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СЛОВО РЕДАКТОРА

Наши в городе
«…У нас нет такой услуги», – замявшись, отве-

тила девушка в трубке на нашу просьбу принести в 
номер зубную пасту и щетку. 

Свежий ветер из открытой балконной двери 
бодрил и отгонял остатки сна. Купавшееся в море 
апрельское солнце слепило глаза. С огромного балко-
на нашего люкса открывался величественный вид на 
набережную – ту самую, где гуляла «дама с собачкой». 
Мы – в Ялте! 

Ничто не могло испортить наше настроение в 
то утро в отеле «Ялта-Интурист». Мы спусти-
лись с 12-го этажа и отправились на поиски киоска с 
газетами и утренними принадлежностями. Не найдя 
ни киоска, ни принадлежностей, вернулись в номер – к 
ветру и солнцу. 

Рекламный проспект с красивой девушкой, кото-
рой принесли в постель накрытое изящным колпаком 
блюдо, напомнил о завтраке. Решив попить кофе и 
съесть яичницу на нашем «царском» балконе, набрали 
указанный в проспекте номер. Нам повезло меньше, 
чем девушке на фотографии. Кофе был холодный, гла-
зунья – пережаренной, а вместо блестящего колпака 
и крахмальных салфеток молодой человек принес нам 
в качестве приложения к блюдам… пластмассовые 
вилку и нож. 

На фасаде «Ялты» красовались 4 звезды, на 
коробочках с мылом и шампунем – тоже. Накануне 
министр по курортам и туризму Республики Крым 
Елена Юрченко уверяла нас в том, что с точки 
зрения сертификации отелей полуостров может 
дать фору «материковой» России – «необходимые 
процедуры» прошли все средства размещения на 
полуострове.  

Из любопытства мы попросили по телефону 
соединить нас с управляющим «Ялты-Интурист». 
Девушка в трубке оказалась, как и мы, тоже любо-
пытной. 

– А зачем вам? – поинтересовалась она. И, вспом-
нив о злополучных щетке и пасте, искренне пожалела 
нас: – Поверьте, в дирекции тоже не смогут решить 
«ваши проблемы»… 

С настойчивостью, с какой англичане, французы 
и немцы пытались в свое время завоевать Крым, мы 
обзвонили, пожалуй, всех фронт-менеджеров отеля. Че-
рез два часа у нас в номере, наконец, раздался звонок. 

– У нас не четыре звезды, – утолила наше любо-
пытство «руководитель отдела по работе с клиен-
тами» с говорящей фамилией Перцева. – У нас три. 
Знаете, мы не успели пройти сертификацию...

– А нарисовать звезды успели, – с перцем произ-
несли мы. 

 – Четыре звезды на фасаде – это наш фирмен-
ный… логотип, – без перца ответила г-жа Перцева. 

ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ мы приехали в «Ялту» вместе с 
десантом российских журналистов и туроператоров 
на конгресс «Отдых в Крыму-2014». 

Взяв накануне вечером на грудь лишнего на 
банкете, который гостеприимно устроили нам 
хозяева, утром мы почувствовали, что неплохо 
бы почистить зубы. С тревогой набрали заветную 
кнопку.

Через 10 минут полная женщина из Housekeeping 
принесла две заветные коробочки.

…Как хорошо, что Крым стал российским!

Александр Крестников, главный редактор
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На обложке:
В средней полосе России маки на-
чинают цвести только в июне, 
а вот в Крыму – уже в конце мая. 
Тот, кто хоть раз проходил по 
цветущему маковому полю, ут-
верждает, что в мире нет ничего 
красивей! Красный – цвет весны, 
молодости, надежды.
Фото: Анатолий Типляшин
Модель: Елена Мельникова





6  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июнь  2014

СОДЕРЖАНИЕ
38  Чистая Россия от 

Золотого кольца
Как благодаря притоку гостей 
поднять экономику регионов? 
Об этом рассуждает вдохнови-
тель проекта «Золотое кольцо» 
Михаил Крупин.

52  Сергей Чонишвили: 
«Я загорелся 
съездить на 
Берингов пролив!»
Более 60 ролей в кино и театре, 
постоянная озвучка рекламы на 
телевидении... При этом знаме-
нитый актер старается не отка-
зывать себе в путешествиях.

56  Как жили наши 
предки
Из калейдоскопа мероприятий, 
собирающих огромное количе-
ство туристов, одно из самых 

МАЙ-ИЮНЬ/2014

ярких – военно-исторические 
реконструкции.

62  Лица Российской 
империи
150 лет исполняется знаменито-
му фотографу и изобретателю 
Сергею Прокудину-Горскому. 
Его уникальные цветные снимки 
показывают, как выглядела наша 
страна до революции.

68  Томас Хагеманн: 
«Отдыхать в Сочи 
выгоднее, чем в 
Турции!»
Эксклюзивное интервью на-
шему журналу дал генеральный 
менеджер самой крупной сети 
иностранных отелей в России.

72  Что нам стоит отель 
построить
Корреспонденты «ОВР» от име-
ни немецкой компании разосла-
ли письма главам поволжских 
регионов с просьбой выделить 
участок на берегу Волги под 
строительство гостиницы.

120

16  Елена Юрченко: 
«В Крыму –  
все учтено!»
Министр курортов и ту-
ризма нового российского 
региона уверена: полу-
остров готов к приему всех 
категорий гостей.   

28  Мерзлое железо
Писатель Вячеслав Заполь-
ских описывает нынешние 
будни городка Кына, когда-то 
славившегося своим заводом.

34  Верхотурские 
скрепы
В период расцвета в Верхоту-
рье были построены замеча-
тельные монастыри и храмы, 
потом наступили годы 
забвения. И вот теперь жизнь 
в городе возрождается.

Волга

72

16
Крым

52



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
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Киото

28
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84  Над холмами 
Тульчина
Этот городок в Винницкой 
области Пушкин увековечил в 
«Евгении Онегине». Великий 
полководец Суворов пел здесь 
в церковном хоре, а декабрист 
Пестель создал «Союз благо-
денствия».

88  Добрые духи  
Старой Сарепты
В холодных каменных под-
валах этой немецкой колонии, 
по преданию, спрятаны клады, 
которые хранят местные при-
видения. Самый знаменитый – 
пуд золота, зарытый пивоваром 
Крауцвурстом. 

94  Оленеводы 
встретили весну
Фотокорреспондент «ОВР» 
съездил в северный Салехард 
и увидел, что это за праздник 
такой – День оленевода.

98  Ольга Ярилова: 
«Нужно развивать 
малые города 
России»
Директор департамента туризма 
и региональной политики Мини-
стерства культуры рассказала о 
планах по развитию отрасли.

102  Телепорт сквозь 
время
Через века этот город – Хлы-
нов, Вятка, Киров – пронес три 

126 Календарь событий
В мае-июне праздник для себя 
в российских регионах найдут 
любители кино и скульптуры, 
музыки и поэзии. Не забыты и 
летние национальные забавы.

14Сочи

94
Салехард

имени, и каждое привнесло 
что-то свое: от новгородских 
ушкуйников до крупнейших 
машиностроительных заводов 
страны.

106  Японская выставка 
и российская 
практика
Глядя на привлечение зарубеж-
ных туристов в далекой от нас 
Японии, можно и нам чему-то 
поучиться.

114  Жанна Бадоева: 
«На самом деле я – 
трусиха»
Ведущая популярной телепере-
дачи о путешествиях «Орел или 
решка» рассказала об экстре-
мальных ситуациях на съемках.

118  Игры волкодавов
Травить псов хозяевам запре-
щено, тотализатор тоже под 
запретом. Таковы правила 
тестовых испытаний кавказских 
волкодавов.

122  Воскресенье в 
храме
Наш корреспондент отправился  
в Кирилло-Белозерский мона-
стырь, где попытался найти ис-
точник духовной силы сурового 
края.
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Памяти товарища
Не стало Алексея Панова, 
нашего друга и коллеги. Еще 
несколько дней назад он пла-
нировал очередную свою жур-
налистскую командировку. А 
перед этим съездил навестить 
отца в Курск. Казалось, жизнь 
текла размеренно и по плану. И 
всегда легкий на подъем Лёша 
Панов не уставал привносить 
в нее присущее ему обаяние… 
Алексей Панов работал в 
СМИ Ставропольского края, 
трудился специальным корре-
спондентом и обозревателем 
московских газет «Трибуна» 
и «Деловой вторник», был 
автором журнала «Отдых в 
России», интернет-изданий 
«Новые ведомости», «Век.ру». 
В прошлогоднем октябре ему 
исполнилось 50 лет…

НОВОСТИ  Регионы

В АлтАйском крАе 
рАботАет съемочнАя 
группА телекАнАлА 
EuronEws.

Ж урналисты снима-
ют фильм о жите-
лях и достоприме-

чательностях региона. До этого 
для съемок передачи Postcards 
репортеры выбирали Москву, 
Санкт-Петербург, Ярославль, 
Вологду и Коми. Алтай при-
влек иностранцев как регион 
паломнического туризма и 
народной медицины. «Рос-
сия – огромная страна. В ней 
множество мест, которые 
обязательно нужно увидеть», 
– отметил журналист Шеймус 
Керни. Саратовская делегация 
приняла участие в массовом 
восхождении на гору Столо-
вую, посетила горнолыжный 
курорт «Армхи», древнейший 
христианский храм Тхаба-
Ерды. Состоялась дружеская 
встреча с главой республики 
Юнус-беком Евкуровым.

«НациоНаль»  
На высоте
подведены итоги конкурса russian 
Hotel Awards среди московских участ-
ников сферы гостеприимства, одним 
из информационных партнеров 
которого выступил журнал «отдых в 
россии». победителем в номинации 
«люкс-отель» признан отель «наци-
ональ». лучшим бизнес-отелем стал 
sheraton sheremetyevo. первое место 
в номинации «лучшие апартаменты» 
отдано отелю «LikeHome Апартамен-
ты Фрунзенская». титул «лучшее со-
отношение цена-качество» завоевали 
сразу два отеля – «Аструс москва» 
и «Д’отель». лучшим мини-отелем 
стал «мегаполис тверская».

аквапарк в приморье
В приморье построят зимний аквапарк и гостинично-спортивный 
комплекс slavda sport sity. об этом рассказал директор депар-
тамента международного сотрудничества и развития туризма 
Алексей старичков. «планируемая стоимость инвестиционного 
проекта – 200–250 миллионов рублей», – уточнил старичков. 
помимо этого на территории базы отдыха «океан» в Хасанском 
районе группа компаний планирует построить гостиницу и мари-
ну для туристско-морского флота.

москва

18 мая – Международный день музеев, утвержден в 1977 году и отмечается в более чем 150 странах.

приморье

Журналисты 
выбрали  
Алтай

алтай
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goldentulip.

inspiring stays

tulip inn ОМЕГА СОЧИ.
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬ
В САМОМ СЕРДЦЕ
ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ СЕРВИСА
И НЕПОВТОРИМЫЙ
МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ.

КОМфОРТ. ГОСТЕПРИИМСТВО.
РАзУМНЫЕ ЦЕНЫ.

Олимпийский просп., д. 3, Имеретинская низменность, 
Адлерский район, Сочи, 354340, Россия
Т +7 862 262 72 72  ф + 7 862 243 38 90
info@tulipinnomega.com  www.tulipinnomega.com

goldentulip.

КОМфОРТ. ГОСТЕПРИИМСТВО.
РАзУМНЫЕ ЦЕНЫ.

Олимпийский просп., д. 3, Имеретинская низменность, 
Адлерский район, Сочи, 354340, Россия
Т +7 862 262 72 72, +7 862 243 38 98  ф +7 862 243 38 90
info@tulipinnomega.com  www.tulipinnomega.com

18 мая – Международный день музеев, утвержден в 1977 году и отмечается в более чем 150 странах.
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НОВОСТИ  Регионы

1 июня – 170 лет со дня рождения Василия Поленова, знаменитого художника-пейзажиста.

Уха по-
ростовски

Ростов Великий 

Нахабино

ВьетНамский гольф
1 июня в подмосковном «Москоу Кантри 
Клаб» состоится гольф-турнир «Дружба 
Вьетнама и России». Ассоциация вьетнам-
ских гольфистов в России VietGolfMos – 
организатор турнира – сделала состязание 
ежегодным. В этом году на гольф-поле вновь 
выйдут бизнесмены, дипломаты, спортсмены 
и общественные деятели из России и Вьетна-
ма. Будут разыгрываться награды «За самый 
дальний удар» и «За самый близкий к лунке 
удар» среди женщин и мужчин, а также 
право называться абсолютным чемпионом 
турнира.

УРоки 
тУРизма
В школах Московской обла-
сти планируют ввести уро-
ки по туризму. Обращение 
об этом намерен направить 
в министерство образова-
ния области председатель 
Комитета по делам молоде-
жи, спорта и туризма Мос-
облдумы Игорь Чистюхин. 
По его мнению, школьники 
должны знать достопри-
мечательности региона, 
историю своего поселения, 
окружающий ландшафт.

С вое участие уже под-
твердили коллективы 
рыболовов из Брейтова, 

Мышкина, Пошехонья, Рыбин-
ска, Волгореченска, Костромы 
и Переславля. Команды пред-
ставят на суд жюри и публики 
уху, сваренную по уникальным 
рецептам, а также примут уча-
стие в творческом конкурсе на 
исполнение матросского танца 
«Яблочко». Идея организаторов 
фестиваля базируется на исто-
рии древнего края. В IX веке 
город вырос на берегу ростов-
ского озера Неро – одного из 
немногих озер предледникового 
периода, чей возраст оценивают 
в 500 тысяч лет. Здесь родились 
многие персонажи русских 
сказок и древней литературы, 
связанные с водоемами и рыб-
ной ловлей.

УВолеН глаВа 
РостУРизма 
Александр Радьков освобожден от 
должности руководителя Феде-
рального агентства по туризму. 
Соответствующий указ подписал 
5 мая премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Как отмечается в 
документе, Александр Радьков был 
освобожден от занимаемого поста 
по собственной просьбе. По данным 
СМИ, новым главой ведомства 
может стать финансовый директор 
Центра наукоемких технологий 
Олег Сафонов. Ф
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24 мая Ростов великий 
отмечает День гоРо-
Да. частью пРазДника 
станет всеРоссийский 
фестиваль.



1 июня – 170 лет со дня рождения Василия Поленова, знаменитого художника-пейзажиста.
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 В Сочи открылись первые пункты проката 
велосипедов, сообщает администрация 
города-курорта. Центральный пункт 
проката находится в Олимпийском 
парке. Помимо велосипедов в пунктах 
проката имеются самокаты и ролики, 
стоимость велопрогулки – от 100 
рублей в час. Кроме того, в некото-
рых районах Сочи появились велоси-
педные дорожки. Самая длинная – в 
Имеретинской низменности Олим-
пийского парка.

Действующий горнолыжный инфраструк-
турный комплекс «Благодать» в городе 
Белокурихе Алтайского края выставлен на 
продажу за 600 миллионов рублей, сообща-
ет Интерфакс-Сибирь. «Продается отель, 
ресторан, сеть кафе, горнолыжные подъем-
ники, система искусственного снегообразова-
ния, автопарк спецтехники, обслуживающей 
горнолыжные трассы, пункт проката спортин-
вентаря, развлекательный комплекс, а также 
торговая марка и сайт».

НОВОСТИ Регионы
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Горнолыжный
КомплеКс на продажу

Стартовала черно-
морСкая регата боль-
ших паруСников SCF 
BlaCk Sea Tall ShipS 
RegaTTa 2014.

В   этом году она 
впервые пройдет 
под флагом России. 

В ней примут участие 22 
учебно-парусных судна 
из девяти стран мира. 
Армада из самых больших 
учебно-парусных судов со 
всего мира, включая рос-
сийские «Крузенштерн», 
«Мир», «Надежда», «Се-
дов», дважды пересечет 
Черное море и посетит 
четыре порта: Варну, 
Новороссийск, Сочи и 
Констанцу. Участниками 
регаты станут около 1500 
молодых моряков.

велиКи «рулят»

Паруса 
«Надежды»

Белокуриха сочи

музей матроны
В селе Себино Тульской области открылся музей, 

посвященный памяти святой Матроны Московской. 
Мероприятие было приурочено к 15-летию со дня 

прославления блаженной. Почитаемая всей Россией 
святая Матрона Московская родилась в селе Себино 

и была прихожанкой близлежащего Успенско-
го храма. В музее собрано более ста экспонатов, 
воссоздающих крестьянский быт того времени, 

– материалы по истории Себина, жизнеописание 
святой, коллекция иконописи, предметы народного 

искусства XIX века.

16 июня – 55 лет назад в Москве была открыта ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства.

себино



18 миллионов российских туристов выезжают 
на отдых за рубеж и только 3 миллиона 
иностранных туристов приезжают в Россию. 
Восстановление баланса между въездным и 
выездным туризмом – очевидная стратегическая 

цель, которая может быть реализована только путем улучшения 
качества услуг, предоставляемых отечественными туристскими 
компаниями. Злободневным остается вопрос: где взять кадры?
По словам ректора РГУТиСа Александра Федулина, в Москве 
практически не осталось российских туроператоров. Большие 
сложности и с практической подготовкой студентов. Поэтому 
в РГУТиСе и решили создать учебную операторскую фирму для 
отработки у ребят практических профессиональных навыков. 
«Будем развивать туроператорский продукт, только без его 
продажи», – отметил ректор.
Для Дэвида Уорда-Перкинса ключевым является улучшение 
обслуживания клиентов: «Исследования показывают, что это 
самый важный фактор в стимулировании повторных посещений. 
Путешественник, у которого был хороший опыт, как правило, 
расскажет о нем двум-трем друзьям. Но тот, у кого путешествие 
не задалось, обычно рассказывает семерым или восьмерым 
друзьям и коллегам! Этот фактор становится еще более 
влиятельным, так как путешественники все чаще оставляют свои 
комментарии на сайтах бронирования. Россия, к сожалению, 
имеет плохую репутацию в предоставлении услуг. Поэтому 
качество должно стать приоритетом туристского образования».

Студенты «учатся» качеству туризма 
«Потенциал для развития туризма в России огромен. Могут ли 
российские университеты и учебные организации удовлетворить 
будущий спрос?» – этими словами Дэвид Уорд-Перкинс, профессор 
маркетинга и туризма в Skema Business School (Франция, Ницца), 
открыл семинар по качеству предоставления туристских услуг, 
который состоялся 13 марта в Российском государственном 
университете туризма и сервиса (РГУТиС, Москва).

Семинар был дан в контексте отчетного собрания 
проекта Европейской комиссии ТЕМПУС NETOUR «Сетевое 
взаимодействие организаций и университетов по 
совершенствованию и развитию туризма в России». Проект 
инициирует развитие сотрудничества между преподавателями 
туризма в ЕС и в Российской Федерации. Его цель – передать опыт 
по важным навыкам преподавания в инновационных областях. 
Европейские партнеры ведут его совместно с российскими 
профильными вузами и турбизнесом. На первом этапе было 
проведено обширное исследование культурного, природного и 
бизнес-туризма в России, в котором приняли участие 17 вузов 
Европы (Великобритания, Ирландия, Испания, Финляндия) и 
России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Республика 
Марий Эл). Сейчас идет работа над вторым этапом, включающим 
в себя анализ учебных планов российских вузов – участников 
ТЕМПУС NETOUR, их совершенствование и разработку 
инновационных учебных курсов.
Чтобы лучше понять сильные и слабые стороны туристского 
образования в России, для получения обратной связи от 
профессионалов партнеры разработали анкету с вопросами об 
улучшении подготовки студентов.
Результаты анкетирования отразятся в создании новых 
модулей и курсов, непосредственно направленных на качество 
обслуживания в рамках преподавания туризма в учебных 
программах. Курс «Проектирование услуг и управление 
качеством» будет опробован в РГУТиС осенью 2014 года. Трое 
преподавателей встретятся с программными директорами 
Skema Business School (Франция, Ницца) и Университета 
Эстремадуры (Испания, Бадахос), в сотрудничестве с которыми 
и будет разработано содержание курса.  ОвР

Текст: Александр Яковлев, Наталья Смит

ПроекТ евроПейСкой комиССии ТемПУС «NETOUR»
«СеТевое взАимодейСТвие оргАНизАций и УНиверСиТеТов 
По СовершеНСТвовАНию и рАзвиТию ТУризмА в роССии»
l Направления исследования
Культурный, природный и деловой туризм в России.
l Цели
Исследование состояния и перспектив культурного, природного и 
делового туризма в России.
Диагностика сильных и слабых сторон образовательных программ 
российских университетов.
Улучшение профессиональной пригодности и шансов на трудоустрой-
ство выпускников.
Расширение диалога между высшими учебными заведениями и рабо-
тодателями (компаниями, органами власти, туристскими объектами).
Долгосрочная ориентация и устойчивое развитие российской системы 
образования, партнерство и углубление научных связей между Росси-
ей и Европейским Союзом.
l Задачи
Привлечение образовательной, академической и профессиональной 
общественности, компаний-работодателей, а также органов государ-
ственного регулирования в сфере туризма к обсуждению и освеще-
нию целей, результатов и перспектив проекта и повышению уровня 
туристского образования в России через международное сотрудниче-
ство и обмен опытом.
l Участники
17 учреждений из стран Европейского Союза и России, включая уни-
верситеты и бизнес-школы, некоммерческие и туристские организа-
ции Испании, Франции, Великобритании, Ирландии, Финляндии и 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Йошкар-Олы.
l Период реализации
2012–2015 гг.
Исследовательские отчеты 
проекта «НЕТУР»
 www.rguts.ru, www.netour.eu

СОБЫТИЕ
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КрымПЕРСОНА

ЕлЕна ЮрчЕнко:
В Крыму –  
«Все учтено»!

Записали  Олег Злобин, Александр Крестников
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Министр курортов и туризма Республики Крым Елена ЮРЧЕНКО 
считает, что  полуостров готов к приему всех категорий гостей: 
и самых взыскательных, привыкших к отдыху на Мальдивах и 
Маврикии, и тех, кто готов приехать на черноморский берег со 
своими палатками, как в легендарном фильме «Три плюс два». В 
то же время она признает, что за 23 года, прошедшие после рас-
пада СССР, многое на полуострове пришло в упадок. О специфи-
ке  наступающего летнего сезона в Крыму читайте в материале 
наших корреспондентов.
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Е– Елена Анатольевна, в последний месяц 
Вас, наверное, легче было застать в Мо-
скве, в Казани, Красноярске, чем здесь, в 
Вашем небольшом и скромном кабинете, в 
Симферополе. С «Днями Крыма», насколь-
ко нам известно, Вы проехали пол-России. 
Какие вопросы прежде всего Вам задавали 
потенциальные туристы? Что Вы им расска-
зывали об отдыхе в Ялте, Гурзуфе, Алуште, 
Евпатории?.. 

– Могу сказать, что россиян в основном ин-
тересовали две вещи. Первое: безопасность. Нет 
ли каких-то действий военных? Нет ли на улицах 
боевой техники? Насколько безопасно здесь питать-
ся, насколько безопасно пить воду, находиться в 
здравницах, насколько, наконец,  безопасно об-
щаться с местными жителями? И второе: транспорт. 
Как удобнее к нам добраться. Можно ли приехать 
на своей машине или лучше взять автомобиль в 
аренду? Сколько времени идет паром, большие ли 
на него очереди… 

Конечно, россиян интересовало и многое другое. Для 
меня было полнейшим удивлением, что они совсем не 
знают нашу туристическую инфраструктуру. В чем суть? 
Когда я сказала, что у нас крупнейший частный зоопарк в 
СНГ, то услышала: «Как, это у вас, в каком-то Крыму?» К 
примеру, мало кто знал, что у нас есть свой сафари-парк, 
где львов и прочих зверей выпускают 12 апреля из те-
плых зимних домов. «Как это? – спрашивают меня. – Это-
го не может быть!» У людей в сознании остался уровень 
– ну, Ливадийский дворец, ну, Ласточкино гнездо, ну, 
Воронцовский дворец, Коктебель... О том, что в том же 
Коктебеле в Планерском можно летать на дельтапланах, и 
это абсолютно финансово доступно, никогда не слышали. 
В том числе вызывает полнейшее удивление, что здесь 

 Министр ту-
ризма Крыма 
Елена Юрчен-
ко во время 
Международ-
ного туристи-
ческого фору-
ма «Большой 
Урал».

