 
конкурс красоты «Мисс 
зимнее Приэльбрусье» (на 
склоне и в отеле «Балкария»), 
бард-дискотека, концерт в 
кафе «Роза ветров», конкурс 
авторской песни среди люби-
телей в ЦС «Терскол», сорев-
нования по даунхилу, детская 
эстафета на Азау, юморина в 
Чегете, карнавал у кафе «Ай» 
под девизом «Даешь День 
дурака досрочно!».

День жаворонка
Ярославская область, город Ростов, Государственный 
музей-заповедник Ростовский кремль 

Старинный славянский праздник «Жаворон-
ки» отмечают 22 марта – в день весеннего 
равноденствия. Считалось, что в этот 
день возвращаются на родину жаворонки, а 
за ними летят и другие перелетные пти-
цы. В программе: колокольные звоны, сказки 
Матрены, игровая программа «Птичий пере-
полох», мастер-класс «Птичка-невеличка», 
чаепитие в музейном кафе «Погребок». Уго-
щение – особые булочки-жаворонки в виде 
птичек с глазками из изюма.

22-29

Приэльбрусье

Конкурс мордовской песни
Всероссийский конкурс эстрадной песни – Мордо-

вия, Саранск, республиканский Дворец культуры 
По регламенту конкурса в рамках программы 

будут выступать вокальные ансамбли, со-
листы, авторы-исполнители в возрасте 

от 10 до 45 лет. Они исполнят произ-
ведения мордовских композиторов и 

авторов другой национальности 
и популярную эстрадную песню, 

переведенную на мордовский 
(мокшанский, эр-

зянский) язык, а 
также эстрад-
ные обработки 
народных песен 
или композиции 

собственного 
сочинения.

15-17март

март

21
Казань

март

22-23

Ростов

Март

Праздник весны Навруз
Казань, муниципальные районы Республики Татарстан 

Мусульманский праздник весны Навруз – древнейший земледельческий 
праздник. Уходя своими корнями в древние традиции Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культу-

ры многих народов. В столице Татарстана празднование Навруза 
начнется со звуков национальных духовых инструментов ансамбля 

«Карнай-сурнай». Для гостей будет накрыт праздничный стол, каж-
дый сможет отведать весеннее национальное блюдо сумалак

 и настоящий узбекский плов. В честь праздника будет проведена 
концертная программа.

День жаворонка

равноденствия. Считалось, что в этот 

за ними летят и другие перелетные пти-
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«ОТДЫХ В РОССИИ»:
• вырежьте и заполните напечатан-
ную квитанцию;
• оплатите в любом отделении 
Сбербанка;
• сообщите адрес доставки журна-
ла по тел.: (495) 650-0283 или по эл. 
почте info@rustur.ru.
Или выберите другой удобный для 
вас вариант подписки:
• онлайн на сайте журнала rustur.ru 
в разделе «Подписка»;
• в отделениях почтовой связи, ука-
зав подписной индекс издания;
• в офисе редакции журнала: 
Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 
701, тел.: (495) 650-0283.
Журнал «Отдых в России» издается 
с 2003 года.
Периодичность выхода –  
6 номеров в год.
Стоимость 1 номера - 200 руб..
Курьерская доставка осуществляет-
ся за дополнительную плату.

Подписка-2014
подписные индексы
 в каталоге «Почта России» – 11557
 в каталоге «Роспечать» – 79500
 в каталоге «Пресса России» – 29191
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142793, Московская область, Ленинский район, п/о Ватутинки-1
Отдел бронирования: (495) 645-50-91, 645-50-92
Служба приема: (495) 926-54-21
Факс: (495) 546-97-08
E-mail: vatutinki@ok-bor.ru
www.ok-vatutinki.ru

ФГБУ ОК «Бор» УДП РФ
Оздоровительный комплекс
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ИТОГИ СОЧИ
Обычного борща в 

Олимпийском парке 
было не найти

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
3-4 (75) 
2014

ПОЭЗИЯ 
ВОЛЬТЕРА

Немец во главе 
московского 

отеля учит нас 
улыбаться

АХ, САМАРА-
ПАРАДОКС!
Лоббистам гости-
ничного и тури-
стического биз-
неса вход строго 
воспрещен

ru
st

ur
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Анна 
Чурина

БЕГ 
СНЕЖНОЙ 
СОБАКИ
Почему ни в 
коем случае 
нельзя кричать 
на хаски

UMA2RMAH
Кристовский 

успел поработать 
в детском саду

НА СЪЕМКАХ «ВИЯ» 
ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 
НАСТОЯЩЕЙ АНГЛИЧАНКОЙ

ГОД НАЗАД  Екатерина II 
подписала рестрикт

 о присоединении Крыма
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