Отель «Ак-
вамарин» в 
Севастополе 
– один из двух  
пятизвездоч-
ных отелей в 
Крыму. ➜
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нет каких-то ограничений: приехал, 
нанял – и полетел! Также не знают, 
что у нас полно самых разных конных 
маршрутов, огромное количество 
маршрутов на квадроциклах… 

Мы представляем себя туристом 
где-нибудь в Турции или в Египте, 
где мы обычно что хотим? Мы хотим 
пляжный отдых, чего у нас навалом. 
Что мы еще хотим к пляжному от-
дыху? Ну, конечно, Каирский музей 
– хорошо, Голубая мечеть в Стамбу-
ле – отлично.  А у нас? Да, есть Ли-
вадийский дворец. Но мы же хотим 
чего-то эдакого! Вы знаете, что у нас 
есть рафтинг? Я уверена, что вы  не 
слышали об этом! Вы могли только 
догадываться…

В принципе, что такое Крым 
сегодня? Крым – это не как в Тур-

ции, «все включено». Крым – это все 
учтено! Хотите санаторное лечение 
в классическом советском стиле и 
ходить с платочком на голове и с 
авоськой и термосом на пляж – по-
жалуйста! Этот уровень есть, он 
общедоступен, вы уложитесь в 50 
долларов в день с четырехразовым 
питанием и медицинским обслу-
живанием, которого вы нигде не 
найдете, кроме как в Крыму. Хотите, 
наоборот, почувствовать себя как на 
Мальдивах в этой же ценовой поли-
тике – нет вопросов! Вы можете  
выйти на балкон в своих апарта-
ментах и прыгнуть в тот же бассейн 
с подогретой или охлажденной 
морской водой – в зависимости 
от того, где находитесь, – в отеле 

Канатная дорога 
«Мисхор – Ай-
Петри» – ветер, 
скалы, облака...

В Крыму нахо-
дится отличный 
дельфинарий. 
Хотя дельфинов 
можно часто 
встретить и возле 
самого полу-
острова.

Знаменитая 
крымская сосна 

насыщает воздух 
целебными веще-

ствами.
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«Порто Маре», «Пальмира Палас», 
«Крымский бриз», «Вилла Елена». 
Пятизвездочный «Аквамарин» в 
Севастополе по сравнению с тем, что 
я перечислила, отдыхает! 

Следующий момент: у нас все 
учтено на любой вкус. И при всем 
этом у нас отдых – ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ. Чем мы и отличаемся от 
Турции и от того же Сочи! Особен-
ности климата, фитонциды, соче-
тание морского, горного воздуха… 
Крымская сосна, эвкалипты, мож-
жевельник – все заповедное. Горный 
воздух делает наш климат субтро-
пическим, средиземноморским. По-
хоже на Кипр. Где-то ближе к этому, 
но то количество зеленых насажде-
ний, которые растут в Крыму и на ➜

В Судаке каж-
дый может по-

чувствовать себя 
танцором.
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Ласточкино гнез-
до в Ялте – наш 
ответ средне-
вековым зам-
кам Германии и 
Австрии. 
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Кипре – несоизмеримо. У нас намного больше. Для 
детей это особенно хорошо. Вы можете и не при-
нимать никаких особых процедур, но уже просто 
дыша этим воздухом, вы оздоравливаетесь.

Почему сюда приезжали тот же Лессио Крайн, 
тот же Винченцио? Они же не лечились какими-то 
препаратами – они лечились климатом. Туберкулез, 
верхние дыхательные пути, пульмонология, вся 
общая терапия, инсульты, инфаркты, сосудистые 
проблемы – это все лечится именно у нас. Те же 
турки, я всегда привожу этот пример, приезжают к 
нам в Саки – на грязи, где лечат мужские болезни и 
заболевания опорно-двигательного аппарата. По-

В Крыму проходят более ста ту-
ристических событий в год! Очень 
событийный край. Все эти момен-
ты желательно в вашем журнале  
освещать, потому что россияне не 
в курсе многих интересных вещей, 
происходящих в Крыму. О грязях 
не слышали, об инфраструктуре не 
слышали. Особенно молодое по-
коление. Поэтому было бы здорово 
рассказать, что у нас есть и здрав-
ницы, и объекты размещения на 
любой вкус.

Конечно, надо учитывать, что в 
развитие туризма и в инфраструк-
туру в Крыму 23 года практически 
не вкладывалось государственных 

тому что таких грязей, как в Саки, больше нет нигде 
в мире. Грязевые озера там такие, что и не передать! 

Саки – это около Евпатории, западный Крым. А 
восточный Крым – это такая дикая свобода, когда 
ты можешь взять палатку, и тебе никто не скажет, 
что здесь нельзя останавливаться и что здесь по-
граничная зона.  Вы можете жечь костры, распевать 
песни, проводить корпоративы. Фестиваль «На-
шествие» планируют в этом году проводить у нас. 
«Байкер-шоу» – такой вариант отдыха тоже очень 
приемлем.

➜
Набережная 
Ялты. Как же 
хорошо посидеть 
в тенечке. Судакскую кре-

пость когда-то 
строили  
итальянцы.

Отель «Крым-
ский бриз» 
рассчитан на 
людей среднего 
достатка.

Винный бар 
«Грот». Керчь.
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денег, и туризм, надо признаться, просто выживал. Это 
привело к упадку государственного сектора. У нас 825 
объектов размещения, а государственных из них – 163. 
Не могу сказать, что это очень сильно повлияло в целом 
на туризм как на отрасль. Нет, но на государственный 
спектр это не просто повлияло, но и развалило! Из 163 
государственных отелей и санаториев примерно 40 
процентов зарабатывают, как я говорю, «на резинки в 
трусы», лишь бы неглиже придержать. Все держится на 
руководителе, на умении работать.

Все остальное развалено. К примеру, Министерство 
обороны Украины умышленно развалило свой сана-
торий, для того чтобы приватизировать его. Мини-
стерство здравоохранения Украины неумышленно, 
но тоже развалило санатории, потому что не могло их 
содержать. Один санаторий требует до 60 млн гривен 
вложений в год, для того только, чтобы он себя чув-
ствовал живым и просто дышал. Откуда у Министер-
ства здравоохранения Украины такие деньги? А у нас 
там порядка 20 санаториев Министерства здравоохра-
нения. Умножаем, умножаем и умножаем….

Можно сказать, что туризм выживает за счет част-
ного бизнеса. Но тут есть другой аспект: частный бизнес 
ушел в тень. Эти деньги не вкладывались в бюджет Кры-
ма. У нас 825 коллективных объектов размещения, 4,5 
тысячи мини-отелей и порядка 14 тысяч квартиросдат-
чиков. Два последних сектора – это серое поле, не белое, 
но и не черное. В черном поле, я думаю, еще столько же.

Но хочу отметить, что, на мой взгляд, наше законо-
дательство в сфере туризма продвинулось значительно 
дальше российского. У нас прошла паспортизация мини-
отелей, чего в России вообще еще нет. Потому что туризм 
у нас – главная сфера деятельности. Поэтому мы сами  ➜

Свято-Успенский 
мужской мона-

стырь в Бахчиса-
райском районе. 

На ялтинских 
улицах можно 
встретить совет-
ские авторари-
теты.
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Здесь соседствуют 
реликвии древней 
Тавриды, здания 
советских времен 
и усадьбы в стиле 
барокко.



У нас есть такой прекрасный тур-
продукт – круиз на небольшом судне 
с  заходом в порты пяти городов – 
Сочи, Новороссийск, Севастополь,  
Ялту и… Стамбул! Кто не купит такой 
круиз, да еще по подходящей цене? 
Такой маршрут – это хорошо забытое 
старое. Ведь раньше все было едино – 
и Сочи, и Крым. Сейчас уже Сочи-1, 
Сочи-2, на подъемных крыльях ходят 
корабли, малый морской судоходный 
флот, который всегда был в Черном 
море – и в Ялте, и в Феодосии, и в 
Керчи. Поэтому не будем конкуриро-
вать – будем делать единый продукт. 

Наша самая главная задача 
сейчас – чтобы туристический сезон 
летнего периода состоялся. Хотя 
гостей мы принимаем внесезонно, в 

любое время года. Две трети жите-
лей Крыма зависят от результатов 
проведения этого сезона. От этого 
зависит БЛАГОПОЛУЧИЕ. Бюджет 
Крыма зависит от этого. Мы же не 
можем всю жизнь жить на благоде-
яния России и российского пра-
вительства. Мы должны учиться и 
уметь сами зарабатывать и сами себя 
обеспечивать, хотя бы в минимуме 
предельной самодостаточности. По-
этому задача нашего министерства 
и в целом правительства Крыма – 
провести  этот летний сезон, плавно 
переходящий в осенне-зимний.

И главную задачу, которую ста-
вим перед собой, – ликвидировать 
антипозитивный имидж Крыма как 
небезопасной территории.  ОвР

можем поделиться с Россией готовыми моментами за-
конотворчества и уже проработанными схемами.

Думаю, что мы не будем конкурировать с рос-
сийскими курортами. Любая конкуренция вызывает 
антиконкуренцию, и это приемлемо лишь в усло-
виях разных государств. Сейчас мы единое госу-
дарство, и конкуренция нам не нужна. Мы должны 
стать единым туроператором, единым турпродук-
том. Я вносила это предложение при составлении 
так называемой туристической Дорожной карты. 
Минеральные воды Кавказа – это не минеральные 
воды Крыма, инфраструктура Сочи – это никак не 
инфраструктура Крыма, и курорты Краснодарского 
края – это никак не курорты Крыма. 

 На Ялтинской 
набережной.

На фестивале 
электронной му-
зыки «КаZантип».

ПЕРСОНА  Крым Слева направо:
 советник ВРИО главы ре-

спублики Андрей Филонов, 
Сергей Аксенов, коорди-
натор конгресса «Отдых 

в Крыму-2014» Елена 
Гришина, зам. руководи-

теля Ростуризма Дмитрий 
Амунц, Елена Юрченко.
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К

Мерзлое железо
ТЕКСТ: ВячеслаВ Запольских

Когда на Чусовой обозначится оче-
редной загиб, из-за тусклого при-
брежного ельника боком начинает 
выплывать многостворчатый шкаф 
Высокого. Катамаран вписывается 
в долгую речную дугу, знаменитый 
камень тянется, длится, долго по-
лощет свое пасмурное отражение в 
чусовской воде – серую известко-
вую чешую, простеганную мокрой 
косицей водопада, обросшую колкой 
хвойной щетиной. Кын уже близ-
ко. А как по левую руку покажутся 
небольшие, но коварные скалы, име-
нуемые Воробьями – левыми греби! 
– вот-вот обозначится строганов-
ских времен водоотбойная стенка, 
неровная, из едва отесанных глыб 
сложенная и коваными скрепами 
сбитая. Ее многие привычно счита-
ют пристанью, к которой полтораста 
лет причаливали барки железных 
караванов. На самом деле барки 
подходили к берегу чуть дальше по 
течению, в тихой суводи.

Если подгадать и сойти на кынов-
ской берег, когда солнце плотно скры-
то нетопыриной мрачности тучами – 
а такое бывает почти всегда, – всерьез 
покажется, что именно эту местность 
описал Гомер: «Ночь зловещая племя 
бессчастных людей окружает», и ухо-
дящая вглубь гор угрюмая расселина 

предстанет безотрадной дорогой в 
царство мертвых.

Только что «вход в пещеру меж 
скал зиял глубоким провалом», но 
борзые тени быстро пронесутся над 
Кыном, небо вдруг как бы распах-
нется, неудержимо хлынет солнеч-
ный поток и выгонит горный сумрак 
почти отовсюду – только придержат 
его низины и впадинки, да ребра 
скал, словно гигантские рейсфе-
деры, по-прежнему рисуют густой 
тушью на жухлой траве по склонам 
хитроумные чертежи механизмов и 
машин, давно забытых, равно как и 
никогда не воплощенных.

Кын тогда предстает как полу-
раскрытая книга: вдоль корешка 
несется, шумливо пенясь, малая 
речушка, а по бокам, словно крышки 
потертого переплета, кренятся вы-
строенные друг за дружкой Верхо-
ушка, Димитровская и Мерзлая, с 
другой стороны – Троицкая, Плакун, 
Ильинская. Надорванным капталом 
высовывается из-под корешка длин-
ная ворсина косы, коей обозначено 
впадение уросливого Кынка в полу-
циркульный поворот Чусовой.

Но вот уже ползет из-за Ильин-
ской горы грозовой мрак, и тютчев-
ский гром колет серые небеса, как 
колун – чурбак. Несколько минут ➜
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Кын тогда предстает 

как полураскрытая кни-

га: вдоль корешка не-

сется, шумливо пенясь, 

малая речушка, а по 

бокам, словно крышки 

потертого переплета, 

кренятся выстроенные 

друг за дружкой Верхо-

ушка, Димитровская 

и Мерзлая, с другой 

стороны – Троицкая, 

Плакун, Ильинская. На-

дорванным капталом 

высовывается из-под 

корешка длинная ворси-

на косы…
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грозы, и радуга неуверенно сотка-
лась над Ильинской горой. Только и 
эта радость ненадолго: прячь уши, 
градины секут картечью, скачут 
ледяными брызгами по камням и 
утоптанной глине. Но и они быстро 
тают под очередным солнечным 
напором – который вновь сменяется 
моросящим дождем.

Ах, Кын-завод, пристань трех 
погод – лучезарного света, сырого 
сумрака и каменного холода, ущелье 
четырех стихий – почти плутониче-
ского огня, ветра, штормовыми по-
рывами рвущего в клочья холодный 
горный воздух, неугомонной воды и, 
конечно, железа. И ведь не распах-
нешь каменную книгу до конца, не 
разлистнешь известняковые горы, 
которые скальными своими вы-
ступами стремятся еще и прорвать 
страницы темного повествования, а 
потому кыновские хроники полны 
загадок и шифров, остаются не до 
конца понятными даже известные 
сюжеты. Например, присловье «Кын 
– золотое донце». Алмазы в устье 
Кынка намывали, было дело. А вот 
золота никогда не находили.

«Золотым донцем» был завод. 
Вскоре после отмены крепостного 
права предприятие основательно 
реконструировали, завезли совре-
менное оборудование. Катали железо 
кровельное, ибо в Европах началась 
на него мода. На экспорт в основном 
и шел тонкий листовой прокат со 
многих горнозаводских предпри-
ятий. Легенд, конечно, в связи с 
этим возникло и бытует множество: 

Из кынского же-
леза ковались на 
редкость изящ-
ные вещи – такие 
как этот казан.

В расселине – 
хибарка, огоро-
дик... Человек 
везде найдет 
место.



май-июнь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   31

прослоенного своедельным кирпи-
чом-плинфой. Кажется, эти перво-
бытные короба, их металлические 
ребра, болты-позвонки, влипшая в 
пологие стропила листовая кровля 
сами по себе выросли из здешних 
камей и руд, не желающих знать про 
архитектурные изящества. Но рядом 
с приземистым кузнечно-слесарным 
цехом горделиво высится «прови-
антский магазин», оштукатурен и 
побелен, а фасады черчены прямыми 
аттическими линиями, хоть и тро-
нуты завитушечками отцветающего 
барокко. Домна не сохранилась. 
Какой она была, можно увидеть на 
старых фото. Если потом кинуть 
взгляд на заводскую Троицкую цер-

ковь, то в ее колокольне, лишенной 
креста, увидится доменный конус, в 
горящее нутро которого сваливали 
руду вагонетки, подкатившись по 
высоко поднятой на столбах колее.

Троицкая церковь возводилась, 
когда в России уже складывался 
обещающий скорое наступление мо-
дерна русско-византийский стиль. 
Проектировали ее, по всей види-
мости, приглашенные из Питера 
модные архитекторы. Но то ли по 
подсказке Строгановых, то ли сами 
почуяв особость места, в котором 
время будто оцепенело, избрали для 
подражания образцы старомосков-
ского стиля: пятиглавие на горке 
кокошников, шатровая коло-

Уральским железом крыты дворцы от Зимне-

го до Букингемского, а кыновские кровли буд-

то нахлобучены на крыши лондонского Сити. 

➜

уральским железом крыты дворцы от 
Зимнего (Добрянка) до Букингемско-
го (Пожва), а кыновские кровли будто 
бы нахлобучены на банки и конторы 
лондонского Сити. Правда это или 
небылица, сказать сейчас затрудни-
тельно, приходится числить предание 
по списку неясных мест и разночте-
ний кыновской каменной книги.

Человек тщится раздвинуть 
скалы, отыскать себе местечко, 
чтобы втиснуться. Но камень всюду, 
он нависает, свешивается, подпи-
рает, сдавливает, иной раз скальная 
громада, кренясь, подбирается и чуть 
не ложится на обшитую тесом стену. 
Едва углядишь распадок меж вы-
щербленных глыб, нащупаешь уступ 
в ложке гремучего ручья, а тут уже 
хибарка, огородик-пятачок, и еще 
три-четыре улья пчелиных втиснуто. 
Так и бодаются изначально камень и 
человеческое жилье.

Сколько их, уральских заводов 
– демидовских, строгановских, про-
чим вельможам и нетитулованным 
промышленникам принадлежав-
ших, – навсегда кануло в глубине 
Камского водохранилища, в щебенку 
размолото временем и экономиче-
ской неконкурентоспособностью. 
А вот тут, в Кыне, можно получить 
представление о горнозаводской 
цивилизации, на которой два века 
держалась промышленная и военная 
самостоятельность России. Призе-
мистые, будто хмуро потупленные, 
корпуса, сложенные из местного, гра-
фитовой матовости плитняка, скупо 

Кузнечное ремес-
ло в уральских 
деревнях раз-
вивалось столе-
тиями.

Алмазы в устье 
Крынка намыва-
ли, а вот золота 
не находили.
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кольня, «узорочье времен Алексея 
Михайловича».

Кын – это едва различимое на 
карте место – оказывается пронизано 
токами мировой истории, перепле-
тено с параллелями и меридианами 
планетарной географии. Доменный 
пламень, клокочущий в горной рассе-
лине, претворяется в импрессионист-
ский фейерверк, озаряющий набе-
режные Одессы. Грохочут хвостовые 
молоты – постукивают колеса экипа-
жа губернатора Новороссии, и графу 
Александру Григорьевичу Строганову 
в аромате весенних каштанов чудится 
дымок «кабанов» – дровяных буртов, 
в которых на Урале выжигают древес-
ный уголь. Брызги чусовской волны 
долетают до волжских пристаней 
Макарьевской ярмарки, дребезжанье 

кыновских листокатальных станов 
оживает в кровлях лондонского Сити, 
когда под банковскими подвалами 
проносятся вагоны подземки. Кузнеч-
ное эхо, ударившись о склон Плакуна, 
летит над виноградниками Пьемонта 
и картечным визгом суворовских 
пушек рассыпается у подножия Альп. 
Багровый выдох кузнечных горнов 
сливается с пороховыми извержени-
ями обожженных огнем Бородинских 
редутов.

Картечные ядрышки до сих пор 
находят и на огородах, и на улицах 
села. Ядра же, в том числе бомби-
ческие, с высверленными пазами 
для порохового заряда, водятся в 
банях: их там складывали в камен-
ки, поскольку гранита в кыновских 
окрестностях не имеется, а из-

В Кыне делали картечь и ядра и отсылали в 

оружейные магазины, перед тем как русская 

армия отправилась в Итальянский поход.

Памятник спла-
ву «железных 

караванов»: этот 
огромный слиток 

использовался как 
своего рода якорь.

К пристани при-
чаливали плыв-

шие по весенней 
Чусовой барки 

с продукцией 
уральских заво-

дов – так называ-
емые «железные 

караваны».
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Жизнь в Кыне проходит на 
диагонали. Чтоб костер развести, 
хворостяную кучку надо подпереть 
камнями. Корову же ничем не по-
допрешь, и она может, поскольз-
нувшись, полететь на нижний 
участок и, пробив крышу, оказаться 
в соседской бане, был такой слу-
чай. Но люди как-то прижились на 
холодных, распещренных временем 
камнях, в набитый мерзлым желе-
зом кислый суглинок пустили цепко 
корни. Кто-то покидает Кын, иные 
возвращаются, обживаются основа-
тельно приезжие, молодежь строит-
ся, старики поднимают на бетонный 
фундамент дедовские дома. Сколько 
им лет, кыновским избам? Один 
хозяин вспоминает, как 20 лет назад 
наводил справки у старика-соседа. 
Седобородый дядя Ваня Овчин-
ников, а ему тогда было девяносто, 

ответил: «Сколько себя помню, дом 
твой все черный стоял».

Завалилась церковная ограда, 
столбики в которой – как пушеч-
ные стволы, облупилась краска на 
венчальных иконах. В тетрадке, где 
химическим карандашом переписа-
ны икосы и кондаки, для сбереже-
нья обернутой в областную газету 
«Звезда» с передовой статьей «Дирек-
тивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 
1951–1953 гг.», выцвели чернильные 
акафисты. Каменная книга Кына рас-
крыта на середине. Прочно вколочены 
в летопись главы, повествующие о 
триумфах и катастрофах, о вещах 
знаемых и событиях предполагаемых, 
но и непрочитанных, не до конца по-
нятых страниц еще немало, и чистых 
незаписанных листов хватит, пожа-
луй, на неопределенное будущее.  ОвР

вестняк раскалять нельзя, быстро 
перегорает. Иногда кыновляне так 
хорошо поддают пару, что чугунные 
снаряды не выдерживают, их раз-
рывает, и можно увидеть, как литой 
чугун распускался лепестками в 
момент взрыва на полях суворовских 
сражений. Картечь и ядра в Кыне 
действительно делали и отсылали в 
оружейные магазины на юге России, 
как раз перед тем, как русская армия 
отправилась в Итальянский поход.

Сейчас земля потихоньку воз-
вращает железо, которое поглощала 
полторы сотни лет существования 
завода. Такое впечатление, будто ей 
назначено родить не овощ и злаки, но 
металл. То это спекшийся со шлаком 
бесформенный доменный выплеск, то 
гвоздь кованый, а то и четырехлапый 
якорь. На одном из огородов собрали 
целую экспозицию: разнокалиберные 
ножницы, утюжки, картечные гра-
дины, молотки, колуны – чего только 
нет. Возле сарайчика сколотили из 
досок почти музейную витрину и там 
разместили невольные археологиче-
ские находки.

На печных дверцах под многими 
слоями побелки еще можно разгля-
деть колесницу с античными героями 
– так в Кыне по-своему, художествен-
ным литьем отметили победу над На-
полеоном, взяв за образец квадригу 
на арке Главного штаба.

Уральское же-
лезо славилось 
на весь мир и 
высоко цени-
лось, например, 
чопорными 
англичанами.

Под сводами 
Свято-Троиц-
кой церкви.

Литая решетка 
XIX в. в од-
ном из музеев 
Перми. Уж не 
из кынского ли 
железа отлита 
она?
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Верхотурские
скрепы

Верхотурье – городок так себе, его и на карте-то, если 
захочешь, не сразу найдешь. Обычный провинциальный 
населенный пункт, больше чем наполовину состоящий 
из частных домов. Особых экономических оснований 
для его развития не так уж и много, если не сказать, что 
нет вообще. Пара-тройка небольших предприятий – да и 
все. А когда-то здесь кипела жизнь…

Фото и текст: Анатолий Струнин
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В наши дни Верхо-
турье возрожда-
ется как духовный 
центр Урала.

В мужской Свято-
Николаевский 
монастырь всегда 
приезжает много 
паломников.

Здесь когда-то 
жил святой пра-
ведник Симеон...

УУ Верхотурья, в отличие от других подобных городков 
на Урале, есть шанс на выживание. И шанс этот (какая 
неожиданность!) опять пришел из прошлого. В период 
расцвета города здесь были построены величествен-
ные храмы, открыты подворья мужского и женского 
монастырей. А великий проходимец Григорий Распу-
тин все мечтал привести сюда в паломничество семью 
Николая II. Уже и построили было специальные покои 
для приема вельможных гостей, да Первая мировая 
помешала…

С приходом большевиков к власти и в последую-
щие семьдесят лет город ничем особенным не отли-
чился. В церковных постройках, как водится, разме-
стили склады и мастерские, а в монастыре – колонию 
для несовершеннолетних по типу той, что показана в 
«Республике ШКИД», если кто помнит…

А вот уже в новое время Верхотурье заметил амби-
циозный губернатор тех лет Эдуард Россель. Именно 
он поддержал идею возрождения города как духовного 
центра Урала, под его руководством пошли масштаб-
ные вложения и реставрация храмов и монастырей. По 
задумке властей, город должен был стать крупнейшим 
международным культурно-религиозным центром, 
с десятками, если не сотнями тысяч паломников и ➜
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туристов в год. Но как это часто у нас бывает, что-то в 
организации этого центра недокрутили… Да и Россель 
ушел на покой, сделав свое дело, а иным как-то не с 
руки в его проекты вкладываться и развивать. По-
этому сегодня Верхотурье как был провинциальным 
центром религиозного туризма, так им и остался. 
Дважды в год здесь совершаются крупные паломниче-
ские действия, а в остальные дни город мирно дремлет 
на берегу старинной уральской реки Туры.

…Недалеко от города есть еще село Меркушино. И 
его с Верхотурьем крепко-накрепко связали мощи свя-
того праведника Симеона. Жил этот святой человек в 
селе Меркушино… Как апостол Петр, удил рыбу, шил 
шубы односельчанам. Был немного странным и очень 
боголюбивым. А через пятьдесят лет после смерти и 
захоронения его гроб вдруг чудесным образом восстал 
из земли. Его мощи признали святыми и перевезли в 
верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Но в 
селе Меркушино остался от Симеона святой источник 
как место поклонения и Михайло-Архангельский со-
бор, заново отстроенный уже в наше время.

В том же месте, где праведный Симеон ловил рыбу, 
возвели Поклонный крест. А рядом с ним поставили 
деревянный храм в честь Всех Святых, в земле Сибир-
ской просиявших. От храма сбегает дорожка к берегу 
речки. Здесь, как говорят, с людьми происходят раз-
ные чудеса – стоит только постоять босым на симеоно-
вых камнях. Так что если у вас вдруг в душе защемит, 
захочется чего-нибудь народного и посконного, то вам 
сюда. В место, где и куются настоящие духовные скре-
пы. Разумеется, если вы верите в легенды.  ОвР

Михайло-Архан-
гельский собор 
заново отстро-
или уже в наше 
время.

Говорят, что 
стоит постоять 
босым на симе-
оновых камнях, 
как происходят 
чудеса.
 
Жизнь здесь за-
мерла. И иногда 
появляются люди 
из прошлого.
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КаК поКазать туристам лучшее, что есть в россии? и КаК бла-
годаря притоКу гостей поднять эКономиКу регионов? Эти 
вопросы исполнительный директор «овр» обсуждает 
с МихаилоМ крупиныМ – вдохновителеМ проектов «Зо-
лотое кольцо» и «Главная Масленица страны».

-Михаил львович, 
мы знаем, что 
вы – инициатор 
нескольких 
туристических, 

гостиничных и ивент-проектов. 
самый крупный из них, пожалуй, 
«Золотое кольцо» – проект, объ-
единяющий несколько, как теперь 
говорят, дестинаций. вы организо-
вали одноименное некоммерческое 
партнерство. какие конкретно 
города входят в ваш проект? и как 
вы определили, что именно яро-
славль – столица Золотого кольца?

– В Золотое кольцо – маршрут, 
который продвигаем мы, – входят 
девять городов: Москва, Сергиев По-
сад, Переславль-Залесский, Ярославль, 
Кострома, Суздаль, Владимир, Ивано-
во, Ростов. Годом рождения Золотого 
кольца можно считать 1967-й, когда 
появился очерк журналиста Бычкова, 

проехавшего по этим городам и дав-
шего название маршруту и, как мы 
теперь считаем, самому бренду. Мы 
поняли, что для успешного продвиже-
ния единого бренда необходимо было 
«брендировать» и все составляющие 
этого маршрута. Сейчас у нас все де-
вять городов – бренды,  имеющие под 
собой историческую, географическую 
и даже гастрономическую основу. Все 
вместе они дают формат Pure Russia – 
«чистая, истинная Россия», которая 
так привлекает иностранцев. Ко-
строма, например, торговая столица, 
Ростов – духовная, а Сергиев Посад – 
православная столица России, или, 
что понятнее иностранцам, «русский 
Ватикан». Ярославль же – столица 
Золотого кольца. Это все-таки самый 
древний крупный город России. 
И с точки зрения туристической 
привлекательности у него большой 
плюс – великая река Волга и уникаль-

михаил  Крупин:
«ЧиСТаЯ рОССиЯ»  
ОТ ЗОлОТОГО КОлЬЦа ТЕКСТ: алла касаткина
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ная набережная. Да и по турпотоку 
Ярославль – лидер. В общем, с колле-
гами из Владимира мы договорились, 
что Ярославль – столица, в Влади-
мир – ворота Золотого кольца.

– Тем не менее, как же все-
таки принималось решение 
о признании Ярославля столицей 
маршрута?

– Три года назад мы организовали 
конкурс, в результате которого и по 
экспертному, и по народному голосо-
ванию победил Ярославль. Это город-
музей, город-театр, город ресторанов. 
У нас есть целая ресторанная улица. 
Здесь можно попробовать блюда 
самых разных кухонь – купеческой, 
крестьянской, даже советской. А 
в туркомплексе «Алёша Попович» 
работает ресторан крымской кухни 
«Дядька Черномор». Здесь и русские, 
и украинские, и кавказские, и азиат-
ские, и крымско-татарские блюда – 
такой своеобразный микс.

– А как появилось некоммер-
ческое партнерство «Золотое 
кольцо»?

– Более двух лет мы вели пере-
говоры об объединении. Когда этим 

занимаются органы власти, начина-
ются бесконечные бюрократические 
процедуры. И тогда мы с партнерами 
решили: давайте мы без власти объ-
единимся! А она пусть будет рядом 
и потом считается с нами как с бизне-
сом. В итоге мы создали эффективную 
структуру и для диалога с властью, и 
для самостоятельного продвижения 
на международном туристическом 
рынке.

Мы сейчас анализировали рынок 
вместе с зарубежными консультанта-
ми. Брендом «Золотое кольцо» вла-
деют шесть субъектов Федерации, но 
каждый из них в отдельности работа-
ет недостаточно хорошо, а то и вовсе 
плохо. Давно никто не представляет 
единое Золотое кольцо на зарубеж-
ных выставках, все представлены по 
отдельности. Но иностранцы едут в 
Россию минимум на пять-десять дней, 
и совершенно неправильным было бы 
провести это время в каком-то одном 
городе. Посещая все точки маршрута, 
они могут полностью окунуться в эту 
«чистую, незамутненную Россию».

В этом году мы выпустим хороший 
путеводитель по Золотому кольцу ➜

Мы с партнерами решили: давайте без власти объе-
динимся! Задача стоит не в выстраивании отношений 
с ней, а в продвижении бренда «Золотое кольцо».

В Ростове Вели-
ком сохранился 

потрясающей 
красоты кремль.

В девяти городах 
Золотого кольца 

всегда хватает 
туристов.
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Паломники со всей 
России съезжа-
ются в Сергиев 
Посад.

Надежда Бабкина 
неизменно про-
водит Главную 
Масленицу страны 
в Ярославле.

Ростов Великий 
с высоты птичьего 
полета.

Столицей Золото-
го кольца считает-
ся Ярославль.

Сергиев Посад го-
товится к юбилею 
Сергия Радонеж-
ского.

В селе Великое 
Ярославской обла-
сти 156 памятни-
ков архитектуры!
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в настоящем европейском формате. 
Предполагаем сделать его одно-
временно на русском и английском 
языках. Важно, чтобы с его помощью 
любой местный житель мог помочь 
иностранцу сориентироваться, у нас 
все-таки далеко не все англоговоря-
щие.

Мы замахнулись и «на большое» – 
заключили контракт с Би-би-си, ко-
торая будет нас продвигать в течение 
года. Разрабатываем сценарные планы 
по позиционированию городов Золо-
того кольца. Ведем диалог и с Мини-
стерством культуры, и с Ростуризмом 
о софинансировании этого контракта. 

Это важно для позиционирования 
России за рубежом, ведь у нас вели-
кая история и культура. Нам не надо 
ничего создавать – уже все создано! 
Надо только научиться продавать! 
Посмотрите, как активно работают 
на нашем телевидении европей-
ские страны – Чехия, Австрия. Они 
создают потребность поехать к ним. 
Скоро с помощью Би-би-си и мы 
решим эту задачу.

– С продвижением понятно. 
Думаю, что у вас есть и какие-то 
конкретные предложения для 
туристов, облегчающие им поиск 
информации, заказ различных 
услуг и так далее?

– Во всех городах Золотого 
кольца мы хотим открыть агентства 
по развитию туризма в форма-
те DМО (Destination Management 
Organisation) на базе австрийской 
программы «Ферател». В течение 
двух лет австрийцы с немцами со-
вершили прорыв: из «низа» десятки 
поднялись на 4–5-е места по количе-
ству туристов и по качеству туристи-
ческого продукта. Мы планируем для 
Золотого кольца создать в формате 

DМО минимум по одному агентству. 
Кроме того, сотрудничая с «Ферате-
лом», мы «пристегиваемся» сразу к 
клиентской базе всей Европы. Таким 
образом мы продаем «на Европу», 
а Европа продает «на нас».

В структуру DMO входят четы-
ре блока. Первый – интерактивный 
сайт, позволяющий и бронировать, 
и совершать виртуальные путеше-
ствия, и иметь полное представ-

ление о дестинации. Второй – само 
помещение DМО с терминалами, 
демонстрирующими информацию о 
туристических продуктах. Третий – 
смарт-телевидение, дающее «кар-
тинку» с этого исторического места 
и вещающее круглые сутки для двух 
миллиардов человек. Четвертый – 
единая карта гостя, которая дает 
скидки на музеи, отели и рестораны.

К юбилею Сергия Радонежского 
мы планируем запустить первое такое 
агентство – в Сергиевом Посаде.

– С кем из ваших партнеров из 
других регионов лично у вас сло-
жились наиболее тесные, может 
быть, дружеские отношения? Кто 
вас лучше понимает?

– Суздаль. Из всех городов Золо-
того кольца он быстрее всех реаги-
рует на все наши предложения. Ни 
разу такого не было, чтобы Суздаль 
сказал: мы не участвуем. Мэр Суздаля 
Игорь Кехтер, пришедший во власть 
из бизнеса, не типичный чиновник, 
а человек, который радеет за город по-
хозяйски. А вообще – в каждом городе 
есть такие «сумасшедшие», как я. В 
Ростове Великом это Сергей Синицын, 

который возглавляет совет директоров 
туристической индустрии. В Переслав-
ле – Владимир Корюгин. По его иници-
ативе были созданы Музей Александра 
Невского и Музей рождения сказки. 
Это человек, который просто болен 
своим городом. Бывало, позвонишь: 
«Володь, гости приехали. Покажи 
Переславль». Сам встретит, экскурсию 
проведет, накормит, расскажет… В 
Костроме – Михаил Попов, которому 
принадлежат торговая группа «Сфе-
ра влияния», гостиничный комплекс 
«Снегурочка» и ресторан «Белое 
солнце». У каждого города есть такие 
неформальные лидеры.

– Наш журнал много писал об 
Игоре Кехтере. Нам нравилось, 
как он развивал свой отель – «Го-
рячие ключи». Потом мы узнали, 
что в Ярославле есть бизнесмен, 
который вкладывает свои день-
ги в туризм и возглавляет Совет 
меценатов в Ярославле. Порабо-
тав в энергетической отрасли, вы 
могли бы основать другой бизнес 
с высокомаржинальными проекта-
ми, которые бы быстро приносили 
прибыль. ➜

Историческое и культурное наследие – это та нефтя-
ная труба, которая может спасти экономику Золотого 
кольца. Надо только научиться это продавать.
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Фестиваль, который служит нам моделью, – Октобер-
фест в Германии. Каждый год он собирает до 10 милли-
онов за две недели. Это сравнимо с любой Олимпиадой.

– Всех денег все равно не зарабо-
таешь. Но это чисто экономическое 
решение. Исторически сложилось так, 
что основные отрасли Ярославля – не-
фтехимия и машиностроение. В не-
фтехимии, как ни крути, отстаем от 
Европы. Наше машиностроение – не 
фаворит на мировом рынке. При этом 
Ярославль по событийному и исто-
рическому туризму после Москвы и 
Петербурга – третий город по посеща-
емости. Надо было просто перефор-
матировать существующую истори-
ческую инфрастуктуру и научиться ее 
продавать. Что мы сегодня и делаем. 
Продавать, брендовать, «заворачивать 
в новую обертку». При этом не забы-
вать рассказывать, что бренду все-таки 
50 лет, а это дорогого стоит.

– А как возник Совет мецена-
тов Ярославии?

– Многие топ-менеджеры – уро-
женцы Ярославля – работают в разных 
городах России и за рубежом, но каж-
дого из них тянет на родину. Во время 
1000-летия Ярославля мы встретились 
и решили: давайте что-нибудь сделаем 
для города! Запустили несколько 
проектов – музыкальные альбомы, 
книги. Возник вопрос: от кого диск по-
дарим городу? Не писать же все сорок 
фамилий! Решили: давайте от Совета 
меценатов. Сначала юридически он не 
был оформлен. Просто, что называ-
ется, «пускали шапку» под каждый 
проект. Дальше – больше. Выпустили 

наградное оружие, прекрасные наград-
ные часы «Ярослав Мудрый». Мастера 
Златоуста по нашему заказу сделали 
уникальный поясной кинжал Яросла-
ва Мудрого к 1000-летию Ярославля. 
Когда потребовались средства на 
более серьезные проекты, мы создали 
фонд Совета меценатов.

– Не планируете ли вы вклю-
чить в маршрут другие города – 
Александров, например?

– Пока не планируем. Но с удо-
вольствием создаем проекты-спутни-
ки. В частности – большой проект в 
селе Великое Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области. Уникальное 
село – 156 памятников архитектуры! 
Великосельский кремль, особняк 
Локалова – первое строение молодого 
Шехтеля, Домик Петра, Рождествен-
ский собор 1712 года, возведенный 
в честь победы под Полтавой. В начале 
мая открываем здесь Музей карто-
фельного бунта. Больше ничего пока 
не расскажу – интрига!

Поскольку село Великое всегда 
славилось своими наливками, мы ре-
шили создать Музей древнерусских 
напитков. Здесь будет все – жженка, 
вишневая наливка (в Великом – зна-
менитые вишневые сады), крюшоны. 
В том числе пришедшее и из Азии, 
и из Европы, – все, что исторически 
переработалось и срослось с нашими 
традициями. Все будет местное, на-
туральное, по старинным рецептам.

МАРШРУТЫ  Золотое кольцо

Музей деревян-
ного зодчества в 
Суздале. В церк-
ви – ни единого 
гвоздя!

Сколько таких 
картинок можно 
встретить на этом 
маршруте...

По мнению Ми-
хаила Крупина, 
Суздаль быстрее 
всех реагирует на 
все предложения.
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– Какие новые «открытия» за-
планированы в других городах?

– В Ростове 24 мая открываем 
уникальный туристический комплекс 
«Щучий двор» – академию народной 
ухи. Здесь будут залы «Сабанеев», 
посвященный нашему знаменитому 
земляку – зоологу, охотнику и рыболо-
ву Леониду Сабанееву, «По щучьему 
веленью» (тут речь идет о «прописан-
ных» в Ростове по сказочной карте 
России Емеле и щуке), Басенный зал 
(Ерш Ершович, как известно, жил в 
Ростовском озере). Все будет иметь 
гастрономическую «подпитку» – дегу-
стации и даже полноценные «ресто-
рации». И обязательно – туристско-
информационный центр, который 
позволит ориентироваться по Ростову.

Но самое главное – в этот день мы 
проводим гастрономический фести-
валь «Великая ростовская уха: десять 

веков традиций». Участники - от 10 до 
15 команд – должны будут сварить до 
15 литров ухи. Предполагается дегу-
стация жюри «вбелую» и дегустация 
народом «втемную». На Урале уже за-
казан чугунный 300-литровый котел.

– «Великая ростовская уха» – 
замечательно. Но лично для 
вас основной «ивент» – Главная 
Масленица страны. Вы проводите 
ее в Ярославле с 2005 года.

– Мы считаем, что у России 
должен быть свой главный гастро-
номический фестиваль, настоящий 
народный праздник – традиций, 
кухни, состязаний, костюмов. Очень 
хотим, чтобы наша Масленица пере-
росла в главный гастрономический 
праздник страны. Главное действу-
ющее лицо здесь – Государыня Мас-
леница, которую неизменно пред-
ставляет Надежда Бабкина. В этом 
году открытие совпало с 23 февраля, 
и Надежда Георгиевна открывала 
праздник в полковничьем казачьем 
мундире.

– Надежда Бабкина – «бой-
баба», военный мундир ей 
к лицу!

– Она вообще уникальный чело-
век! В этот раз она приехала с темпе-
ратурой, больная, но сказала: «Миша, 
я не могу поступить иначе!» И отра-
ботала на ура, приняла парад, развод 
караула – мы ей очень благодарны.

– Приходилось ли вам уча-
ствовать в каких-то крупных 
праздниках других стран – карна-
валах, фестивалях?

– Мы посещаем почти все фести-
вали в мире и изучаем технологии их 

проведения, обмениваемся опытом 
с организаторами.

Фестиваль, который служит нам 
целевой моделью, - Октоберфест 
в Германии, который каждый год со-
бирает от 6 до 10 миллионов за две не-
дели. Это сравнимо с любой Олимпи-
адой или чемпионатом мира. Есть еще 
малоизвестный у нас Фестиваль раков 
в шведском Мальмё. 300-тысячный 
город собирает за десять дней полто-
ра миллиона человек, превращаясь 
в один сплошной открытый ресторан.

– Традиционный вопрос – где и 
как вы сами любите отдыхать?

– С детства мне внушали, что от-
дых – это смена видов деятельности 
(смеется). Я по жизни трудоголик. 
А если серьезно, то в России я люблю 
маленькие провинциальные города, 
из которых особенно нравятся Ростов 
и Нерехта – по своему духу, самобыт-
ности. Я очень люблю охоту и рыбал-
ку, и у меня есть «домик в деревне» на 
границе Костромской и Ярославской 
областей. За границей же люблю 
малые термальные города – Баден в 
Австрии, Баден-Баден в Германии, 
бельгийский Спа, итальянский Абано 
Терме, английский Бас. Их не кос-
нулась современная урбанизация. 
В них есть своя событийность и быт, 
который не успел еще так быстро 
шагнуть за эпохой. В Ярославской 
области, кстати, есть места, прекрасно 
подходящие для развития в качестве 
малых термальных городов. Медицин-
ский туризм – это минимум десять 
дней. Очень перспективный кластер 
развития. Но это уже другая большая 
история.  ОвР

Совет меценатов 
Ярославии вы-

пустил наградные 
часы «Ярослав 

Мудрый».
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Реки в Карелии спокойные, как здешние жители. И лишь ред-
кие – порожистые, суетливые, как москвичи. Хотя водоемы 
отдельных районов Карелии уже порядком истощены сетями, 
сюда издревле съезжаются рыбаки со всей России, клев тут 
бывает в любую погоду.  И клюет не какая-то мелочь, а дей-
ствительно крупная рыба – сиг, окунь, хариус, язь, щука. Более 
заповедны северные районы республики. Тут вам представля-
ется возможность прочувствовать рыбалку во всей ее красе!

Карелия:
реки, как люди

Фото: Юрий Белинский и Сергей Куликов 
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Удить рыбу и собирать 
грибы в Карелии и где-
нибудь в окрестностях 
Москвы – все равно 
что сравнивать поход 
в столичный зоопарк 
и поездку на сафари в 
заповедник Масаи-Ма-
ра в Кении. Если вы не 
рыбачили в Карелии, вы 
не знаете, что такое на-
стоящая рыбалка!
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Такой ухи вам не по-
дадут в ресторане с 

мишленовскими звез-
дами. Только что вы-
ловленные окуньки, 
дым костра, черный 

хлеб из деревенской 
пекарни – таких 

ингредиентов не сы-
щешь ни на Тверской, 

ни на Елисейских 
Полях.
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Спокойное без-
молвие. Тиши-

на такая, что, 
кажется, слышно, 

как уходящее 
солнце задевает 

иголки сосен...
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Сергей 
Чонишвили:
«Я загорелсЯ 
съездить 
на Берингов 
пролив!»
Более 60 ролей в кино и театре, участие 
в лучших московских спектаклях на 
сценах мхт имени чехова, театра на-
ций, «ленкома»… Но большиНство 
людей узНают сергея ЧоНишвили… 
по голосу, который звуЧит в эфире 
телекаНалов и радиостаНций даже 
тогда, когда сам главНый по аНоН-
сам отдыхает.

«об упущенных  
радостях не жалею»
– театр, кино, озвучка рекламных роликов и 
мультфильмов, телевидение, аудиокниги, ком-
пьютерные игры… а от чего бы вы отказались?

– Если мне предлагают за большие суммы вос-
произвести уже сыгранный ранее мной на экране 
образ, отказываюсь. Популярность, деньги уходят 
на задний план, когда понимаешь, что человече-
ская жизнь слишком мала, чтобы делать одно и то 
же. Если говорят, что все покупается и продает-
ся, вспоминаю одного знакомого, который меня 
спросил: «Неужели не пойдешь танцевать стрип-
тиз?» Я ответил: «За три тысячи долларов – нет. 
Мне нужны машина и квартира, на которые этих 
денег не хватит, а тридцать тысяч ты не заплатишь. 
Когда же будешь готов их заплатить, я попрошу 
двести тысяч». В мире существуют общечеловече-
ские установки. Например, есть друзья, которые 
не всегда могут оплатить то, что ты производишь. 
И ты не оставишь их потому, что тебе на стороне 
предложили больше.

– как же всё успеваете?
– Я редко сплю больше 5–6 часов. Когда играл 

в «Ленкоме» и жил в общежитии, толкотне перед 
раковиной предпочитал вставать в шесть утра и 
бежать в театр, где умывался, завтракал и начинал 
рабочий день – ехал на записи, репетиции, спек-
такли, съемки. Заканчивался день у меня далеко за 
полночь. Только так удавалось всё успеть. Конечно, 
с тех пор кое-что в моей жизни изменилось. Отдав 
23 года одному театру, ушел во фриланс, и теперь 
я свободный художник. Но это не значит, что при-

текст: виталий лесНиЧий
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шло время наверстывать упущенные радости. Не 
нужно забывать, что от твоих ног зависит благосо-
стояние не только близких людей, но и тех, перед 
кем ты несешь ответственность в работе. Однако 
я не делаю того, что неинтересно. Когда зовут в 
популярное шоу в прямом эфире, отказываюсь, 
потому что по времени оно совпадает, к примеру, с 
репетициями. Сейчас живу спектаклем «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». С режиссером Константином Бо-
гомоловым мне интересно находиться в процессе. 
Результат вторичен.

– Сами прислушиваетесь к рекламе или 
анонсам?

– Никогда не совершаю покупок, следуя советам 
или рекламе. Скорее, выбираю товар по наитию, 
как книгу. Как-то артистка-коллега, придя в театр, 
сказала мне: «Слышала твой анонс фильма. Поня-
ла, что смотреть не стоит». Человек, умеющий слы-
шать, всегда поймет по интонации, что смотреть, 
что – нет. А телевизор вообще не включаю: предпо-
читаю просматривать фильмы, заранее записанные 
на диски. Мне жаль тратить время на то, что знаю. 
Если в самолете предлагают посмотреть недавно 
вышедший фильм Вуди Аллена «Жасмин» с Кейт 
Бланшетт или старую картину «Дуэлянты» Ридли 
Скотта с Харви Кейтелем, выберу последнюю, о 
которой раньше ничего не слышал. На днях по 
серии в ночь пересмотрел «Настоящий детектив» с 
Мэттью Макконахи. Но лучше я в свободное время 
почитаю. ➜

Это была небольшая стая акул 
из пяти особей. Они не такие 
хищники, как белые, но выброс 
адреналина почувствовал.

С Ренатой Литви-
новой в спектакле 
«Свидетель обви-
нения».

Сергей часто 
путешествует. 
В Вашингтоне.

Такие двухэтаж-
ные автобусы 
ходят только в 
Лондоне.

«На Мальдивах 
океан прекрасен. 
Я там даже потро-
гал акул».
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«И читаю, и пишу»
– Лучший отдых – с книгой в руках?

– Вот именно. По книге в день! Но это, естествен-
но, возможно только на отдыхе. Во время последнего 
за 6 дней прочитал 7 книг. Рекомендую «Амстердам» 
Иэна Макьюэна. Из нового – «Чтиво» Джесси Кел-
лермана, «Уровни жизни» Джулиана Барнса, «Пер-
вый, кого она забыла» Сирила Массаротто.

– Вы ведь тоже написали две книги – «Не-
значительные изменения» и «Человек-по-
езд»…

– Сейчас возможности писать нет. Для меня 
это все-таки не профессия, а хобби, от которого 
получаю максимум удовольствия. Стараюсь выкра-
ивать хотя бы час-полтора в неделю для каких-то 
заметок на полях.

– Вас голос часто выручает в нерабочей 
обстановке?

– Недавно машину увез эвакуатор. Чтобы за-
брать, отправился оформлять бумаги. В кабинете 
сидели три-четыре человека, которым, как обыч-
но, не было никакого дела до посетителей. Уже не 
помню, что сказал, но один из них обратил на меня 
внимание и отреагировал так, будто меня узнал. 
После того как объяснил ему ситуацию, он отве-
тил, что, мол, не волнуйтесь – всё сделаем!

– Можете долго говорить без перерыва?
– На записи могу читать 8 часов подряд, или от 

На записи могу читать 8 часов 
подряд, или от 20 до 32 страниц: 
паузу делаю только для глотка 
кофе, воды, чая.
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20 до 32 страниц: паузу делаю только для глотка кофе, 
воды, чая. Днем ем редко – как правило, завтракаю 
рано утром и ужинаю поздно вечером. Так привык.

«Всегда тянет на Байкал»
– Западная литература, американское кино, само-

леты-поезда… Наверное, много путешествуете?
– Легко могу подсчитать свои отпуска – в 95-м, 

98-м, 2000-м, 2006-м, 2007-м. С того времени в отпу-
ске не был. Но, как известно, даже техника нуждается 
в перезагрузке. Поэтому два раза в год совершаю 
ричардж (англ. recharge – перезагрузка) на шесть дней: 
уезжаю куда-нибудь и обо всем забываю. Впрочем, 
никогда не позволю себе прыгать с высоты или катать-
ся на горных лыжах по сложной трассе, зная о том, 
какое большое количество людей от меня зависит. Не 
представляю, как после неудачного спуска выхожу 
из аэропорта на костылях, развожу руками и гово-
рю: «Ребята, простите…» Ведь, по сути, «подставлю» 
людей, которые из-за меня попадут в форс-мажорные 
обстоятельства.

– Экстриму предпочитаете море, солнце, пляж?
– Наоборот, ценю наблюдение в движении. Никог-

да не предполагал, что на меня произведут большое 
впечатление Мальдивы. Раньше они ассоциировались 
с тюленьим отдыхом. Но оказалось, что острова – 
единственное место, где, как только садилось солнце, 
я входил в состояние покоя с одним желанием – лечь 
и уснуть. Спится там шикарно. За неделю все стало 
другим – кожа, волосы, мышцы, ощущения в теле. 
Океан просто прекрасен. У нас аналога нет – в Сочи 
до вечернего бриза я умираю от скуки. А там за шесть 
дней прочитал семь книг, занимался снорклингом 
(плаванием с маской и трубкой. – Авт.) и даже потро-
гал акул.

– Не страшно было?
– Это была небольшая стая из пяти особей дли-

ной 2,5–3 метра. С проводником к ним подплывали 
во время наименьшей активности. Они не такие 
хищники, как белые, но выброс адреналина почув-
ствовал. Уникальность этого места – в удаленности 
от цивилизации. Там видишь, как жизнь бурлит в 
борьбе. Одна стайка оберегает свою территорию и 
особей от посягательств другой, а та – от третьей, 
и при этом все являются звеньями одной пищевой 
цепочки, где каждый косяк занимает свое простран-
ство, будучи одновременно жертвой и добычей. Мне 
один знакомый говорил, что нечто подобное можно 
увидеть только в Беринговом проливе, откуда он 
приехал буквально с круглыми глазами. Теперь и я 
загорелся там побывать! К сожалению, человек как 
часть биосферы ничего не делает, чтобы сохранить 
природу, – с XVI века занимается геноцидом океана, 
а с XX – укатывает землю в асфальт. Что касается 
мест в России… Очень люблю Байкал и Дальний 
Восток, где не раз бывал и куда всегда тянет. Это 
места, где природа, несмотря на вмешательство 
человека, все же «выстаивает» перед ним.

– Что привозите из поездок?
– Мне важнее память собственных ощуще-

ний. В 2006 и 2007 годах я дважды осуществил 
свою мечту, побывав в Гранд-Каньоне в США. 
Мы спускались по тропе на дно, пережив перепад 
температуры в 12 градусов. Настолько внизу было 
жарче, чем наверху. Нам не хватало воды. Потом 
тяжело поднимались. Но если бы остались внизу, 
то умерли от обезвоживания… Однако знали бы 
вы, какой заряд бодрости я получил, когда оказал-
ся наверху! Эти спуск и подъем оказались инъ-
екцией жизнелюбия. До этого дважды пробовал 
брать с собой камеру, штатив, но когда начинал 
снимать, ловил себя на мысли, что делаю это ради 
того, чтобы просто посмотреть, где я был. Кстати, 
там, в Гранд-Каньоне, со мной произошла забавная 
история. Все, что я наснимал, куда-то исчезло. Вид-
но, каньон не дал мне возможности изменить себе. 
С тех пор больше не фотографирую – впечатления 
фиксирую и сохраняю в своей голове.  ОвР

Чонишвили 
примерил на 
себя класси-
ческий образ  
Дориана Грея.

Спектакль 
«Метод Грён-
хольма» в Го-
сударственном 
театре наций. 
Чонишвили в 
роли Фэррана.

Сергей Чониш-
вили в роли 
Дориана Грея и 
Яна Осипова в 
роли Ирины из 
Минска в сцене 
из спектакля 
«Идеальный 
муж. Комедия» 
в МХТ.

На съемках 
фильма «Чиз-
кейк».

А здесь Сергей 
выступает 
ведущим 
цикла передач 
о российской 
дипломатии.
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КаК жили наши предки
Из калейдоскопа меропрИятИй, собИрающИх огромное колИ-
чество турИстов, одно Из самых яркИх – военно-ИсторИческИе 
реконструкцИИ. участвуют в нИх людИ, для которых ИсторИя – 
хоббИ. И главное здесь  – полностью соблюстИ реалИИ эпохИ. 
но еслИ «войну» зрИтелИ вИдят обязательно, то «мИр» ИсторИ-
ческИх фестИвалей остается за кадром – в лагере И на бИваке.

текст: Мария Леонидова

Р ешив однажды влезть в форму 
солдата, допустим, наполеонов-
ской эпохи, исследователь-рекон-
структор рано или поздно задается 
вопросом: а как жили солдаты 
в лагере? Что ели, как ночевали? 

И «строительство эпохи» вокруг себя продол-
жается – шьется палатка по старинным чер-
тежам, пластик заменяют глина и дерево, для 
мытья посуды используется сено и зола. Лагерь 
становится логическим продолжением рекон-
струкции эпохи, в которой нет мобильных 
телефонов, а синтетика является недопустимой. 
Только так можно почувствовать аромат эпохи, 
ее сермяжную правду.

Гостям исторических фестивалей этот аспект 
реконструкции тоже интересен. На европейских 
«эвентах» – «Сражении при Ватерлоо» (Шарле-
руа, Бельгия), «Битве народов при Лейпциге» 
(Германия), «Сражении при Ваграме» (Мархег, 
Австрия) – организаторы даже предусматрива-
ют входные билеты для зрителей с возможно-
стью посещения исторического лагеря. Непре-
менное условие таких визитов – предельная 
корректность по отношению к реконструкто-
рам и запрет трогать что-либо руками без раз-
решения хозяев.

Исторические лагеря на крупных фести-
валях в России пока в основном закрыты для 
широкой публики. Но не потому, что нечего по-
казать. Уровень отечественной реконструкции 

Гдавное – чтобы 
в историческом 
лагере были па-
латки, сено, дрова 
и вода.

Вечером у ко-
стра – никаких 
смартфонов, толь-
ко живая музыка 
(фестиваль  
в Лейпциге).
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На мероприятиях по Второй мировой войне даже еду упаковывают  
в специально сделанную «аутентичную» бумагу, тщательно подбирают 
малейшие аксессуары. Принцип жесткий: все должно быть «по эпохе».

(«наполеоника») и «Nurnberg 1475» (XV век). 
«Реконструкция быта – неотъемлемая и самая 
большая часть реконструкции вообще, – счи-
тает он. – Без этой составляющей мероприятие 
походит, скорее, на карнавал». У Платона и его 
единомышленников есть потрясающий опыт 
проверки на себе походных условий солдат 
избранных эпох – длинные переходы в пол-
ной амуниции по заснеженным дорогам (путь 
армии Наполеона при отступлении из России), 
ночевки в шалашах прямо на земле, завернув-
шись в шинель, и прочий экстрим. Результаты 
этих экспериментов бывают подчас пораз-
ительными и дают пищу для более полного 
понимания исторических процессов. «Как со-
греться, если во время марша вымокла одежда, 
идет дождь, а ночью будут заморозки? – при-
водит пример Платон. – Из подручных средств 
у вас есть топор, лучковая пила и немного 
веревки. Поиск выхода из ситуации – это и есть 
квинтэссенция реконструкции, которой мы 
занимаемся».

Согласен с коллегой и Олег Курбатов, кан-
дидат исторических наук, историк-архивист, 
руководитель клуба «Бутырская слобода», про-
фессионально занимающийся русской военной 
историей XVI–XVII веков: «Мы давно рассма-
триваем наши фестивали не как некий празд-
ник, красочное представление перед зрителями, 

а, скорее, как практический эксперимент, инте-
ресный всем подлинным любителям истории». 
Более того, он считает, что вообще сложно 
рассматривать реконструкцию битвы, пусть 
даже эпохальной, в отрыве от повседневности. 
«Испробовать сбитень или подовый ржаной 
пирог по рецептам Московской Руси, держа 
в руках корчаги и стаканы, – не менее интерес-
но, чем выполнять команды старинного устава 
и палить из фитильного мушкета!» – добавляет 
Олег.

Так же трепетно относятся к реконструкции 
быта и представители исторических клубов 
других эпох. Например, на мероприятиях по 
Второй мировой войне даже еду упаковывают 
в специально сделанную для этих целей «аутен-
тичную» бумагу, тщательно подбирают малей-
шие аксессуары, благо пока еще не так сложно 
найти подлинные вещи. Принцип жесткий: все 
должно быть «по эпохе», чтобы несколько дней, 
прожитых в историческом лагере, становились 
ценным приложением к теоретическим позна-
ниям в истории.

Среди таких фанатов исторического дела 
есть и представительницы прекрасного пола. 
Их значительно меньше, поскольку военная 
история, вокруг которой и создаются самые ➜

растет год от года и в некоторых моментах даже 
превосходит опыт зарубежных коллег. Каче-
ственный рост происходит, как правило, за счет 
людей, по-настоящему увлеченных, стремящих-
ся максимально точно воспроизводить антураж 
выбранной эпохи. Чтобы этого добиться, они 
прочитывают горы книг, посещают музеи и вы-
ставки, тщательно подбирают ткани и мельчай-
шие аксессуары.

У нас в стране существует несколько основ-
ных направлений, в которых есть и военная, 
и гражданская составляющие. Это, конечно 
же, «наполеоника» – реконструкция наполео-
новских войн конца XVIII – начала XIX века. 
В России она появилась в конце 80-х годов XX 
века. За прошедшие 25 лет из первых военно-
исторических праздников на Бородинском поле 
отпочковались и выросли в самостоятельные 
направления реконструкции Средних веков, 
XVII века, начала XVIII века («на Петра»), 
Первой мировой и Гражданской войн, Второй 
мировой войны. У каждой эпохи есть свои 
главные мероприятия, куда стремятся попасть, 
для которых готовят свои комплекты одежды и 
элементы повседневного быта.

У людей, далеких от реконструкции, воз-
никает резонный вопрос: «А зачем все это?» 
Лучше всех на него отвечает Платон Климе-
нок, член клубов «8-я линейная полубригада» 
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Русская крестьянка XIX века обувалась в лапти, поршни (кожаная 
обувь на завязках) или коты (сапоги с собранным в гармошку голени-
щем), а светская дама носила корсет и, «на людях», – перчатки.

яркие фестивали, не относится к обычным 
женским интересам. Зато организовать ла-
герный быт и поддержать его на должном 
уровне вполне по силам многим девушкам. 
Большинство из них попадает в водоворот 
исторических реконструкций вслед за супруга-
ми и друзьями. Но есть и такие, кто приходит 
самостоятельно.

Большой проблемой для женщин может 
стать поиск собственной ниши в реконструк-
ции. Чаще они выбирают образы маркитанток, 
прачек, крестьянок, светских дам, помещиц, 
сестер милосердия. Историческая реконструк-
ция примет любой из этих образов, если к его 
созданию приложены не только средства, но и 
познания в истории. Задача создания граждан-
ской одежды – наисложнейшая, ведь раньше 
каждый элемент наряда был сугубо индивиду-
альным, сшитым собственными руками или на 
заказ.

Отличить качественную реконструкцию от 
подделки можно, как и в повседневной моде на-
шего времени, по мелочам. Например, русская 
крестьянка XIX века обувалась в лапти, поршни 
(кожаная обувь на завязках) или коты (сапоги 

с широким, собранным в гармошку голенищем), 
а светская дама до начала XX века носила кор-
сет и, «на людях», – перчатки. Обе они ходили 
с обязательно покрытыми или убранными 
в прическу волосами.

Непременная деталь костюма маркитантки – 
деревянный бочонок на перевязи. Армейские 
торговки, на законных основаниях следовавшие 
за полками наполеоновской армии, именно в 
такой таре перевозили крепкий алкоголь – не-
обходимое средство дезинфекции и поддержа-
ния сил солдат.

Стремление сделать качественную рекон-
струкцию часто становится цементом, укре-
пляющим семьи, особенно те, где есть общие 
интересы. Так, в историческом лагере «селятся» 
жены и дети, что создает полноту жизни вос-
создаваемой эпохи.

Женщины в лагере (там, где это соответ-
ствует историческим реалиям) берут на себя 
основную часть бытовых забот – готовят еду, 
пришивают оторвавшиеся в пылу баталий 
пуговицы, следят за порядком. Самые смелые 
и исторически подкованные берутся устраи-
вать «шоу»: показывают зрителям и коллегам 

Средневековые 
рыцари получи-
ли здесь новую 
жизнь.

Такой костюм 
шьют своими 
руками.

Походный салон 
знатной дамы  на-
чала XIX века.

Олег Курбатов с 
семьей  и юными 
крестьянками.



ФЕСТИВАЛЬ  Реконструкция

май-июнь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   59

швейный салон, ремесленную мастерскую, 
лихо мчатся в конной бричке с кучером мимо 
строя солдат или устраивают дегустацию блюда 
по старинному рецепту.

Детям тоже находится место. Мальчишки 
определяются музыкантами или «солдатскими 
детьми» в «полки», девочки помогают мамам 
в лагерном хозяйстве, но все они с самого дет-
ства усваивают исторические традиции и опыт.

И получается на практике, что «живой 
истории повседневности» есть куда развивать-
ся. Интерес к ней с течением времени только 
растет. Простор для деятельности огромен – 
практически вся история человечества. Только 
в тематике Московской Руси бытовая сторона 
уже активно делится на ряд более узких на-
правлений: реконструкция различных реме-
сел, каллиграфия, музыка с хоровым пением, 
походы на речных судах. Именно это богат- ➜
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ство тематики открыло для Олега Курбатова 
возможность организации клуба с участием 
детей и наиболее активных родителей. Ему 
удалось привлечь к движению школьников из 
православной гимназии «Ковчег» подмосков-
ного села Анискина, где обучаются и его дети, 
и создать клуб исторической реконструкции 
«Бутырская слобода». В нем бытовая рекон-
струкция стала практической: кто-то освоил 
гончарное дело и изготовил богатый ассорти-
мент «московской» керамики, кто-то – с музы-
кальным образованием – легко воспроизводит 
древнерусские распевы, кто-то готов осваивать 
плотницкое и столярное дело.

И это только один из качественных истори-
ческих клубов, готовых делиться своими нара-
ботками и достижениями с интересующимися 
историей людьми. Конечно, не каждый день, 
а в рамках фестивалей. Но именно на таких 
мероприятиях есть шанс увидеть исторические 
разработки не в музейных витринах, а в руках 
энтузиастов-историков, а заодно и познакомить 
с культурным наследием детей.

Именно на таких мероприятиях есть шанс увидеть исторические раз-
работки не в музейных витринах, а в руках энтузиастов-историков, 

а заодно и познакомить с культурным наследием детей.

ФЕСТИВАЛЬ  Реконструкция
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Реконструкция 
перевязочного 
пункта времен 
Первой мировой 
войны.

Окопы Второй ми-
ровой (фестиваль 
«Прорыв»).

Фототехника 
здесь тоже столет-
ней давности.

Сергей Прищепа 
создал идеальный 
образ советского 
офицера.

мая  День ПобеДы

9

мая  ночь музеев 

и межДунароД-

ный День музеев

Сентября  воен-

но-иСторичеСкий 

ПразДник «День 

бороДина»

мая  ДетСкий 

военно-иСтори-

чеСкий ПразД-

ник «Стойкий 

оловянный 

СолДатик»

17-18

5-7

24-25

Полную версию 
календаря событий 
музея-заповедника 
«Бородинское поле» 
смотрите  
на www.borodino.ru

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2014

К сожалению, не все реконструкторы радуш-
но относятся к зрителям. Многие из них испо-
ведуют принцип «мое хобби – мои правила», но 
такие обычно выбирают для себя мероприятия 
без общения с публикой. На крупных же фести-
валях, с государственной поддержкой, обычно 
программа разрабатывается «под зрителей», 
и каждый день там интересен по-своему. Вот 
туда и стоит ехать самим и везти детей, чтобы 
показать им живые картины с хорошо прорабо-
танным «историческим фоном».

А еще лучше – выбирать для посещения 
мероприятия, где организаторами оговарива-
ется возможность интерактивного общения с 
реконструкторами. Это значит, что на них вы 
гарантированно встретите людей в старинных 
одеждах, позитивно настроенных по отношению 
к зрителям. Живое зрелище будет гораздо ярче 
и интереснее любого кино – ведь в исторической 
реконструкции материальную историю человече-
ства можно пощупать руками. Конечно же, с раз-
решения человека, любовно собиравшего истори-
ческий комплект и бытовой антураж.  ОвР
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Вот уж кто поездил по России и пофо-
тографировал вволю все, что представ-
ляло интерес, так это первый в мире 
изобретатель долговечной и реали-
стичной цветной фотографии Сергей 
Прокудин-Горский. От Соловков до 

Самарканда, от Абхазии до Урала объехал он все 
провинции Российской империи со своей камерой 
для цветной съемки. Строго говоря, цветные фото 
раньше Сергея Михайловича изобрели братья 
Люмьер. Но выглядели их снимки как черно-белые, 
раскрашенные кричащими анилиновыми краска-
ми. А посмотрите на фото Прокудина-Горского. 
Хоть сейчас на обложку глянцевого журнала!

В этом году тому, кто запечатлел всю Россию 
в цвете задолго до появления Инстаграма, испол-
нилось бы 150 лет. Почитатели таланта Прокуди-
на-Горского организовали в интернете народный 
проект – фотосравнения «100 лет спустя». Фото-
графы-энтузиасты со всей России снимают храмы 
и пейзажи с того же ракурса, с какого запечатлел их 
для истории фотограф царя.

Спецвагон для фотографа
«Коллекция достопримечательностей Российской 
империи» – так называется самый известный и  
масштабный проект Сергея Прокудина-Горского. 
На сегодняшний день из великого фотопутеше-

Прокудин-Гор-
ский снимал 
гражданских и 
военных, про-
стых людей и 
чиновников.

Соловецкий мо-
настырь.

Андрей Калга-
нов, бывший 
мастер Оружей-
ной фабрики в 
Златоусте.

Лица РоССийСкой импеРии
Уникальные цветные фотографии дореволюционной россии сергея Про-
кУдина-горского Показывают, как выглядели города и люди нашей страны 
сто лет назад

текст: Ольга ПОПлавская
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ствия по огромной стране уцелело всего около 
2000 ярких цветных снимков. А было их более 
40 000!

Николай II, любитель технических новинок, 
заинтересовался изобретением русского химика, 
ученика самого Менделеева, и немецкого фото-
графа Адольфа Мите. Император поручил Про-
кудину-Горскому заснять всевозможные стороны 
жизни всех областей, составлявших тогда Россий-
скую империю. А первым делом, конечно, заказал 
снимки собственной монаршей семьи. Все ныне 
известные цветные фото Николая II, его жены 
Александры и их детей сделаны Сергеем Проку-
диным-Горским. Так к изобретателю и фотографу 
прочно приклеилось прозвище «Фотограф царя».

А он не столько любил царя, сколько любил 
Россию. Эта любовь к Родине и к людям, ее на-
селяющим, к многообразию чудесных пейзажей и 
самобытных народов империи видна в каждом его 
снимке.

По поручению императора Сергею Михайло-
вичу был выделен специально оборудованный ➜
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Работа на Бакаль-
ском руднике под 
Челябинском.

Муллы в мечети 
Азизия в Батуми.

А это кусочек 
крестьянской 
жизни в Повол-
жье.

Бухара – местный 
министр внутрен-
них дел.

железнодорожный вагон с темной комнатой для 
проявки снимков. Для работы на воде у фотогра-
фа был небольшой пароход, способный идти по 
мелководью, а для реки Чусовой – моторная лодка. 
Для съемок Урала и Уральского хребта в Екате-
ринбург для Сергея Михайловича был прислан 
автомобиль «Форд». Царской канцелярией Проку-
дину-Горскому были выданы документы, дававшие 
доступ во все места империи, а чиновникам было 
предписано всячески помогать фотографу в его 
путешествиях.

Это был необычайно смелый и масштабный 
для того времени проект. Надо сказать, зарплату 
от императора Прокудин-Горский не получал. Он 
осуществил проект на свои собственные, быстро 
истощившиеся средства.

Взгляд сквозь радугу
Камера для цветной съемки, на которую снимал 
Прокудин-Горский, – это его изобретение, равно 
как и лучший в мире на тот момент сенсибилиза-
тор для проявки фотографий и печати диапозити-
вов. Через цветные светофильтры синего, зеленого 
и красного цвета делались последовательно три 
быстрых снимка одного и того же сюжета, по-
сле чего получались три черно-белых негатива, 

расположенных на одной фотопластинке. С этого 
тройного негатива изготовлялся тройной же по-
зитив. Для просмотра таких фотографий исполь-
зовался проектор с тремя объективами. Каждый 
кадр проецировался через светофильтр того же 
цвета, как и тот, через который он был снят. При 
сложении трех изображений (красного, зеленого 
и синего) на экране получалась полноцветная 
картинка.

Состав нового сенсибилизатора, запатентован-
ного Прокудиным-Горским, делал бромосеребря-
ную пластину одинаково чувствительной ко всему 
цветовому спектру. «Петербургская газета» сооб-
щила в декабре 1906 года, что исследователь пред-
полагает демонстрировать «моментальные снимки 
в натуральных цветах, что представляет большой 
успех, так как до сего времени никем не получено». 
Возможно, показы фотографий Прокудина-Горско-
го стали первыми в мире демонстрациями слайдов. 
Он фотографировал в цвете Шаляпина и Льва Тол-
стого, метеоритные дожди и солнечные затмения, 

Он снимал колоритного эмира Бухары Алим-хана, 
Ботанический сад в Сухуми, крестьянских жен и 
ребятишек… Это был прирожденный художник.



оставив внушительное наследие мирового масшта-
ба и существенно опередив свое время.

Как это было и с русскими изобретателями 
радио и телевидения, гениальное открытие химика 
и фотографа – технология долговечных цветных 
фото – была на долгие годы забыта. Первая миро-
вая, революция, гражданская война, эмиграция – 
все это похоронило изобретение на долгие годы. И 
лишь современные компьютерные технологии по-
зволили восстановить и отпечатать цветные фото 
со стеклянных пластин Прокудина-Горского.

Этнография в картинках
Он снимал все, что было ему интересно: колорит-
ного толстого эмира Бухары Алим-хана, закован-
ных в кандалы каторжников в Самарканде, горца в 
Дагестане и Ботанический сад в Сухуми, крестьян-
ских жен и ребятишек… Это был прирожденный 
художник. В свое время Сергей Прокудин-Горский 
изучал живопись в Императорской академии худо-
жеств. А сделанные им позже цветные фото ваз и 
интерьеров Эрмитажа помогли уже в наше время 
отреставрировать уникальные предметы.

Русская православная церковь в наши дни орга-
низовывает фотовыставки православных храмов и 
святынь, сохранившихся только на фото Прокуди-
на-Горского. Это Россия, которую мы потеряли.

Бежать из революционной России после того, 
как высочайший покровитель фотографа Николай 
II был расстрелян вместе со своей семьей, Проку-
дину-Горскому помог Луначарский. Нельзя было 
ему с такой биографией и дворянской родослов-
ной задерживаться в стране, которая осталась 
только на осколках его разбитых стеклянных 
фотопластин. ➜



Особой любо-
вью фотографа 
пользовались 
крестьяне.

Младшая жена 
текинца. Байрам-
Али, Туркмения.

А это один из  
немногочислен-
ных снимков 
самого Прокуди-
на-Горского.

И он поехал работать кинооператором во 
Францию, к братьям Люмьер. При этом Прокудин-
Горский все же умудрился вывезти часть негативов 
на пластинах. К сожалению, большинство из них 
отсырели и пришли в негодность из-за хранения в 
подвалах во Франции, уже в период Второй миро-
вой. Чтобы спасти хотя бы оставшиеся, сыновья 
фотографа продали негативы Библиотеке конгрес-
са США, которая и является на данный момент 
правообладателем всех снимков Прокудина-Гор-
ского.  ОвР

ИСТОРИЯ  ОТДЫХА
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Томас Хагеманн:
«ОТдыХаТь в СОчи 
выгОднее, чем в Турции!»
В преддВерии летнего сезона крупнейшие гости-
ничные операторы ждут небыВалого наплыВа 
туристоВ В сочи. готоВа ли недаВняя столица 
зимней олимпиады к курортному сезону? Об 
этОм и мнОгОм другОм кОрреспОнденту «От-
дыха в рОссии» екатерине ЛЮЛЬЧак рассказаЛ 
генераЛЬный менеджер и региОнаЛЬный ди-
ректОр сети ОтеЛей Carlson rezidor в рОссии 
тОмас хагеманн

-Т омас, расскажите, пожалуйста, про 
вашу группу отелей в россии. вы 
ведь уже 23 года работаете на рос-
сийском рынке…

– Да, в России компания Carlson 
Rezidor работает с 1991 года. Тогда мы открыли здесь 
первый отель «Radisson Славянская» и стали одним 
из первых международных гостиничных операторов, 
вышедших на российский рынок. На сегодня Carlson 
Rezidor является лидером по количеству номеров в 
России, странах СНГ, Прибалтики – под ее управлением 
75 действующих и строящихся отелей на 18 783 номера. 
В России компания управляет 27 гостиницами на более 
чем 8000 номеров. За последние 7 лет отельный бизнес 
развивается динамично, особенно в Москве и Петербур-

ге. Множество туристов приезжают 
в Россию. Но пока поток желающих, 
к сожалению, ограничен визовым 
режимом. Впрочем, Россия, безус-
ловно, один из самых перспективных 
туристических рынков. Десятки 
тысяч людей посещают вашу страну 
не только с целью попутешество-
вать, но и по делам. А это огромный 
сегмент наших клиентов. Поскольку 
мы одна из лидирующих отельных 
групп, то активно осваиваем россий-
ские просторы. Недавно был открыт 
отель Radisson Blu в Челябинске. Еще 
один из проектов – отель в Геленджи-

ПерСОна  Отельный бизнес

За два года в 
Сочи Томас Ха-
геманн сполна на-
сладился морем и 
солнцем.
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ке, который будет конвертирован из уже построенной 
гостиницы.

– Расскажите про ваши стандарты.
– Международные стандарты сервиса  едины для всех 

отелей сети независимо от города: будь то в Москве, Сочи, 
Париже, Риме или Лондоне – все сотрудники работают 
в рамках единой философии обслуживания «Yes, I can!». 
В  российских гостиницах доступны международные  
программы, например, отели Radisson Blu предлагают  
концепцию для проведения эвентов «Эволюции меропри-
ятий». Эта концепция и ее элементы (к примеру, иннова-
ционная концепция питания «Пища для ума») доступны и 
в сочинских гостиницах бренда Radisson Blu.   

– С вашей точки зрения, какие регионы в России 
наиболее перспективны для развития отельного 
бизнеса?

– Наши отели уже представлены как в центральных, 
так и в региональных городах России. На данный момент  
российское «портфолио» Carlson Rezidor насчитывает 14 
городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, 
Челябинск, Астрахань, Великий Новгород, Екатеринбург, 
Ижевск, Казань, Мурманск, Одинцово, Петрозаводск 

– А что с курортным направле-
нием? Как развивается ваша сеть на 
Черноморском побережье?

– Пока еще трудно говорить, что 
принесет нынешний сезон, подождем 
до сентября. Со своей стороны будем 
делать все возможное, чтобы привлечь 
максимум туристов в Сочи.

– Кто в основном приедет в ны-
нешнем сезоне в Сочи? Ожидается 
ли приток иностранных туристов?

– Нет. В основном наши клиенты 
– россияне. Сейчас в Сочи насчитыва-
ется более 20 тысяч номеров и апар-
таментов на любой вкус и кошелек. 
Поэтому Сочи смогут принять граждан 
с самыми разными возможностями и 
запросами. Отели Radisson Blu больше 
рассчитаны на туризм премиум-класса.

– А Сочи смогут конкурировать 
с популярными у россиян курорта-
ми Турции и Египта?

С открытием новых гостиниц Radisson Blu в «Шереметьево» и Park 
Inn by Radisson в «Пулково» гостям не нужно тратить массу време-
ни, чтобы добраться до центра города.

и Ярославль. В самых ближайших планах – открытие  
отеля Radisson Blu  в Москве при аэропорте «Шереме-
тьево», также  готовится к открытию гостиница Park Inn 
by Radisson при  питерском аэропорте «Пулково». Отели 
при аэропорте с полноценной инфраструктурой для про-
ведения встреч и мероприятий – это вполне  успешная 
практика для Европы, где, к слову, мы являемся лидера-
ми в данном сегменте. В крупные города всегда слета-
ются люди со всех концов мира для проведения пере-
говоров и деловых встреч. С открытием новых гостиниц 
Radisson Blu в «Шереметьево» и Park Inn by Radisson в 
«Пулково» гостям не нужно тратить массу времени, что-
бы добраться до центра города,  так как встречи можно 
будет  проводить непосредственно в отеле при аэропор-
те,  в комфортных переговорных комнатах  международ-
ного класса. Это очень удобно.

– Безусловно. У нас есть отели в 
Турции, Греции. И я могу сказать, что 
курорты Сочи для россиян ничуть не 
менее привлекательны, чем зарубеж-
ные пляжи. Благодаря международ-
ным гостиничным операторам сервис 
в Сочи вышел на серьезно более каче-
ственный уровень. Город действитель-
но готов предложить туристам отдых 
совершенного иного качества, чем это 
было несколько лет назад!

– Инфраструктура Сочи  этому 
способствует?

– В последнее время в развитие 
города было вложено колоссальное 
количество средств. И не зря. В Сочи ➜Ф
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Сияя огнями, со-
чинский Radisson 

Blu зазывает 
новых гостей.

Ресторан  
«Anatolian ке-
баб & гриль».
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открыто множество дорог, путей сообщения. 10 минут – и 
вы на береговой линии. За 50 минут с жаркого побережья 
можно попасть в Сочи-центр. Очень удобное транспорт-
ное сообщение. Очень красивая набережная-променад. С 
точки зрения инфраструктуры все подготовлено идеаль-
но. И теперь только остается привлечь людей, которые 
смогли бы воспользоваться этой инфраструктурой.

– Туристический рынок в России стал доступнее? 
Ведь многие наши граждане до сих пор предпочита-
ют ехать в пакетные туры за границу, чем путеше-
ствовать по России.

– Почему? Совсем нет. В Сочи россиянам не нужно 
получать визы, нет языкового барьера, здесь прекрасный 
климат с 300 солнечными днями – Сочи находится на 
одной широте с Каннами. Не нужно привыкать к смене 
часовых поясов, лететь на другой край света. Несколько 
часов – и вы купаетесь в Черном море. Кроме того, цены 
в Сочи будут очень привлекательны для российского 
туриста.

– Вы как-то сотрудничаете с российскими властя-
ми для продвижения Сочи в качестве российского 
туристического центра?

– Не могу сказать, что мы тесно сотрудничаем, но 
очень бы этого хотелось. Государственная поддержка для 
развития туризма просто необходима. Было бы полезно 
создать Конвенционное бюро, занимающееся привлечени-
ем посетителей, организовывающее большие конферен-

ции, мероприятия – такие как Кубанский экономический 
форум. Сочи должны стать главным российским цен-
тром проведения массовых мероприятий. Там осталась 
прекрасная инфраструктура от Олимпиады, и ее нужно 
использовать. Например, все олимпийские объекты могут 
использоваться как площадки для масштабных междуна-
родных мероприятий и конгрессов.

– В основном вы рассчитываете на российских 
туристов. А что нужно для привлечения иностранцев?

– Во-первых, сделать более удобные и дешевые 
перелеты. Во-вторых, необходимо облегчить процедуру 
получения виз. Да и интереса особого к Сочи пока нет. 
Иностранцы могут приехать в Сочи к какому-то гран-
диозному событию. Например, следующего притока мы 
ожидаем к «Формуле-1». Но в России очень трудно путе-
шествовать. Нужно собрать массу документов для визы! 
Иностранцы лучше полетят в Дубай, где можно получить 
визу по прилете. А в России все очень долго. Нужно об-

А это – обычный 
двухместный 
«стандарт». Про-
стота и изяще-
ство…В президентском 

люксе не зазор-
но разместить и 
руководителей 
«Формулы-1»!
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ращаться в специальные агентства, платить 200 евро за их 
услуги. Европейцы такие траты не понимают.

– В связи с напряженной политической обстанов-
кой интерес ослаб еще сильнее?

– Иностранцев в Сочи  всего 2%.  Это слишком малая 
доля, чтобы за нее бороться. На данный момент полити-
ческая ситуация, наоборот, играет Сочи на руку. Россий-
ские туристы будут выбирать отечественные курорты 
не только из-за политической ситуации, но и из-за резко 
выросшего курса евро. Путешествие за границу становит-
ся  сейчас дорогим.

– А как развиваются другие курорты Краснодар-
ского края?

– Довольно привлекателен Геленджик, туда удобно 
добираться из аэропорта Краснодара. Но с точки зрения 
инфраструктуры на мировом уровне находятся только 
Сочи.

– А что насчет недавно возвращенного черномор-
ского курорта – Крыма? Этим летом довольно много 
россиян собираются поддержать своими сбережени-
ями экономику района и отдохнуть в Ялте и Кокте-
беле.

– Пока что-то конкретно сказать не могу. Поживем – 
увидим.

– Сколько рабочих мест создано вашей сетью?
– Мы трудоустроили около 700 человек. Rezidor – один 

из самых крупных работодателей в Сочи.
– С местными властями легко работать?
– Все очень забюрократизировано. Все, что касается 

тендеров, контрактов – очень много договоров, актов 
о приеме и сдаче и прочих бумаг. Это очень осложняет 
работу. Но такова ваша система. И мы работаем исходя из 
обстоятельств. Например, в нашем сочинском отеле есть 
юрист. В Европе нам этого просто не нужно. Но с корруп-
цией мы не сталкивались. Вообще, иностранцу попасть в 

такую ситуацию сложно. Меня никто 
не просил что-то заплатить или дать 
взятку. Тем более генеральные менед-
жеры подписывают код этики.

– А сами вы отдыхаете в Сочи?
– За два года, что я в Сочи, сполна 

насладился морем и солнцем. В Сочи я 
работаю, а отдыхать езжу в Германию, 
к семье. Но знаю на личном опыте, 
Сочи – прекрасное место для того, 
чтобы провести там свой отпуск.  ОвР

Следующего притока гостей в Сочи мы ожидаем к «Формуле-1». 
Но в России очень трудно путешествовать. Нужно собрать массу 
документов для визы! Иностранцы лучше полетят в Дубай.

Холл на первом 
этаже радует 

глаз плавными 
линиями и ярки-

ми цветами.

Отель предназна-
чен не только для 

отдыха, но и для 
работы. Меро-

приятия можно 
проводить в 

самом различном 
формате.

На террасе сочин-
ского «Рэдиссо-
на» можно выпить 
чашечку кофе, 
любуясь морем.
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Журналисты «ОВр» пОслали письма с предлОЖением О стрОитель-
стВе Отеля на берегу ВОлги личнО на имена губернатОрОВ, предстаВ-
ляясь дОВерителями крупнОй кОмпании из германии.

Что нам стоит  
отель построить

ТЕКСТ: Наталья КалиНиНа, Сергей Благодаров

С егодня в России только 
и разговоров, что об ин-
вестиционном климате. 
Тем более что капиталы 
из страны опять бегут – 

мол, плохой инвестиционный кли-
мат. В 2014 году только за первый 
квартал денег из России убежало 
столько, сколько утекло за весь про-
шлый год, – около 60 миллиардов 
долларов.

Что за невезуха такая в России 
– и с природным климатом, и с 
инвестиционным? Не знаем, что 
там будет с климатом природным 
(может, Россию выручит глобаль-
ное потепление), а вот с инвести-
циями постараемся разобраться 
сами.

Несколько лет назад мы уже 
подступались к этой теме. Тог-
да редакция «Отдыха в России» 
обзвонила администрации разных 

городов и районов прибрежной Черномор-
ско-Азовской курортной зоны – с предложе-
нием вложить несколько миллионов долларов 
в строительство туристического отеля. Этих 
миллионов у редакции не было, но было горячее 
желание проверить реакцию местных властей 
на предложения инвестиций (разумеется, мы 
готовы были участвовать и во всех необходимых 
в таких случаях аукционах и конкурсах).

Результаты тогда оказались просто ошеломи-
тельными. Все (!!!) приморские администрации 
от инвестиций… отказались. Часто не впрямую, 
а выдвигая встречные абсурдные условия. Либо 
намекая, что нерешаемых вопросов, конечно, нет, 
но необходимо приехать и «лично договориться» 
с конкретным чиновником. Наиболее типичные 
ответы были: «Нет земли для строительства»; 
«Участки находятся в природоохранной зоне»; 
«Нет возможности согласования строитель-
ства»; «Вы что, с Луны свалились – просить у нас 
землю?»… Тон всех ответов, просим заметить, 
был по преимуществу глумливым. Выходило, что 
махнуть на курорт лучше всего рукой.
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Чтобы добиться 
разрешения на 
строительство, 
нужно написать и 
получить в ответ 
горы документов.

Берег Волги возле 
Плеса Ивановской 
области дышит 
тишиной и спо-
койствием (памят-
ник художнику 
Левитану)…

А сам Плес живет 
обычной жизнью.

Положительные ответы пришли тогда только 
из двух мест – из посольства Канады и посольства 
Турции (куда мы для чистоты эксперимента и для 
сравнения также направили запросы). Ответы 
из посольств были примерно такие: «Будем рады 
сотрудничеству с вами. На нашем рынке имеется 
неограниченное количество предложений как по 
свободным участкам, так и по строениям раз-
личной стадии готовности…» Выходит, не у всех 
оказался точный адрес – хата с краю.

И все-таки жизнь продолжается, господа, хоть 
умри. С инвестициями в России по-прежнему 
плохо – и мы решили-таки продолжить тот, увы, 
провалившийся эксперимент. Теперь выбрали гео-
графию помасштабней – Тверскую, Ярославскую, 
Нижегородскую, Саратовскую, Ульяновскую, 
Волгоградскую, Астраханскую области и Татар-
стан. Как видите, для эксперимента редакция взяла 
регионы, расположенные вдоль великой реки Вол-
ги – визитной карточки России. Разумеется, с теми 
же предложениями инвестиций в строительство 
туристического отеля. Тем более что и сегодня, 
повторим, с инвестициями в отельный бизнес в 
стране полный швах – окупаются они медленно, 
преференций на законодательном уровне практи-
чески никаких.

Посылали письма лично на имена губернато-
ров, дабы избежать нижестоящих чиновников-по-
средников и надеясь на прямую реакцию первого 
лица. Представлялись российскими доверителями 
крупной строительной компании из Германии. 
И это не было в полной степени журналистской 

инсценировкой. Мы надеялись, и 
надеемся до сих пор, при положи-
тельной реакции из администраций 
«подтащить» через журнал «Отдых 
в России» реальных инвесторов 
(ибо не нужно начинать то, чего не 
можешь закончить). Вот, например, 
текст письма, которое мы послали 
губернатору Ульяновской области 
Сергею Морозову и, практически 
под копирку, другим руководителям 
поволжских регионов: «Уважаемый 
Сергей Иванович! Мы представляем 
в России интересы немецкой компа-
нии, которая имеет планы по-
строить на берегу Волги загородный 
отель примерно на 60–80 номеров. В 
связи с этим мы обращаемся к Вам 
с просьбой проинформировать нас 
о возможности получения подхо-
дящего места для строительства 
подобного объекта на территории 
возглавляемой Вами области.

Наших партнеров интересует 
прежде всего территория с доста-
точно развитой инфраструктурой. 
В случае, если таковая отсутству-
ет, можно ли будет рассчитывать 
на то, что Ваша администрация 
сможет подвести к месту строи-
тельства необходимые коммуника-
ции? А именно, построить дорогу ➜

Продолжая эксперимент, мы выбрали географию помасштабней 
– Тверскую, Ярославскую, Нижегородскую, Саратовскую, Ульянов-
скую, Волгоградскую, Астраханскую области и Татарстан.

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
С

С
 / 

РИ
А

-Н
О

ВО
С

ТИ
 / 

О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
С

С
И

И



РЕВИЗОР

74  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июнь  2014

Застройка рядом 
с Нижегородским 
кремлем крайне 
плотная, полу-
чить участок под 
строительство 
можно только за 
городом.

И все же на 
широких берегах 
Волги места хва-
тит всем.

В центре Каза-
ни нельзя даже 
купаться, а не то 
что построить 
на берегу новый 
отель.

с твердым покрытием, подвести электросети и 
т.д. Наших доверителей интересуют также и 
такие вопросы, как предоставление преференций, 
возможность освобождения инвестора от налогов 
в начальный период работы и др.

Немецкие бизнесмены в случае получения с 
Вашей стороны соответствующего предложения 
готовы прибыть в Ульяновск для проведения кон-
кретных переговоров…»

Мы специально оставили номер мобильного 
телефона при публикации этого письма в надежде 
на отклик реальных инвесторов. Редакция обеща-
ет, что в случае появления реальных инвесторов 
мы доведем проект до конца и гарантируем полное 
информационное сопровождение проекта и под-
ключение всех имеющихся у нас ресурсов (в т.ч. 
административных).

По закону время, положенное чиновникам на 
официальный ответ, – 30 дней. Медленно, мед-
леннее растущей травы, но «Отдых в России» стал 
получать эти ответы. Разные. Контраст с первым 
журналистским экспериментом, проведенным 
несколько лет назад, просто разительный. То ли 
сыграла роль изменившаяся география экспери-
мента (стоимость земли у моря и на волжской рав-
нине, согласитесь, отличается в десятки раз), то ли 
возымела действие ссылка на немецкую компанию 
(к иностранцам у нас во все времена относились 
с особым пиететом). А может, действительно вре-
мена в России изменились. Прежде всего: реакция 
с мест в основном оказалась положительной и 
конструктивной.

Для начала мы обзвонили, и не 
по одному разу, администрации 
выбранных регионов. Вот вам об-
разчики наших разговоров.

Волгоградская область
24 февраля
– Здравствуйте, мы бы хотели 

узнать судьбу нашего письма по 
предложению инвестиций, направ-
ленного на имя губернатора.

– Речь идет о гостинице?
– Да.
– Документ ваш отписан Бара-

нову. Речь идет о том, что нужно 
подобрать какой-нибудь участок. 
Что же касается коммуникаций, 
подключения к этому участку, здесь 
мы тоже отписали, и это будет 
уже их работа. Они зависят от той 
информации, которую предложит 
комитет по имуществу. Наша часть 
– документ отписан Каменюку Иго-
рю Владимировичу – это министр 
ЖКХ/ТЭК. Но сейчас мы ничего не 
можем сказать конкретного. Вам 
нужно звонить Херианову, узнать, 
кому Херианов поручил занимать-
ся. Ну, а мы уже будем исходить 
из предоставленных параметров и 
будем подключаться.

– Понятно. Вообще, возможен 
вариант строительства гостиницы?
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– Конечно, почему бы и нет? Если вы, со своей 
стороны, приняли решение о строительстве го-
стиницы, то пожалуйста.

– То есть мы можем рассчитывать на вашу 
поддержку? И вы будете способствовать реализа-
ции проекта?

– Я думаю, так еще можно сделать. По боль-
шому счету, может быть, имеет смысл каким-то 
образом встретиться с заинтересованным лицом 
– с заместителем председателя правительства. 
Пообщаться на эту тему, выразить свой интерес, 
серьезность намерений, и, может быть, то, что 
решается документально, будет гораздо быстрее 
решаться организацией совещания. По большому 
счету инвесторам всегда зеленый свет.

– Подскажите, а где можно ознакомиться с 
существующими на данный момент инвестицион-
ными проектами?

– Вообще, этим занимается министерство 
экономики. Но я не подскажу, где эта информа-
ция может располагаться для доступного про-

смотра. Может быть, Херианов, он 
курирует министерство экономики, 
подскажет вам. Я думаю, он будет 
очень заинтересован в этом проек-
те. Он может дать более подробную 
информацию.

4 марта
– Добрый день, мы бы хотели уз-

нать результаты рассмотрения пись-
ма, переправленного по поручению 
губернатора Ермакову Александру 
Сергеевичу.

– Это я. А что за тема?
– Строительство отеля.
– Но пока у нас еще не готов 

ответ.
– Подскажите, когда позвонить.
– Давайте завтра. А по пово-

ду письма могу сказать, там же 
точного вида на участок нет. Я его 
смотрел. И ответов может быть 
много, т.е., во-первых, какое место? 
Мы министерство ЖКХ. Мы можем 
поспособствовать вам в инфра-
структуре – связаться с сетевиками, 
чтобы ускорить процесс, или узнать 
о наличии технической возможно-
сти данной постройки. Сейчас нет 
конкретного места для застройки. 
Министерство ЖКХ такими веща-
ми заниматься не может – мы не 
можем определить место застройки, 
правильно?

– Почему же тогда письмо пере-
дали вам?

– Не только нам. Тут достаточно 
большой список.

– Земельным участком будет за-
ниматься другое министерство?

– Да, отписано нескольким 
министерствам. Мы также соучаст-
ники данного ответа. По срокам у 
нас стоит 15-е число. Постараемся 
завтра написать уже ответ с точки 
зрения ЖКХ.

– Как вы считаете, возможно ли 
реализовать данный проект?

– Конечно. Я предлагаю вам 
выждать некоторое время. Прошло 
всего лишь 10 дней. Очень много 
дел. Сыпятся письма, и у нас есть 
свои нормативы по срокам ответов. 
Как только будет возможность, вы 
обязательно получите ответ. Это 
будет ответ на уровне губернатора, 
который будет состоять из многих 
пунктов по каждой проблематике. 
Я вам более-менее доступно объ-
яснил?

– Да, конечно.
…Провели мы, стало быть, эти 

многочисленные телефонные пере-
говоры. И вот наши старания были 
наконец-то вознаграждены – да ➜
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как! Мы получили первый исчерпы-
вающий официальный ответ – сразу с 
несколькими вариантами для строи-
тельства. 

…Вы не представляете, сколько 
радости и позитива мы получили от 
нашего журналистского проекта. В 
отличие от того, первого, инвестици-
онного эксперимента, накрывшегося 
медным тазом и осыпавшегося кар-
точным домиком, в этот раз – полная 
удача. Положительные официальные 
ответы вдруг просто посыпались от 
глав приволжских регионов (конечно, 
после наших предварительных и дли-
тельных переговоров).

Нижний Новгород
24 февраля
– Здравствуйте, мы бы хотели 

узнать судьбу письма, направленного 
нашей организацией на имя губерна-
тора.

– Письмо отписано Казачковой На-
талье Владимировне. Это зам. губер-
натора.

6 марта
– Это Красиков Олег Николаевич, 

главный архитектор Городецкого рай-
она Нижегородской области. Готовим 
письмо в ваш адрес, и нужны некото-
рые уточнения.

– Да.
– Площадь земельного участка 

какая нужна? Я так понимаю, 60–80 
номеров – это какая-нибудь инфра-
структура еще будет? Загородный от-
ель – это какая-нибудь рекреационная 
зона, лесной массив должен быть там, 
водохранилище или конкретно река 
Волга?

– Желательно с видом на Волгу. 
Площадь участка 10–20 гектаров.

– 10–20? Это очень большая пло-
щадь. Может ли это быть место на 
окраине города или в непосредствен-
ной близости?

– Вполне.
– А в каком виде этот загородный 

отель будет? Отдельные объекты или 
единый комплекс?

– Предполагается единый ком-
плекс.

– Это принципиально важно в 
подборе площадки. Будет ли там еще 
что-то располагаться – например, 
гольф-клуб?

– Предполагается строительство 
бассейна и спортивных площадок, 
также детская площадка.

…И вот мы получаем очередной 
официальный ответ – уже из Нижнего 
Новгорода. 

…Мы специально, вновь и вновь, 
приводим в таком изобилии расшиф-
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Нижегородская 
область. Вид на 
Макарьевский мо-
настырь на Волге. 
Здесь земля – на 
вес золота.

А вот это место 
попроще. Хотя 
красоты приро-
ды – те же.

А как насчет га-
строномического 
туризма?

В каждом регионе 
Поволжья – своя 
кухня и свои 
национальные на-
ряды.

министр земельных и имуще-
ственных отношений, Файзулин 
И.Э. – это минстрой наш (ЖКХ), 
Сафин – это наш министр 
транспорта, и Сафиулин – это 
налоговая. Резолюция – для рас-
смотрения и внесения предло-
жений. Они все должны внести 
предложения.

– В какие сроки?
– Обычно 30 дней.
– Как думаете, когда мы мог-

ли бы узнать предварительные 
результаты?

– Я могу дать вам номера 
телефонов всех канцелярий этих 
ведомств, министерств. С ними 
вы можете переговорить и тем 
самым ускорить предоставление 
предложения в ваш адрес.

– Хорошо, спасибо вам боль-
шое.

22 февраля
– Здравствуйте, вас беспокоит 

министерство по делам молоде-
жи, спорта и туризма Республики 
Татарстан по письму, прислан-
ному на имя президента нашей 
республики. Отписано оно нам. 
Сейчас ваше письмо рассматри-
ваем, готовим в ваш адрес необ-
ходимое предложение. Хотелось 
бы понять, насколько для вас 
имеет значение удаленность от 
самой Казани и принципиальна 
ли акватория реки Волги.

– Мы рассматриваем именно 
Волгу. Удаленность от Казани 
важна, но рассмотрим имеющие-
ся предложения.

ровки телефонных переговоров и подлинники 
официальных ответов. Ибо что может быть инте-
реснее, убедительнее и достовернее в журналист-
ском материале, чем документальная правда (в 
самом деле – не размениваться же на высоколобую 
«аналитику» или высокомерное «критиканство»).

Татарстан
21 февраля
– Здравствуйте, это канцелярия? Вам было на-

правлено письмо на имя губернатора – 8795-ас.
– А вам сказали исполнителя документа?
– Нет.
– Значит, документ в аппарате президента рас-

смотрен – исполнителем является аппарат кабине-
та министров по строительству. Песошин Алексей 
Валерьевич, телефон запишите…

Разговор с канцелярией Алексея Песошина.
– Здравствуйте, могу я узнать судьбу письма, 

изначально направленного Минниханову, а далее 
переданного Песошину Алексею Валерьевичу?

– Документ расписан по министрам. Первый 
министр, основной исполнитель, Бурганов – это 
министр молодежи и спорта, Хамаев А.К. – это 

➜
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– Мы однозначно заинтересова-
ны в этом проекте и сейчас как раз 
готовим в ваш адрес предложение 
по территориям, которые находятся 
в непосредственной близости от 
туристских центров. В частности, 
у нас есть два туристских центра, 
которые сейчас возрождаются, где 
появилась достаточно современная 
инфраструктура. Это остров-град 
Свияжск и древний город Булгар. 
Они имеют увеличивающийся 
туристический поток. В Булгаре у 
нас, например, рост 40 процентов 
составил за 2013 год, в граде Свияж-
ске – 90 процентов. Это наиболее 
перспективные территории. Булгар 
находится в 180 км от Казани вниз 
по Волге. Свияжск – всего лишь в 70 
км, он находится в устье Свияги. В 
оба места есть возможность при-
чаливать на теплоходах и приезжать 
на автобусах. Сейчас рассматрива-
ем возможность, где можно рас-
положить отель. В Свияжске есть 
вариант с частными, а в Булгаре – с 
муниципальными. Тогда как будут 
эти варианты готовы, я еще раз с 
вами свяжусь.

– Спасибо вам большое.
4 марта
– Вас Республика Татарстан бес-

покоит, руководитель исполкома 
Камского района, меня зовут Айрат. 
Вы к Рустаму Нургалиевичу об-
ращались по поводу строительства 
гостиницы на берегу Волги.

– Да, Айрат.
– У нас министерство земельных 

и имущественных отношений рас-
кидало ваше обращение на прибреж-
ные районы. Я бы хотел задать пару 
уточняющих вопросов. Для каких 
целей отель – для туристов?

– Именно туристический отель 
планируется.

– Насколько близость воды 
важна?

– Желательно поближе.
– Должны ли быть коммуника-

ции?
– Если есть инфраструктура на 

данный момент, то вы это обозначь-
те, если нет, но есть возможность 
развить, то вы это тоже, пожалуйста, 
укажите. Плюс укажите удаленность 
от Казани. Ваше видение, насколько 
перспективно именно там строить? 
Будет отлично, если вы это обосну-
ете показателями в процентном со-
отношении – насколько в указанном 
месте вырос туристический поток 
или насколько он может вырасти. 
Думаю, этого будет достаточно для 

того, чтобы мы приехали на встречу и обсудили 
все более детально.

– Понятно. Еще вопрос: какая ценовая катего-
рия, ориентировочно?

– Мы ориентируемся на «3–4 звезды».
– То есть стоимость номера примерно 100–150 

долларов?
– Примерно так…
…Как видите, работа по нашим запросам 

во многих регионах была проведена реальная. 
Главами регионов были даны конкретные по-
ручения многим министерствам, департаментам, 
службам на местах. Десятки людей включились 
в работу и эти поручения выполнили, подыски-
вая участки для строительства. Были подняты 
топографические карты местности, найдены ин-
вестиционные площадки, на нашу электронную 
почту пришли десятки различных документов 
для обеспечения затеянного нами строительства. 
Только на то, чтобы прочитать и вникнуть в эти 
документы – по газу, электричеству, кадастровой 
стоимости, инвестиционным планам, земельным 
участкам и т.д., – редакции потребовалось бы 
несколько недель.

Ответы, разумеется, были разные. В Астрахан-
ской области, например, особо не стали заморачи-
ваться и предложили нам самостоятельно на-
ходить площадки для вложения инвестиций. Как 
говорится, хотели протянуть руку помощи, но, к 
своей радости, не дотянулись.

И вообще, думаем, не стоит нагонять сплошной 
позитив. Уверены, когда дело дойдет до реали-
зации проекта на практике – будут реальные 
проблемы и с подключением коммуникаций, и с 

По Волге давно 
курсируют боль-
шие теплоходы. 
Но в последние 
годы все чаще 
можно увидеть 
здесь частные 
яхты и парусни-
ки.

Закат в Жигулев-
ских горах.
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ных властей и бизнеса. Поверьте, в 
России есть на что посмотреть, да 
и бытовые условия, инфраструкту-
ра сегодня во многих регионах на 
приличном уровне. И это не толь-
ко Москва и Санкт-Петербург, не 
только Байкал, Золотое кольцо или 
Горный Алтай.

Для всех, кто заинтересовался на-
шим экспериментом, кому интересно 
узнать, какие предложения по вы-
делению земли на берегу Волги мы 
получили, обращайтесь в редакцию. 
Ждем от потенциальных инвесто-
ров звонков по телефону: +7 (985) 
767-96-59.  ОвР

распределением долей собственности в частно-
государственном партнерстве, и много чего еще. 
Да и не все администрации пока ответили. А из 
тех, что ответили, далеко не все предложили по-
настоящему выгодные для профессионального 
инвестора площадки. Список утраченных иллюзий 
может оказаться очень велик. Но, разумеется, это 
не повод ничего не делать. 

А, скажем, из Тверской области пришел только 
один вариант, зато какой лакомый (мы посмотрели 
его на укрупненной публичной кадастровой карте 
– прекрасное место).

…Конечно, этот обширный материал не для 
тех, кому заграница милее родных осин. Начиная 
этот инвестиционный проект, мы рассчитывали 
прежде всего на патриотичную реакцию мест-

Не все администрации нам ответили. А из тех, кто ответил,
далеко не все предложили по-настоящему выгодные для профес-
сионального инвестора площадки.
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Теплый ветер 
«Мистраля»

В ПодмоскоВье, на жиВоПис-
ном берегу истринского Во-
дохранилища, ПояВился но-
Вый ПятизВездочный курорт. 
Элегантный 8-Этажный отель 
с ВПечатляющим Видом на 
лес и озеро Получил сВое 
назВание В честь Ветра, дую-
щего на средиземноморском 
Побережье Франции. В непо-
Вторимых особенностях 
SPA-отеля лично убедился 
корреспондент «оВр», ко-
торый проВел В «мистрале» 
несколько дней.

текст: Юрий патрин

Б ерега Истринского 
водохранилища на 
Новорижском шоссе 
давно и активно 
используются как 
отличное место для 

строительства гостиниц. Коли-
чество пансионатов, санаториев 
и всевозможных парк-отелей 
уже соперничает здесь с числом 
коттеджей и дачных строений.

И даже в этом обилии (а мо-
жет, и благодаря ему) SPA-отель 
M’Istra’L стоит особняком.

Во-первых, потому что он 
действительно самый заметный. 
Как известный «парус» «Бурдж-
аль-Араб» в Дубае, «Мистраль» 
выглядит эдаким фешенебель-
ным небоскребом на мысе, вре-
завшемся в гладь Истринского 
моря. Конечно, с поправкой на 
отсутствие окружающих стро-
ений, поскольку на деле высо-
та главного корпуса отеля – не 
больше московской девятиэтаж-
ки. Зато какой вид с солнечной 
террасы, расположенной прямо 
у венчающего здание полусте-
клянного «шатра»! Да и вообще, 
надо отдать должное архитекто-
ру, смотрится отель очень здоро-
во: светлым и воздушным.

Во-вторых, потому что 
M’Istra’L – это реальные «пять 
звезд». Без поправок и компро-
миссов, со всеми причитаю-
щимися этому статусу благами 
цивилизации. Давно заметил: 
качество отеля в 99 процентах 
случаев можно определить по 
люстре в главном холле. Исклю-
чений из этого правила пока не 
встречалось.

Так вот, люстра в «Мистра-
ле» – это нечто. И под этим 
великолепием света, прелом-
ленного тысячами кристаллов 
Swarovski, отражаемого нату-
ральным мрамором лестниц 
и колонн, негромко звучат 
клавиши белоснежного рояля, 
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неслышно двигаются портье и 
официанты...

Номера в «Мистрале» не 
просто большие – они огром-
ные: от 38 кв. метров в самом 
доступном «супериоре» до 80 кв. 
метров в семейной двухкомнат-
ной «квартире» (между прочим, 
с двумя полноценными сануз-
лами). А есть еще апартаменты 
площадью 84 «квадрата», осна-
щенные в числе прочего мини-
кухней, чтобы, насытившись 
изысками французских, азиат-
ских и других блюд в рестора-
нах, день на пятый проживания 
гость мог бы отварить себе, ска-
жем, макарошек по-флотски…

Главной особенностью отеля 
является, конечно, SPA-зона, 
представляющая собой целый 
комплекс дорогих и изысканных 
удовольствий для тела – с бас-
сейном, банями всех мыслимых 
видов, термальными купаль-
нями, а также уймой разного 
рода процедурных кабинетов, 

оснащенных самым модным и 
современным оборудованием. 
В рамках единой творческой 
концепции все помещения SPA-
центра зовутся по-французски 
и непременно содержат в своем 
наименовании слово Source – 
«источник». Например, со-
лярий– это La Source de Soleil 
(«источник солнца»), массажный 
кабинет – La Source de Relax 
(перевод, думается, не нужен), 
массажно-процедурный кабинет 
для двоих (есть и такая экзотика) 
– La Source a Deux, а кабинет, где 
чистят лицо, – конечно, La Source 
de Beauté («источник красоты»). 
25-метровый спортивный бас-
сейн с панорамным остеклением 
и термальная зона, включающая 
русскую, финскую, турецкую, 
римскую и прочие бани, объ-
единены общим названием – 
La Source D’Istra. Рядом – очень 
приличный тренажерный зал 
(разумеется, La Source D’Energie), 
а в целом все очень достойно, ➜

Есть еще апартаменты, оснащенные мини-кухней, чтобы, насы-
тившись изысками французских или азиатских блюд в рестора-
нах, гость мог бы отварить себе, скажем, макароны по-флотски.
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красиво и действительно доро-
го – как на вид, так и на ощупь.

Разнообразие предлагаемых 
SPA-процедур отражено в тол-
стенной книге-меню, которой 
перечень услуг, впрочем, не 
ограничивается. Например, 
если вы решите побаловать 
себя массажем, администратор 
центра любезно предложит вам 
дополнительный выбор между 
отечественным массажистом с 
сильными мужскими руками и 
миниатюрной, но чрезвычайно 
ловкой массажисткой с острова 
Бали. Есть в «Мистрале» и такие.

Из корпуса отеля вообще 
можно не выходить на улицу 
несколько дней –например, если 
погода не заладилась, – и скучать 
при этом не придется. Есть тут 
и бильярд с сигарной комна-
той, и караоке, и два ресторана 
с лобби-баром, и анимация для 
детей, и разные шоу по вечерам – 
словом, все, что подобает пятиз-
вездочному статусу отеля. Но 
тем не менее территория M’Istra’L 
заслуживает отдельного внима-
ния, особенно если вы отдыхаете 
с детьми.

Прежде всего потому, что у 
отеля есть собственный пляж на 
берегу Истринского моря с вели-
колепным мелким и тщательно 
просеянным речным песочком – 
буквально через неделю-другую 
после выхода в свет нашего 
журнала его наличие станет 
особенно актуальным. Шезлон-
ги, пляжные полотенца и прочие 
радости, разумеется, включены.

Еще в «Мистрале» построен 
один из лучших, что мне при-
ходилось видеть в Подмоско-
вье, «Панда-парков», притом 
предельно безопасный. «Панда-
парк» – это такая система вере-
вочных и деревянных конструк-
ций, монтируемых на деревьях, 
которая позволяет детям демон-
стрировать чудеса тарзаньей 
ловкости: пролезать через узкие 
кольца, передвигаться по кана-
там,  скатываться вниз на роли-
ковой платформе… Конструкции 
обнесены прочной сеткой, кото-
рая поймает ваше чадо в случае 
непредвиденного падения.

В пункте проката есть все, 
что угодно душе: от велосипеда 
до электрического самоката и 

квадроцикла. К началу сезона 
водных развлечений уже готовы 
гидроциклы, а к лету, говорят, 
появятся и катера... Вообще, 
удивительно, как на сравни-
тельно небольшой территории 
владельцы «Мистраля» умудри-
лись разместить фактически все, 
что положено иметь прилично-
му парк-отелю. Теннисный корт? 
Пожалуйста. Футбольное поле? 
Вот оно, правда, чуть уменьшен-
ное. Есть и специальный помост 
для любителей рыбалки: Истра 
когда-то славилась лещами и 
окунями. А нужна удочка – тоже 
не проблема, возвращаемся к 
пункту проката.

После прогулки самое время 
подкрепиться, и тут важно заме-
тить, что никакого Аll inclusive 
в «Мистрале» нет: в стоимость 
проживания включены только 
завтраки (к слову, очень вкус-
ные и разнообразные). Зато в 
ресторанах à la carte представ-
лена авторская кухня сразу в 
четырех географических вари-
ациях: французская, азиатская, 
итальянская и, конечно, русская. 
Занятно, что для рум-сервиса 
разработано свое, особое меню, 
блюда из которого нельзя зака-
зать ни в одном из ресторанов – 
только по телефону в номер 
или в лобби-баре. А рестораны 
Orientis и Brasserie La Croisette 
блюдут каждый чистоту свое-
го гастрономического жанра. 
В первом можно побаловать 
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 А вот специальный помост для любителей рыбалки: Истра 
когда-то славилась лещами и окунями. Если вам нужна удоч-
ка – можно взять ее в пункте проката.

себя, к примеру, супом из иеру-
салимских артишоков с лото-
сом и трюфельным капуччино. 
А во втором непременно стоит 
попробовать террин из фуа-гра, 
закрепив впечатления бокалом 
красного коллекционного вина... 
Конечно, цены не маленькие, 
но оно того стоит.

Вообще, у «Мистраля» есть 
одна коварная особенность: 
здесь вдруг становится непри-
лично и неловко считать деньги. 
Зато можно эффектно пустить 
золотую пыль в глаза любимой 
девушке, устроив романтический 
«SPA-уикенд». Или – бизнес-
партнерам, созвав в «Мистрале» 
какую-нибудь сверхважную 
конференцию с непременным 
гала-ужином в финале. А что? 
Конференц-возможностей здесь 
тоже вполне достаточно.  ОвР

Акции и 
специальные 
предложения

SPAкойное утро
Скидка 20% на входной билет 

в SPA-комплекс и 10% – на SPA-
программы (понедельник – пятница 

с 10:00 до 17:00).

Весенние обновления
Скидка 20% на антицеллюлитные 
программы при покупке курса из 
4 и более процедур и диагносика 
«Биоимпеданс» в подарок (поне-

дельник – пятница с 10:00 до 21:00).

Весна – это здоровье
При покупке абонементов и клубных 
карт – в подарок диагностика «Био-
импеданс» и консультация кандида-
та медицинских наук по оздоровле-

нию и омоложению организма.

Скрининг-обследование 
в велнесс-клинике

Гемосканирование, биоимпедансо-
метрия, Карио-код, Медискрин. Воз-
можность понять причину «неясных 

болей», избежать возникновения 
многих заболеваний и вовремя на-

чать профилактику.

Эндоэкологическая 
реабилитация по Левину
10-дневный курс детоксикации, оздо-
ровления и омоложения организма.

Подарочные 
сертификаты SPA-салона  

La Sourсe d’Istra
тел. +7 (495) 994-40-00

www.m-istra-l.ru
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Над холмами ТульчиНа
ЗДЕСЬ АлЕкСАнДр Суворов нАпиСАл Свою ЗнАмЕнитую «нАуку побЕжДАтЬ», 
ДЕкАбриСт пЕСтЕлЬ СоЗДАл «СоюЗ блАгоДЕнСтвия», А полЬСкому мАгнАту 
СтАниСлАву потоцкому поСтроил ДворЕц АрхитЕктор вЕрСАля.Тульчин

Винницкая 

область

ТЕКСТ: Виталий лЕСНиЧий

ТочКа На КаРТЕ  Тульчин

Из многих 
уголков города 
видна прекрас-

ная Успенская 
церковь.

Интерьеры во 
дворце Потоцких 

остались те же, 
что и 200 лет 

назад.

Римско-католи-
ческая церковь 
Божьей Матери.
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В тени тульчинских яблоневых садов Пестель написал «Рус-
скую Правду» с основами устройства республиканской Рос-
сии. Здесь же он встречал и квартировал Пушкина.

В областной центр Вин-
ницу – 15–18 часов на 
поезде от Москвы или 
Минска. Можно и само-
летом, но он летает нере-
гулярно – в зависимости 

от сезона. Еще 80 километров в сто-
рону Молдавии по петляющей между 
холмов дороге. После суеты пересадки 
погружаюсь в дремоту, от которой 
пробуждаюсь однажды – проезжая 
Немиров, название которого приятно 
греет ухо мужчин. Еще полчаса – и 
конечная точка пути.

Типичный автовокзал со стеклян-
ными окнами в два этажа и непо-
нятным архитектурным замыслом 
– просторным залом с одним-двумя 
креслами внутри. Население на про-
тяжении последних двух столетий 
– от 13 до 18 тысяч человек. Исклю-
чение – середина XIX столетия, когда 
численность городка перевалила за 
20 тысяч. Это пик расцвета. В сосед-
ней Виннице число горожан не дотя-
гивало до 10 тысяч. Что же случилось 
за неполных два столетия, оставив 
чаши демографического роста в пол-
ном равновесии? Прежде чем дать 
ответ, оглядываюсь по сторонам. 
Центральная улица, которую пере-
секают второстепенные перекрестки 
и менее значимые улочки. По прямой 
– час с лишним неспешного хода. Но 
стоит остановиться на небольшой 
площади где-нибудь у почты или 
торгового центра с манящим назва-
нием «Европа» (куда же без нее!) и 
посмотреть в обе стороны от цен-
тральной магистрали, как открыва-

ется потрясающая панорама: улочки, 
как ручьи, убегают вниз, откуда, 
разгоняясь, взмывают вверх, уходя 
холмами в небо. И уже не поймешь, 
где дома, крыши, стены, лужайки. 
Все сливается в пятнистую картину 
пестрого лоскутного одеяла, кото-
рым укрыта долина рек Тульчинки и 
Каменки.

Пушкинские завтраки в 
доме Пестеля
Вероятно, увиденное впечатлило и 
Александра Сергеевича Пушкина, 
определившего место городку на 
страницах бессмертного «Евгения 
Онегина»:

«Так было над Невою льдистой./ 
Но там, где ранее весна/ Блестит над 
Каменкой тенистой/ И над холмами 
Тульчина,/ Где Витгенштейновы дру-
жины/ Днепром подмытые равнины/ 
И степи Буга облегли,/ Дела иные уж 
пошли».

О том, какие дела, знает, пожалуй, 
каждый школьник. Направленный 
командовать сюда Вятским полком 
Павел Пестель создал здесь «Союз 
благоденствия», вокруг которого 
образовалось Южное общество 
декабристов. В тени тульчинских 
яблоневых и грушевых садов Пестель 
написал «Русскую Правду» с основами 
устройства республиканской России. 
Здесь же он встречал и квартировал 
Александра Сергеевича, предоста- ➜

Здесь хранились 
полотна Рафаэ-

ля, Рембрандта, 
Тициана... Три 

картины из Туль-
чина находятся в 

парижском Лувре.

Немного по-
торговавшись, в 
Тульчине можно 
купить настоя-
щую карету. 

Мавзолей Потоц-
ких в с. Печера.
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ТОЧКА НА КАРТЕ  Тульчин

вив в распоряжение поэта во дворе 
под сенью душистых лип столик и 
скамейку из белого мрамора. Отсюда 
по утрам открывался бесподобный 
вид на низину реки, укрытую клубами 
белого тумана, здесь коротал завтраки 
русский классик. Даже сейчас своим 
уютом это место располагает к раз-
мышлениям о лучшей и обновленной 
жизни. Но Пестель оказался чужд 
лишь размышлениям. Блестящий 
офицер, получивший за участие в Оте-
чественной войне 1812 года золотую 
шпагу, здесь создал один из лучших 

армейских полков, в котором отменил 
телесные наказания.

В бытность «Союза» в музей 
декабристов съезжались школьники, 
студенты, туристы со всех концов 
страны. Увы, сейчас большинство 
экспонатов вывезли в областной 
центр, оставив в залах предметы 
быта и образцы художественных 
промыслов, а также галерею памяти 
павших в годы Гражданской войны 
и Великой Отечественной, которую 
здесь именуют на западный манер – 
Второй мировой. Интерьер сменился, 
но каменные стены по-прежнему 
передают нагнетающую атмосферу 
1825 года – конца дворянского воль-
номыслия. Пестеля арестовывают, 
доставляют по этапу в Петербург, где 
казнят в Петропавловской крепости.

Но прежде он несколько дней и 
ночей проводит под арестом в мест-
ном доминиканском соборе, кото-
рый декабрист называет «каменным 
мешком». Сейчас это Христо-Рож-
дественский кафедральный собор, 
построенный магнатами из польского 

клана Потоцких – владельцев этих зе-
мель до того, как они отошли России. 
По задумке шляхтичей, собор должен 
был напоминать храм Святого Петра 
в Риме. Зодчий с задачей справил-
ся блестяще. Ныне главный купол 
собора виден почти из любой точки 
города, торжественно возвышаясь 
над окружающими садами.

Кстати, местные жители заверяют, 
что благодаря особенным климати-
ческим условиям урожай черешни, 
вишни, клубники, абрикосов и даже 
персиков здесь собирают на месяц 
раньше, чем в аналогичных широтах 
Украины, а вкус и аромат плода на-
сыщенней, чем у южных собратьев. 
Попробовать в зимний день сорван-
ной с деревца черешни не удалось, но 
яблочки и огурчики с местного рынка 
оказались действительно отменными.

Беспутной красоты 
дворец
Но главной достопримечательно-
стью и визитной карточкой Тульчина 
является дворец графа Станислава 
Потоцкого и примыкающий к нему 
парк. Автором проекта дворца стал 
приглашенный из Франции архитек-

тор Жозеф Лакруа, который пере-
строил Версаль и Елисейский дворец 
в Париже. Внутренний интерьер, 
декорированный лепниной и позоло-
той, украшали полотна Рембрандта, 
Рафаэля, коллекция из античных 
монет, сервизов и кубков, а библиоте-
ка насчитывала более 17 тысяч книг. 
Но главное ноу-хау – одна из первых 
в Европе канализаций, созданная по 
ливневому методу.

Еще больше современников по-
ражал парковый ансамбль. На его тер-
ритории располагалось искусственное 
озеро с тремя островами. На одном 
– собранная со всего мира коллекция 
птиц, на другом – на глыбы разбитые 
мраморные скульптуры, символизи-
рующие бренность бытия. На третьем 
Потоцкий хоронил своих собак в 
склепах из черного итальянского мра-
мора. Между островами курсировали 
понтоны с многочисленными гостями. 
В разные годы среди постояльцев 
были Ференц Лист, Григорий Потем-
кин, Тадеуш Костюшко, Александр II, 
Николай I, король Польши Станислав 
Август Понятовский. Последний, уяз-
вленный роскошью подданного, вос-
кликнул: «Золотой телец! Больше ноги 

Фрагмент ро-
списи Успенской 
церкви - первого 
православного 
храма в городе.

Дыхание време-
ни чувствуется в 
каждом фрагмен-
те знаменитого 
дворца.

Памятник Суво-
рову. Знамени-

тый полководец 
пел здесь в цер-

ковном хоре.
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 Как добраться?
Поездом до Винни-

цы – от 2500 рублей за 
плацкарт, 4 тысячи – купе. 
От вокзала на троллей-
бусе до автовокзала, 
откуда каждые полтора 
часа курсирует автобус. 
Оптимальный вариант –
такси от вокзала: 200–400 
гривен (700–1300 рублей). 

Где остановиться?
В городе несколько 

небольших гостиниц в 
равной ценовой катего-
рии – от типовой совет-
ской блочной пятиэтажки 
«Подолянка» на улице 

Центральной до совре-
менных частных гостиных 
домов типа «Добряна». 
Стандартный номер – от 
200 гривен (700–800 
рублей). Завтрак, сауна, 
тренажерный зал – за до-
полнительную плату. 

Что привезти? 
Стандартный набор 

сувениров типа магнитов 
на холодильник или про-
дукты – колбасу кровянка, 
сало. Продукты можно 
купить на Центральном 
рынке, сувениры – в мага-
зинчиках на Центральной 
улице.

Дорожная Карта

моей здесь 
не будет!». 
Действитель-
но, больше 
его здесь не 
видели, но по 
другой причи-
не – в 1793 году 
владения По-
тоцкого переш-
ли России. И как 
только до Ека-
терины II дошли 
слухи о том, что 
пол золотого зала 
дворца украшают 
золотые монеты с 
ее профилем, кото-
рый топчут своими 
сапогами прислуга 
и приезжие, импе-
ратрица взбесилась 

и послала шляхтича арестовать. 
Но хитрый лис согнал всех крепост-
ных и заставил их за ночь поставить 
монеты «на ребро». И был таков!

Какая сказка без романтической 
истории о любви? Это была эпоха 
интриг, секретов обольщения, стре-
мительно взлетавших фавориток и 
фаворитов… Именно здесь Станис-
лав Потоцкий обвенчался с одной из 
первых красавиц XVIII века Софией 
Витт. Кто она? Куртизанка? Тайный 
агент? Или обычная гречанка-бес-
приданница, которую мать, чтобы 
прокормиться, отдала наложницей 
турецкому султану, из дворца которо-
го она шагнула в высший свет, разбив 
не одно мужское сердце? Станислав 
не стал исключением. Отец 11 детей, 
женатый на Жозефине Мнишек, 
не устоял перед чарами фаворитки 
Потемкина, состоявшей в официаль-
ном браке с русским майором Витте, 
стремительно ставшим при ней гене-
ралом. Но брачные узы обоих мешали 
пожениться даже после того, как в 
стремлении получить развод граф 
дошел до императрицы Екатерины II 
и принял православие. Обвенчались 
они, по одной из версий, только после 
смерти своих супругов, специально 
для церемонии построив первый в 
городе православный храм – Успен-
скую церковь.

Наука побеждать
В 1796–1797 годах в сводах Успен-
ской церкви, купол которой венчала 
уникальная икона, где Создатель 
творит Мир, в церковном хоре пел 
Александр Суворов. Здесь русский 
полководец, не проигравший ни 

одного сражения, готовил армию к 
своей последней битве – броску в 
Италию, когда состоялся знаменитый 
переход через Альпы. По прибытии, 
пораженный слабостью измотанных 
турецкой кампанией русских солдат, 
пишет свою книгу «Наука побеждать». 
На первых порах он останавливается 
у Потоцких, но роскошное убранство 
дворца тяготит известного аскета, и 
через время командующий съезжает 
в небольшой домик, обстановка кото-
рого – стол, пара стульев и топчан со 
свежим сеном вместо мягкой постели. 
Полководец ест то же, что бойцы, – 
хлеб, кашу и к тому времени уже здесь 
распространенную картошку. В 4 часа 
утра, как у всех, подъем, пробежка, 
обливание холодной водой, с заходом 
солнца – отбой. Когда его благоверная 
жена Варвара Ивановна Прозоров-
ская пожаловала проведать мужа и в 
свойственной ей манере приехала из 
Петербурга на нескольких каретах с 
одиннадцатью сундуками нарядов, 
Александр Васильевич приказал 
кареты отправить обратно: «Я всю 
жизнь хожу в одних панталонах и в 
одном мундире. А она каждый день 
будет щеголять перед солдатами в 
разных платьях?» Не избалованный 
вниманием государей, не терпящий 
богатства высшего света, полководец 
в трудностях и лишениях прожил 70 
лет – большой для того времени срок. 
А занятые бесконечными интригами, 
деньгами, светскими балами Станис-
лав и София умерли, едва перешагнув 
полувековой юбилей.

Время и память не пощадили 
обоих. Богатое наследство, прежде 
чем перешло в государственную 
собственность, разорили потомки и 
ненавидящие своих господ крестьяне 
и ремесленный люд. После того как 
железная дорога прошла мимо – через 
Винницу, Тульчин окончательно пре-
вратился в уездный городок. Остатки 
былого величия разошлись в годы 
революционного противостояния 
по рукам анархистов, интервентов, 
красных, белых. Когда в 1954 году на 
Всемирной выставке просвещения 
в Варшаве показали фотографию 
дворца, западноевропейские архитек-
торы предложили реконструировать 
памятник. Правда, с одним условием 
– все найденное на территории будет 
принадлежать реставраторам. Со-
ветские власти дали отказ… И сейчас 
в стенах дворца – обычное училище 
культуры. Но побывать здесь хотя бы 
раз стоит. Чтобы увидеть, как канет 
история в Лету…  ОвР

Европейская гео-
метрия дворцо-
вых дорожек 
сохранилась до 
наших дней.

Кто уже посмо-
трел все храмы 

в городе, может 
зайти в краевед-

ческий музей. 
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Добрые Духи 
Старой Сарепты
Волгоград у многих прочно ассоциируется с мама-
еВым курганом, статуей «родина-мать зоВет!» и му-
зеем-панорамой «сталинградская битВа». однако 
В самом длинном городе россии, растянуВшемся 
Вдоль Волги более чем на 90 километроВ, есть и другие 
музеи, которые стоит посетить. Музейный коМплекс 
«старая сарепта» недавно запустил оригинальную 
экскурсионную програММу «сарепта Мистическая». 
в холодных каМенных подвалах этой неМецкой ко-
лонии гернгутеров, по преданию, спрятаны чугунки 
с золотоМ, которые хранят Местные привидения.

ТЕКСТ: ольга поплаВская
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К олонию Сарепта 
немецкие гернгуте-
ры (или, как их еще 
называют, «моравские 
братья») организова-
ли южнее Царицына в 

XVIII веке по разрешению бывшей 
соотечественницы Екатерины II. И 
вскоре прославились на всю Рос-
сийскую империю своей отменной 
горчицей и замечательными имбир-
ными пряниками.

Дом незамужних 
женщин
Сарептские пряники не черствели 
по два месяца, за что их прозвали 
«хлебом миссионеров». Они стали 
фастфудом для путешественников. 
Сегодня в музее можно не только ку-
пить знаменитые сарептские пряники 
и сарептскую горчицу, но и сделать 

их самим. К прессу для горчичных 
зерен водят экскурсии школьников. А 
под Рождество и на Пасху здесь про-
ходят мастер-классы по изготовле-
нию сказочных пряничных домиков.

Сарептское арбузное пиво ре-
комендовали даже детям и бере-
менным женщинам. Из этого пива 
делали особый суп.

В Сарепте впервые в нашей 
стране стали выращивать табак. 
Как писала петербургская газета 
«Северная пчела», «сарептский 
нюхательный табак обладает за-
мечательным свойством – он делает 
людей добрее!». Здесь же, на белом 
бедре целомудренной сарептянки 
была скатана первая в России си-
гара. Прознав об этом, Российский 
союз табакопромышленников в 
прошлом году устроил в музей-
ном комплексе «Старая Сарепта» 
юбилейный съезд и торжественно 
вручил музейным работникам 
выпущенную по такому случаю 
особую сигару. Сейчас ее может 
увидеть каждый: юбилейная сигара 
стала частью экспозиции.

Первая фотография в России 
тоже появилась в Сарепте. Про-
славил свою малую родину пионер 

фотографии Иосиф Гамель. Це-
лых два зала в музее занимает 
интересная экспозиция «Тем-
ная комната Иосифа Гамеля». 
Здесь можно увидеть уникаль-
ные фото середины XIX века, 
дагерротипы, цианотипию, 
приспособления для проявки 
негативов и эволюцию фото- ➜

Экспозиция 
«Глоток солнца», 

посвященная 
истории виноде-

лия Сарепты.

В такой  об-
становке жили 
южнорусские 
крестьяне 200 
лет назад...

Именно здесь, в 
музее Сарепты, 
можно увидеть 
уникальные фото 
середины XIX века.
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аппарата: от треноги с «гармошкой» 
до современных.

А рядом висит картина XVIII 
века «Христос среди невест». На 
ней в характерных чепцах и платьях 
непорочных сарептянок изображе-
ны обитательницы местного Дома 
незамужних женщин, прекрасно 
сохранившегося до наших дней. По 
соседству с ним располагается Дом 
холостых мужчин.

И это соседство не случайно. 
Долгое время браки между сареп-
тянами заключались по жребию. 
Женщины выходили замуж за Ии-
суса Христа в лице его наместника – 
земного мужа. По половозрастному 
и социальному признакам обще-
ство гернгутеров было объединено 
в корпорации мальчиков, девочек, 
холостых братьев, незамужних 
сестер, вдов, вдовцов и женатых. 
Большинство корпораций имели 
свои общежития, экономии, молель-
ные залы, собственное место в кирхе 
и на кладбище и даже гимны на все 
случаи жизни.

Оба холостяцких дома и кирха 
между ними входят в музейный 
комплекс «Старая Сарепта». В кирхе 
по воскресеньям проходят органные 
концерты. Звучит ангельская музыка, 
очищающая души. Религиозная об-
щина гернгутеров славилась своими 
пуританскими традициями. Непо-
нятно, зачем было заводить в ней 
полицию нравов, когда грешников 

По ночам в «Доме 
с привидениями» 

слышатся непо-
нятные стуки...

Винные погреба 
XIX века поль-
зуются большим 
интересом у 
туристов.

Дом сарептского 
аптекаря сохра-
нился нетрону-
тым.
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тут практически не водилось? Даже 
полицейский участок в Сарепте в 
середине XIX века был упразднен 
«за ненадобностью»: единственного 
полицейского, прозябавшего из-за 
полного отсутствия происшествий, 
перевели в Царицын – поближе к 
портовым дракам…

Поиски клада
Кусочек старого немецкого городка 
– с домом фабриканта Гольдбаха, 
домом аптекаря, общежитиями хо-
лостяков и вдов, пасторским домом 
и рыночной площадью – сохранил-
ся в Старой Сарепте так хорошо, 
что в апреле там даже проводили 
«бои за Берлин». Реконструкторы 
волгоградского военно-историче-
ского клуба «Пехотинец» сочли, 
что именно Старая Сарепта наи-
более напоминает улочки немецкой 
столицы.

И, как в каждом порядочном 
европейском городе, есть здесь 
свой «Дом с привидениями». Он 
располагается на улице Тельма-
на, 2. Говорят, по ночам в здании 
слышатся непонятные стуки, звук 
падающих предметов, шорохи и 
завывания. В начале 90-х в пожаре, 
случившемся в этом доме, заживо 
сгорела женщина-охранник. Даже 
на бирке ключа от двери в зда-
ние была долгое время начертана 
предостерегающая надпись: «Дом с 
привидениями».

Впрочем, призраков в Старой 
Сарепте много: чуть ли не в каждом 
подвале. Клады тоже есть. Самый 
знаменитый до сих пор не найден. 
Это пуд золота, зарытый пивова-
ром Крауцвурстом. По преданию, 
у богатого пивовара, жившего в 
начале XIX века, умерла горячо 
любимая дочь. Девушка сконча-
лась от болезни накануне свадьбы. 
Убитый горем отец выкрал тело 
дочери, оставленное для отпевания 
в кирхе, и замуровал его в одном из 
подвалов Сарепты. А рядом с телом 
оставил в большом чугунке пуд 
золота и железного рыцаря. Причем 
рыцарь не простой. Это механиче-
ский человек, который охраняет по-
кой усопшей и ее богатое приданое. 
Он срубит мечом голову каждому, 
кто покусится на клад. Интересно, 
что при переносе захоронений со 
старого немецкого кладбища на но-
вое под могильной плитой дочери 
Крауцвурста действительно обнару-
жили пустой гроб.

Поиски клада продолжают-
ся. Сегодня детям на экскурсии 
в Сарепте предлагают поиграть в 
«Сокровища тайной комнаты». В 
конце поисков самых находчивых 
ждет старинный сундук с глав-

Призраков в Старой Сарепте много: чуть ли не в каждом 
подвале. Клады тоже есть. Самый знаменитый до сих пор не 
найден. Это пуд золота, зарытый пивоваром Крауцвурстом.

➜

Выставка, посвя-
щенная истории 
викингов (VIII –  
X вв.), в музее 
«Старая Сарепта».

Эта милая сареп-
тянка словно при-
шла из прошлого.
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ным богатством немецкой колонии 
– мешком с зернами горчицы. И, 
конечно, с кучей шоколадок для 
юных кладоискателей.

Призрак гончара 
Нидденталя
В 2011-м сотрудники музея «Ста-
рая Сарепта» вызвали специ-
алистов с программы ТНТ «Экс-
трасенсы ведут расследование». 
Музейные предметы самостоятель-
но перемещались в витринах. Би-
лась посуда. Охранники слышали 
стуки и шумы по ночам. А посети-
тели и местные жители показывали 
фото со смутными очертаниями 
женщины в белом, прижимающей 
к себе младенца, и другими белесы-
ми тенями.

– Когда экстрасенс Алла Орлова 
вошла в музейный зал, где билась 
посуда, там вдруг завыла выклю-
ченная сигнализация, – рассказала 
о необъяснимом явлении Галина 
Чеботарева, организатор экскурсий 
музея-заповедника. – Хотя сигнали-
зацию всегда выключают по утрам: 
ведь скоро придут экскурсанты. 
Алла поговорила с призраком на 
немецком. А потом сообщила, что 
это дух гончара. Ему не нравятся 
современные керамические изделия, 
поэтому он их бьет. Еще гончар за-
явил, что хочет кушать. И пообещал 
усмирить свой буйный нрав, если 
ему каждый день будут оставлять 
кружку пива и краюху черного 
хлеба.

С тех пор в музее ежедневно 
меняют пиво в большой керамиче-
ской кружке старинного образца 
и кладут сверху свежий черный 
хлеб. Битье посуды прекратилось. 
А кружка пива для призрака тоже 
стала частью экспозиции.

Интересно, что сказанное экс-
трасенсом вполне согласуется с 
местной легендой о гончаре Иоган-
не Ниддентале. Якобы после смерти 
успешного гончара Нидденталя в 
XVIII веке в здании его мастерской, 
на месте которой сейчас как раз 
расположилась музейная экспо-
зиция, начались странные события. 
Ночами в безлюдном помещении 
стал четко слышаться шум враща-
ющегося гончарного круга. Время 
от времени раздавался звон битой 
посуды. Взволнованные сторожа 
распахивали двери помещения, все 
входы-выходы в которое только 
что были закрыты, и обнаруживали 
на полу черепки от горшков. Люди 

Кружка пива 
и черный хлеб 
для призрака 
обновляются 
ежедневно.

В винных под-
валах делали не 
только вино, но и 
пиво – в том чис-
ле арбузное.
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рассказали о происходящем моло-
дому хозяину фабрики, наследнику 
Иоганна. Заинтересовавшись, тот 
вошел однажды среди ночи в ма-
стерскую и увидел... своего покой-
ного отца, сидящего за гончарным 
кругом и шлифующего горшок. 
Старый Нидденталь поднял глаза, 
увидел сына – и исчез, словно рас-
творившись в воздухе.

На следующий день по старику 
Иоганну в местной лютеранской 
кирхе была заказана заупокойная 
служба, и до поры странные виде-
ния и звуки прекратились.

Хранительница  
в подвале
– Наши духи добрые, – уверена 
заведующая музейным клубом-

этом подвале сфотографировалась 
моя сестра с дочерью. Когда фото 
проявили, увидели: за их спиной 
стоит женщина в белом. А однаж-
ды на другом фото проявилась 
призрачная кошка. Женщину-при-
зрака с младенцем мы с помощью 
экстрасенса переселили в соседний 
подвал, чтоб не мешали гостям. 
И представляете, через некоторое 
время из этого заколоченного 
подвала вылезла живая кошка, по 
очертаниям похожая на кошку-
призрака. Теперь эта кошка живет 
у нас и уже принесла трех «ми-
стических» котят. А недавно мы с 
взрослым сыном сидели в пустом 
запертом клубе и вдруг услышали 
над ухом звон ключей. Мы пере-
глянулись. Открыли дверь – и с 

Алла поговорила с призраком на немецком. А потом 
сообщила, что это дух гончара. Ему не нравятся совре-
менные керамические изделия, поэтому он их бьет.

рестораном «Гличъ» Светлана 
Шошина. – Они еще никому 
серьезно не навредили. У нас в 
подвале обитает женщина-при-
зрак с грудным младенцем. Мы 
зовем ее Хранительница. Вот, 
глядите: на этом фото под потол-
ком – женская фигура, она прижи-
мает к себе младенца. Еще за три 
года до приезда экстрасенсов в 

улицы вихрем влетела эта кошка. 
Наверное, так Хранительница 
просила нас впустить забытое 
животное.

Много еще легенд о призраках 
ходит по Сарепте. А сами призраки 
бродят по музею. Теперь не обяза-
тельно охотиться на привидений в 
замках туманной Шотландии. При-
езжайте к нам в Сарепту!  ОвР

 Как проехать 
От ж/д вокзала в 

Красноармейский район 
Волгограда: маршрутное 
такси № 15, автобус «Вок-
зал-Юбилейный» – до 
остановки «Виноградная», 
электричкой – до станции 
Красноармейская (дальше 
станции Сарепта!). Из 
аэропорта: маршрутное 
такси № 80а – до оста-
новки «Виноградная». Из 
центра: маршрутные такси 
№№ 15а, 55а, 93, 93а, 93с, 
91а, 50а – до остановки 
«Виноградная».

 Где остановиться 
К сожалению, бли-

жайший к музею отель 
«Южный» находится аж 
в 13 км от Старой Сареп-
ты. Если хотите остано-
виться поближе, лучше 
снять квартиру.

 Что купить 
Знаменитые 

сарептские пряники, 

арбузный мед – нардек, 
картофельное варенье 
с кусочками цукатов 
из молодого картофе-
ля и арбузной корки, 
сарептскую горчицу и 
горчичное масло. Все 
это продается в музей-
ной лавке.

 Фестивали 
Музей издает 

единственную в Южном 
федеральном округе об-
ластную газету межна-
ционального общения 
«Новости Сарепты». 
Там все о фестивале 
национальных культур, 
конкурсах костюмов, 
кухни, обрядов…

 Что попробовать в 
клубе «Гличъ» 

Сытный немецкий суп 
айнтопф с сыром и 
свининой, степной чай с 
десятью травами, кофе 
из арбузных и дынных 
семечек.

Дорожная Карта
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Обязательное 
фото для гостей – 
на фоне кирхи в 
Старой Сарепте.
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Оленеводы 

встретили весну

Фото и текст: Анатолий Струнин
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В тундре, на Севере, человек всегда должен быть быстрым и сильным. Иначе замерзнешь. 
Или помрешь с голоду. По пояс в снегу и по тундровым болотам – только бегом, чтобы 
успеть за оленьим стадом или в поисках зверя. Но вот пришла цивилизация. В стойбищах 
появились переносные генераторы и телевизоры со спутниковыми тарелками, а тради-
ционную оленью упряжку почти повсеместно потеснил снегоход. Жизнь полегчала. Но 
ненамного. И чтобы держать себя в тонусе, нужно не разлеживаться на шкурах зимой, а 
тренироваться. Потому как придет весна, а вместе с ней и День оленевода, – тут как раз и 
надо будет показать свою удаль.

ФОТОРЕПОРТАЖ  Салехард
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ВВ Салехарде это всегда одно из главных событий. 
Чуть отпустит зима, как со всех близлежащих 
стойбищ сюда потянутся упряжки со скарбом. С 
мороженой олениной и рыбой, ягодой и пушни-
ной, битыми зайцами и куропатками, домашними 
поделками и вязанием. Задача минимум – все 
продать, максимум – взять приз на каком-нибудь 
традиционном для хантов, манси и ненцев состяза-
нии. Например, в борьбе или перетягивании палки, 
метании тынзяна на хорей или прыжках через 
нарты. Но гвоздь программы, конечно, – гонки на 
оленьих упряжках. Весь город в этот момент стано-
вится на край площадки и болеет что есть мочи.

В этих гонках может участвовать любой из оле-
неводов. Даже если нет оленей, можно одолжить 
у родственников или друзей. И что интересно, 
жены не отстают от своих мужей. Гоняют в своих 
женских номинациях. Но часто их упряжки все же 
теряют контроль, бегут по кругу, а не по прямой. И 
мужики, видя это, стоят довольные и смеются над 
своими половинами…

А в остальном День оленевода очень смахивает 
на какой-нибудь провинциальный День города. Та 
же попса на сцене, те же ларьки со съестным. Но, к 

счастью, обходится без пафосных 
речей и рапортов об успехах. Еще 
одна фишка – конкурс на изго-
товление национальных нарядов 
и самодеятельный модельный по-
каз. Всю зиму тетушки семейств 
готовятся, шьют и вышивают 

бисером у себя в чумах. И вот приходит день их 
триумфа. Выходят на сцену толпой – румянощекие 
и гордые до невозможности…

Имена победителей по традиции войдут в 
семейные легенды. Первое место в тройном наци-
ональном прыжке в этот раз оказалось у Виктора 
Тайбери, в прыжках через нарты – у Алексея Ва-
нуйто, лучшим в метании тынзяна признан Новки 
Климов, Танга Сэротетто стал первым в перетяги-
вании палки, а Максим Сэротетто – в националь-
ной борьбе…

Вскоре после награждения победителей опу-
стилось солнце, а народ потрусил кто куда – про-
должать веселье. Разошлись по родне и знакомым 
оленеводы, чтобы завтра с утречка отправиться 
по домам – навстречу приближающейся весне, 
а вместе с ней и оленьему отелу в нагулявшихся 
стадах. Навстречу новому циклу своей непростой 
жизни…  ОвР

Всю зиму тетушки семейств готовятся, шьют и 
вышивают бисером у себя в чумах. И вот приходит 
день их триумфа. Выходят на сцену толпой – румя-
нощекие и гордые до невозможности…

Раньше о таких 
очках в тундре не 
мечтали...

День оленевода – 
прздник для ста-
рых и молодых.

Максим Сэротет-
то стал лучшим в 
борьбе.

В Салехард при-
ехали со всех 
стойбищ.

Увезу тебя я в 
тундру...
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сть разные виды туризма – по-
знавательный, спортивный, деловой… Суще 
ствуют ли у Министерства культуры приоритеты – 
какому виду туризма отдать предпочтение?

– Россия обладает колоссальным потенциалом для 
привлечения туристов. И точек притяжения гостей в 
каждом регионе немало. Не секрет, что сегодня более 
востребованы комбинированные туры. Например, 
отдыхающие в Краснодарском крае предпочитают 
сочетать пляжный отдых со спортивным, культурно-
познавательным и этнотуризмом. Поэтому говорить о 
приоритете какого-то одного направления туризма не 
совсем корректно.

– А если говорить о внутреннем и въездном 
туризме – есть ли тут приоритеты?

– Наши интересы – в развитии обоих направлений. 
Нам важно, чтобы потоки иностранных туристов в 
Россию возрастали. Но не менее важно и развитие 
внутреннего туризма. Особенно в малых городах Рос-
сии, где необходимо активнее задействовать уникаль-
ные культурные и природные достопримечательности, 
самобытные промыслы и ремесла – все то, что создает 
неповторимый образ города и формирует его бренд.

– Как вы считаете, почему россияне все же 
предпочитают больше ездить за границу, чем 
путешествовать по своей стране?

– Во-первых, отдых за рубежом обычно стоит 
дешевле. А во-вторых, в плане комфорта мы пока 
отстаем. Основные проблемы – в устаревшей инфра-
структуре. Но жизнь не стоит на месте. Открываются 
новые современные гостиницы. Развивается сеть ми-
ни-отелей, которые смогут принять туристов любого 
достатка. Разрабатываются глобальные межрегиональ-
ные культурно-исторические маршруты.

– А дороги, транспорт?
– Вы точно подметили: сегодня многие иностран-

-Е

Ольга ЯрилОва:
«Нужно развивать 
малые города россии»
Два гоДа назаД указом презиДента россии туризм 
вместе с ФеДеральным агентством по туризму (ро-
стуризмом) были переДаны в веДение министерства 
культуры. О тОМ, КАК ведОМСтвО рАзвивАет туризМ 
и в чеМ видит егО перСпеКтивы, нАш КОрреСпОн-
дент МАринА КругЛЯКОвА пОгОвОриЛА С диреКтОрОМ 
депАртАМентА туризМА и региОнАЛьнОй пОЛитиКи 
МиниСтерСтвА ОЛьгОй ЯриЛОвОй.
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цы и наши соотечественники любят путешествовать 
на автомобилях. И туристам должно быть предельно 
понятно, где находится тот или иной населенный 
пункт, а в нем гостиница, музей, база отдыха… Но 
системы навигации в России никогда не было. В про-
шлом году нами разработано практическое пособие 
по внедрению системы навигации и информации. Оно 
согласовано со всеми инстанциями и направлено в 
качестве рекомендаций во все субъекты. Теперь на до-
рогах появятся специальные указатели. Эта работа уже 
идет в Московской области, в Татарстане. Надеемся, 
что в этом году она будет внедрена во всех регионах 
России. Кроме того, мы поддерживаем создание ту-
ристско-информационных центров. Недавно при под-
держке министерства создана ассоциация туристско-
информационных организаций, которую учредили 13 
регионов. Для нее мы разработали единые ГОСТы и 
требования. Руководствуясь ими, мы сможем продви-
гать культурно-туристический потенциал России как 
внутри страны, так и за рубежом.

Принята федеральная целевая программа «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». Закончился первый 
этап ее реализации: создаются 24 туристических 
кластера в различных регионах. Мы оказываем со-
действие и помощь регионам, которые привлекают 
большое количество туристов, в создании туристиче-
ской инфраструктуры.

– Как обстоят дела с классификацией отече-
ственных гостиниц?

– Сегодня она носит добровольный характер. Но 
есть поручение правительства о введении обяза- ➜

За чартерными 
и лоукост-рей-
сами – большое 
туристическое 
будущее.

Вологда - ново-
годняя столица 
России. Встре-
чайте Деда 
Мороза!

Петергоф - одно 
из тех мест, 
которое известно 
любому путе-
шественнику за 
границей.

На главной 
улице кубанской 
столицы – Крас-
ной установлены 
информацион-
ные указатели к 
туристическим 
объектам.

Мини-отель  
«У Заполярья» в 
Сочи прекрасно 
обходится без 
«звездного» 
рейтинга.



100  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июнь  2014

тельной классификации гостиниц. Мы активно 
над этим работаем. Так, в новом проекте класси-
фикации отелей введена категория «без звезд». 
Мы будем также классифицировать мини-отели, 
чего не было раньше.

– Согласны, что одним из препятствий по 
развитию внутреннего туризма является вы-

сокая стоимость перелетов и переездов?
– Это прежде всего вопрос к Министерству 

транспорта, который мы перед ним постоянно 
ставим. Как можно изменить ситуацию? Во-первых, 
развивать чартерные рейсы. Во-вторых, создавать 
конкурентные предложения. Это закон бизнеса – чем 
больше авиакомпаний будут задействованы в том 
или ином направлении, тем дешевле станут билеты.

– Говорилось, что Министерство культуры 
будет софинансировать региональные проекты. 
Расскажите о тех проектах, которые уже финан-
сируются.

– Например, проект «Новогодняя столица 
России» – празднование Нового года. Это ме-
роприятие проводилось дважды. Первый раз в 
Татарстане, второй – в Вологодской области. В 
прошлом году в Вологде на этот праздник приеха-
ло более 130 тысяч туристов, в гостиницах не было 
свободных мест! В этом году несколько регионов 
хотят стать новогодней столицей. Будем выбирать. 
Мы также софинансируем и другие событийные 
региональные проекты. В рамках 2014 года – Года 
культуры – на это выделены целевые средства. 

Центр активного 
отдыха «Летучий 
корабль» города 
Киров позвал в 
дорогу.

Крым. Сева-
стополь.  Таких 
красивых мест 
на полуострове 
полно.

Детский турслет 
среди учащихся 
Орджоникидзев-
ского района «Ду-
расово 2012».
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Сейчас поступают заявки от регионов. Поддержа-
ны будут самые прорывные – те, которые через 
создание положительного имиджа региона смогут 
привлечь туристов. Уже сейчас можно сказать, что 
таких проектов немало!

– А другие виды туризма, кроме событий-
ного, будут софинансироваться? Например, 
детский туризм.

– У нас есть поручение президента по организа-
ции культурно-познавательных поездок для детей. В 
конце прошлого года мы начали реализовывать этот 
проект – более 18 тысяч детей из 31 субъекта Севе-
ро-Западного и Центрального федеральных округов 
посетили Санкт-Петербург. Участниками проекта 
также стали школьники из Амурской области и 
Хабаровского края, пережившие  страшное наво-
днение. Ребята побывали в Мариинском театре, где 
специально для них была подготовлена экскурсион-
ная программа. Посетили Русский музей, Петергоф, 
Эрмитаж, Пискаревское мемориальное кладбище. 
Они узнали о своей стране много нового, интересно-
го и важного! В этом году мы запланировали еще три 
маршрута: Москва – Золотое кольцо, отдельно Пе-
тергоф и отдельно Ясная Поляна. Регионы оплачива-
ют дорогу, все остальное, с момента прибытия детей 
на место и до отъезда, финансируется из средств 
федерального бюджета.

– То, что 18 тысяч детей получили воз-
можность побывать в Санкт-Петербурге, это 
замечательно. Рассматриваются ли какие-то 

программы, которые позволят увеличить число 
участников детских маршрутов?

– Тот детский туризм, который активно раз-
вивался в 1980-е годы и был незаслуженно забыт, 
сегодня начинает возрождаться. В каждом регио-
не уже реализуются интересные акции для детей. 
Кроме того, целый ряд проектов поддерживается на 
федеральном уровне. Например, в рамках всерос-
сийского конкурса «Умникум», учрежденного мини-
стерством для одаренных детей, занимающихся ху-
дожественным творчеством, ежегодно организуются 
экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Именно 
там проходит заключительный этап конкурса.

– Есть ли у Министерства культуры планы от-
носительно развития туризма в Крыму?

– Недавно, 14 марта, 
наша делегация вернулась 
из Крыма, где заместитель 

министра Алла Манилова 
проводила большой ту-

ристический форум. В нем 
участвовали 400 человек – пред-

ставители турбизнеса, крупных 
промышленных предприятий, регио-

нальных министерств культуры и туризма. В 
рамках форума мы заключили более 20 соглашений 
о сотрудничестве. Конечно, мы рассматриваем Крым 
и как здравницу, и как базу для отдыха, в том числе 
детского. Предстоит большая работа в этом направ-
лении.

– А где лично вы предпочитаете отдыхать?
– На Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии. 

Снежные вершины, горные реки, долины с водопа-
дами, минеральные источники… словом, сказочная 
красота! И конечно же традиционное кавказское 
гостеприимство. Порой одного дня хватает, чтобы 
снять усталость после мегаполиса.  ОвР

Музей русских 
валенок города 
мышкин.

География Дет-
ско-юношеско-
го туристского 
клуба «Гадкий 
утенок» обширна 
и разнообразна: 
от восхождений 
на Алтайские вер-
шины до туриад 
в Крыму и других 
уголках России. 
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Хлынов – вятка – киров: 
телепорт сквозь время
Есть мЕста, гдЕ словно проходишь сквозь врЕмя и оказываЕшься в другом вЕкЕ! кажЕтся, что 
сЕйчас из-за угла выЕдЕт повозка с барином, пройдут люди, одЕтыЕ по модЕ тЕх врЕмЕн, 
и раздадутся задорныЕ звуки народной свистопляски. и всЕ вокруг словно дышит этим 
путЕшЕствиЕм во врЕмЕни: и фасады купЕчЕских домов, и кикиморская гора, и дымковская 
игрушка, застывшая в нЕобычном памятникЕ, и узкиЕ мощЕныЕ улочки.

ТЕКСТ: АнАстАсия ЛимоновА | РИСУНОК: ЕЛЕнА суботинА 
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С квозь века наш город пронес 
целых три имени, и каждое при-
внесло в него что-то свое. Хлынов 
– Вятка – Киров: от новгородских 
ушкуйников до крупнейших ма-
шиностроительных заводов стра-

ны. «Сильное место», как говорят ведающие люди, 
сильное и от природы, и от человека, здесь живу-
щего. Дух, который витает в воздухе, неуловим 
обычным взглядом, но ощущается всем сердцем. 
Все вокруг живет: вне времени и вне законов фи-

зики. Приготовьтесь к необычному путешествию! 
Отправная точка – «здесь и сейчас». 

Ощущая под ногами вятскую землю, в мгно-
вение ока перемещаемся в ее прошлое, созданное 
знаменитыми купцами и ремесленниками, неве-
роятной красоты храмами и народными праздни-
ками.  Стоит лишь закрыть глаза и вдохнуть этот 
воздух, пропитанный звоном колоколов… Здесь 
нет времени и пространства, здесь быль пере-
плетается с явью и приглашает перелистнуть еще 
одну страницу…

➜

ПУТЕШЕСТВИЕ  Киров
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Хлынов: время строить и 
мастерить
О том, как появилось название Хлынов, историки 
спорят до сих пор. Одни считают, что основателя 
первого поселения звали Хлыном (речной раз-
бойник, бродяга, мошенник), другие связывают 
имя города с хлынами, жителями здешних мест. Но 
самым красивым и в то же время простым считает-
ся природное объяснение. «Хлы-хлы!» – услышали 
в воздухе первые жители. Это были крики диких 
птиц. Так, по легенде, сам Господь указал, как на-
звать город.

Пройти по виртуальным улицам старого 
Хлынова сможет каждый. А чтобы не потеряться в 
пространстве, Валерием Федяевым был разработан 
«Путеводитель по городу Хлынову XVII – XVIII 
веков и городскому посаду». В нем – карта старо-
го Хлынова с привязкой к современному городу и 
подробный маршрут экскурсии.  Информацион-
ные исторические щиты, установленные в городе, 
раскрывают историю древнего поселения. Под-
робнее ознакомиться с проектом можно на сайте 
hlynovgrad.ru.

    Чуточку фантазии и перед вами возникнут 
златоглавые церкви, башни Кремля и ремесленные 

мастерские того времени. Даже поселиться вы смо-
жете в гостинице «Постоялый Двор», расположен-
ной на месте реально существовавшего Постоялого 
двора по улице Никитской (ныне Герцена). Сти-
лизованные гостиничные номера под различные 
временные эпохи позволяют постояльцам путеше-
ствовать во времени и пространстве. 

Вятка: время творить и 
совершать духовный подвиг
Имя Вятка считается более древним, нежели Хлы-
нов. Это название встречается в летописях, дати-
рованных еще 1374 годом. Одна версия связывает 
возникновение имени с названием удмуртского 
племени ватка, проживавшего тогда на территории 
этого края. Другая относит его к праиндоевропей-
скому языку (больший или мокрый, влажный). 
Некоторые историки уверены, что однокоренным 
с Вяткой является название Венеции!

Особняк купца 
Т.Ф. Булычева. 
В исторических 
кварталах города 
сохранилось не-
мало таких купе-
ческих усадеб.

Великорецкий 
крестный ход 
неизменно со-
бирает тысячи 
паломников!

Успенский Три-
фонов монастырь 
– одно из чудес 
русской архитек-
туры.
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Вятка, как и Венеция, славилась свои-
ми ремесленниками и купцами. Огромные 
мастерские и небольшие лавочки располага-
лись прямо в городе. Через его речной порт 
беспрерывно отправляли на экспорт рожь, 
ячмень, лен и льняное семя, кожу, меха, сало. 
Известные династии вятских купцов насчи-
тывали в своей истории до 4–5 поколений: 
Машковцевы, Прозоровы, Репины, Булыче-
вы и другие. До наших дней в исторических 
кварталах города сохранились купеческие 
дома и усадьбы. Их можно увидеть на экс-
курсионном маршруте «Вятка купеческая».

Богатая история вятской земли сберегла 
для нас и уникальные древние промыслы: 
дымковскую расписную игрушку, изделия 
из капа-корня, соломки, лозы, дерева, ку-
карские кружева, художественную керами-
ку. «Вятка мастеровая» – специальное экс-
курсионное предложение, раскрывающее 
сохранившиеся до наших дней ремесла.

Тихие вятские пейзажи, жизнь и быт на-
рода, сказки, песни и легенды – все это вос-
пели в своих картинах братья Васнецовы. В 
самом центре города расположился музей 
им. Васнецовых, где экскурсоводы раскры-
вают посетителям творческий путь знаменитых ху-
дожников, знакомят с их картинами и вдохновляют 
на поездку в их родовое гнездо – село Рябово.

Если посмотрите на фотографии тех времен, то 
увидите красивейший по своей архитектуре город, 
словно плывущие над рекой купола церквей, ко-
торых всегда на Вятке было великое множество. В 
самом сердце современного города находится глав-
ный храмовый комплекс – Успенский Трифонов 
монастырь. Именно здесь собираются паломники в 
один из самых крупных крестных ходов в России – 
Великорецкий. 6 дней, 180 километров, более 20 
тысяч участников со всей России и из-за рубежа. 
До сих пор неизменным остается обет, данный в 
конце XIV века жителями Вятки, – ежегодно при-
носить икону Николая Чудотворца на место ее об-
ретения в село Великорецкое. Путь к себе, к своим 
истокам и корням в этом году состоится 3–8 июня!

На Международ-
ном фестивале с 
участием сказоч-
ных героев можно 
встретить Кики-
мору, Бабу Ягу и 
других известных 
персонажей.

Те, кто выберут 
авиамаршруты, 
увидят совре-
менный город с 
высоты птичьего 
полета.

Киров: время жить и расти
Название Киров город получил благодаря урожен-
цу города Уржума Вятского края Сергею Мироно-
вичу Кострикову (Кирову), известному политиче-
скому деятелю 20–30-х годов прошлого века.

За последние десятилетия Киров сделал огром-
ный шаг вперед: значительно улучшилась инфра-
структура, появилось много высотных домов и, 
конечно, интересных экскурсионных предложений. 
Особенно популярными становятся сегодня авиа-
маршруты, разработанные компанией «Вяткаaвиа». 
Поднявшись с аэродрома «Кучаны», всего за пару 
часов с высоты птичьего полета можно увидеть 
Соколью гору, всемирно известное Котельническое 
местонахождение парейазавров и легендарное озе-
ро Шайтан. Во время полета исследователей ждут 
интересные рассказы и аудио-гид-сопровождение. 
Путешествие на 5–12-местных самолетах и вертоле-
тах способно подарить незабываемые впечатления.

У гостей города есть возможность и отличного 
санаторно-курортного отдыха. Часть санаториев 
находится прямо в черте города. Посвятив себе 
всего вечер, каждый может искупаться в бассейнах 
с минеральными водами, насладиться массажем и 
русской баней, вдохнуть целительного воздуха и 
набраться живительных сил.

Ровно на два дня в году Киров становится 
сказочной столицей мира, ведь именно здесь, на 
родине Кикиморы, проходят  Международные 
сказочные состязания героев.  В этом году меро-
приятие состоится  31 мая – 1 июня.  Весь город 
превратится в одну большую сказку…

Новгородские ушкуйники и девственная 
природа, искусные ремесленники и знаменитые 
купцы, красивейшие храмы и обаяние древнего 
города – все это можно найти в одном месте, стоит 
лишь включить воображение и позволить себе 
совершить необычное путешествие. Путешествие 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ!  ОвР

г. Киров, ул. Труда, 40,  
тел.: 8 (8332) 47-05-52 

вяткаавиа.рф

Полёты над 
Вяткой
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ОтнОшение к зарубежнОму Опыту в на-
шей стране дОвОльнО специфическОе. 
рассказывая О решениях зарубежных 
кОллег, кОтОрые пОмОгают привлекать 
клиентОв, частО слышишь в Ответ: так 
этО у них! мОл, в рОссии сОвсем пО-
другОму. разумеется, у всех гОсударств 
(и даже региОнОв) – свОя специфика. 
ОднакО если ОтбрОсить рОссийский 
снОбизм, тО мОжнО Обнаружить биз-
нес-кейсы, применимые в рОссий-
скОй туристическОй практике.

К то бы мог подумать, что Япония в 
чем-то больше похожа на Россию, 
чем Европа, а главные проблемы 
туристической индустрии Страны 
восходящего солнца, связанные с 
привлечением иностранных тури-

стов, схожи с российскими! Во-первых, это ориен-
тированность зарубежных путешественников на 
столицы. Здесь можно провести первую параллель: 
если Россия для иностранца – это Москва и Санкт-
Петербург, то Япония – это Токио и Киото. О про-
чих городах и провинциях страны средний ино-
странец знает либо очень мало, либо вовсе ничего 
не знает. Зарубежные туристические компании, 
привозящие клиентов, чаще всего идут по прото-
ренному маршруту, отвечая на устоявшийся спрос. 
Чтобы убедить туроператоров предлагать регион, 

текст: сергей ЮрлОв

На входе в выставочный зал висит 
полный список покупателей тури-
стических услуг с указанием их 
координат. Это мощный и простой 
инструмент бизнеса.

➜

Вверху:
Губернатор Алтай-

ского края Алек-
сандр Карлин и его 

заместитель Михаил 
Щетинин всегда 

лично открывают 
выставочные пави-

льоны, посвящен-
ные региональному 

туризму.
 

Внизу:
Экс-глава Ростуриз-
ма Александр Радь-
ков (слева) вынуж-

ден был покинуть 
свой пост, не снискав 

особых успехов на 
ниве развития вну-
треннего туризма.

Одним из мест 
обязательного 
посещения гостей 
может стать Ин-
гушетия.
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расположенный в стороне от двух столиц, требует-
ся приложить серьезные усилия. Ситуация, очень 
напоминающая российские реалии, не так ли? 

Во-вторых, региональная туристическая инду-
стрия исторически ориентирована на внутренний 
туризм. В отличие от России Япония обладает 
высокоразвитой транспортной и гостиничной 
инфраструктурой. На сегодняшний день работа-
ет около 100 гражданских аэропортов, что очень 
много для такой малой территории.

На всех главных островах, кроме Хоккайдо, 
имеется скоростной суперэкспресс – синкансен. 
Практически в каждую точку страны можно 
добраться за считанные часы. Другое дело, что 
большинство туристических объектов изначально 
были заточены на прием японских отдыхающих, 
поэтому они не всегда подготовлены к обслужи-
ванию иностранцев. Хотя желание диверсифици-
ровать бизнес и привлечь обеспеченных клиентов 
из-за рубежа существует. Чем не российская 
история? 

В-третьих, у большинства потенциальных 
туристов из США и Европы главные контртези-
сы, связанные с поездкой в Японию, звучат как 
«далеко и дорого». Свой негативный отпечаток 
наложила и авария на Фукусиме. Хотя любой 
интересующийся может с помощью интернета 
узнать, что никакой опасности даже в провинции 
Фукусима давно не существует, ассоциации все же 
есть. Негативных ассоциаций, связанных с Рос-
сией, тоже хватает. И это еще одна причина для 
изучения успешной практики японских регионов, 
которая может оказаться полезной для российской 
региональной туриндустрии. 

С амым очевидным (как для провинци-
альной Японии, так и для России) яв-
ляется привлечение в регион иностран-
ных операторов, в первую очередь тех, 

которые уже работают со страной, привозя своих 
туристов в столицы. Мощным инструментом в 
этом деле служит национальная туристическая 
выставка. И вот здесь начинаются различия между 
нами и японцами. То есть с формальной точки 
зрения ничего нового в этом нет: наши регионы 
представляются на стендах в рамках выставки, 
где стараются привлечь внимание иностранных 
туроператоров. Но это только на первый взгляд 
все очень похоже. 

В Японии существуют две национальные 
ежегодные выставки: JATA Tourism EXPO и Visit 
Japan Travel Mart (VJTM). Они не конкурируют, а 
дополняют друг друга. Первая ориентирована на 
национальных туроператоров, вторая является 
турбиржей и работает с зарубежными операто-
рами. С 2014 года оба мероприятия проводятся 
совместно. Это позволит сэкономить ресурсы и 
сконцентрировать усилия. 

В России ежегодно проходят четыре боль-
шие выставки, каждая из которых претендует на 
звание национальной. При этом проходят они па-
рами, серьезно конкурируя друг с другом. Поэтому 
расходы игроков рынка увеличиваются, внимание 
иностранных покупателей (туроператоров, по-

купающих услуги, в Японии называют английским 
термином buyer) рассеивается, а эффективность 
сокращается. 

Я понская турбиржа Visit Japan Travel Mart 
длится всего два дня. При этом все на-
циональные участники получают стан-
дартные маленькие стенды одинакового 

размера, которые можно украсить своими плаката-
ми. Иностранным покупателям и вовсе представ-
ляются только столы. С точки зрения российской 
традиции это очень скромно. 

По уже сложившейся у нас практике богатый 
бюджетом регион должен отстроить оригинальный 
стенд (чем больше, тем лучше). Кроме того – при-
везти в столицу несколько десятков человек обслу-
живающего персонала, оплатив им билеты, питание и 
гостиницу. Заметим, что и билеты, и питание, и отели 
в Москве гораздо дороже, чем в Токио. А в идеале 
нужно еще представить ансамбль песни и пляски, 
чтобы развлекать посетителей выставки. Как же без 
этого? Иначе наша область (республика, край) будет 
выглядеть скромнее, чем соседняя. Да и публика (в 
большинстве своем – обычные московские ротозеи) 
ожидает веселого и бесплатного шоу. Потому что 
наши привычки были сформированы организато-
рами столичных выставок, которые стараются по 
максимуму помочь потратить бюджеты на развитие 

регионального туризма у себя, в Москве. То есть фор-
мально мы развиваем туризм в регионах, а на деле 
финансируем столичную и федеральную индустрию. 

М осковские выставки дают возмож-
ность региональным участникам 
красиво потусоваться в столице. Для 
развития туризма результат – ноль. А 

теперь представьте, что небольшую часть средств, 
оставляемых в Москве, регион потратит на при-
влечение иностранных туроператоров. Причем 
потратит их у себя в регионе! Для этого и стоит 
внимательнее приглядеться к японскому опыту. 

Каждый иностранный гость Visit Japan Travel 
Mart, заполняя заявку на участие в выставке, полу-
чает предложение – накануне открытия выставки 
принять участие в фам-трипе (ознакомительной 
поездке) по одному из японских регионов. Могут 
быть предложены два десятка вариантов с описа-
нием маршрута каждого фам-трипа. Задача ино-
странца – выбрать наиболее интересные, отметив 
их по степени привлекательности.

Участие в фам-трипе оплачивает японская 
сторона, заинтересованная в перенаправлении 
иностранных операторов с проторенных сто-
личных маршрутов. Региональные управления 

В отличие от России Япония облада-
ет высокоразвитой транспортной и 
гостиничной инфраструктурой. На 
сегодняшний день работает около 100 
гражданских аэропортов, что очень 
много для такой малой территории.

Городской парк в 
Иокогаме.

Одна из улиц в 
Киото.

Замок Мацумо-
то, который еще 
называют Замком 
ворона за стены 
черного цвета.

Ночные фонарики 
Киото привлекают 
многочисленных 
туристов.

Почти на всех 
главных островах 
Японии ходит 
суперэкспресс, и в 
любую точку мож-
но добраться за 
считанные часы.

➜
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по туризму (госструктура) привлекают местный 
бизнес – курорты, отели, транспортные компании, 
парки аттракционов, рестораны и прочие объекты, 
заинтересованные в прямых контактах с покупате-
лями туристических услуг. 

В российской практике это могло бы вы-
глядеть так: иностранный туроператор 
(например, из Великобритании) – участ-
ник федеральной выставки в Москве – 

заранее получает предложение накануне открытия 
посетить один из регионов. Предлагается список 
из регионов: Архангельск и область, Горный Алтай, 
Дагестан, Калужская область (названия взяты для 
примера). В программу поездки входит посещение 
достопримечательностей, заповедников, охотни-
чьих хозяйств и прочих мест, желающих видеть у 
себя иностранных туристов. 

Зарубежный участник выбирает регион и присо-
единяется к группе туроператоров (немец, америка-
нец, француз, японец), также проявивших интерес к 
этому региону. В течение трех-пяти дней иностран-
ные покупатели получают представление о турпро-
дукте области (республики, края), а затем возвра-
щаются в Москву, к открытию выставки. Подобная 
схема позволяет завлечь покупателей туристических 
услуг, которые самостоятельно вряд ли поехали бы 
в этот регион. Ведь для многих из них само по себе 
путешествие в Россию является событием. 

Использование японской модели работы вполне 
возможно и в наших реалиях. Она не требует вы-
деления огромных бюджетов. Любая рекламная 
кампания за рубежом обойдется в сотни раз до-
роже. Значит, достаточно желания региональной 
туриндустрии и детального изучения иностранно-
го опыта.  ОвР

Если вы хотите подробнее познакомиться с 
японским опытом или посетить японскую выстав-
ку VJTM в 2014 году, ознакомьтесь с информацией 
на официальном сайте www.vjtm.jp

Национальный 
парк Никко – свя-
щенное место в 
Японии, привлека-
ющее колоссаль-
ное количество 
паломников.

Золотой павильон 
– один из краси-
вейших японских 
храмов. Время 
его постройки 
датируется 1397 
годом.

Гейши на фоне 
цветущей сакуры 
– почти символ 
Японии.

Использование японской модели 
работы вполне возможно и в наших 
реалиях. Она не требует выделе-
ния огромных бюджетов. Любая 
рекламная кампания за рубежом 
обойдется в сотни раз дороже. 
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Обязательное ме-
сто паломничества 
каждого японца 
– поселок Хаконэ. 
С самого начала 
парк задумывал-
ся как смешение 
самых разных 
культур и эпох: от 
античного искус-
ства до совре-
менной японской 
скульптуры.

Маленькие пре-
лести большого 
Киото. 
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«Отдых» 
каждому поможет 
отдохнуть

-В иолетта Серге-
евна, что ждать 
от юбилейной 
20-й, выставки?
– Как всегда, она 

обещает быть интересной. При 
этом каждая выставка уникаль-
на. Это зависит прежде всего от 
того, что предлагают туропера-
торы, как они себя чувствуют, 
какие тренды на рынке. 20 лет 
исполняется не только нам, но и 
туристическому рынку в целом 
и многим крупным игрокам, 
которые проходили становление 
вместе с нами. Выставка – это 
отражение современного поли-

тического и экономического со-
стояния. Представляете, сколько 
воды утекло за 20 лет? И сегодня, 
в столь непростое время, мы ждем 
стабильности, ясности, хорошего 
перспективного рынка.

По опыту прошлых лет могу 
сказать, что все участники очень 
интересные. Особенно меня всег-
да радуют наши регионы. За эти 
годы они прошли большой путь. 
То, что было 20 лет назад, и то, 
что предлагается сегодня, – небо 
и земля. Наша страна огромная, с 
огромным культурным пластом, 
разнообразной географией, с 
большим количеством предло-

16–19 сентября в «КроКус ЭКспо» состоится 20-й Международный рос-
сийсКий туристичесКий форуМ «отдых-2014». О тОм, чтО предлагает 
туриСтичеСкий рынОк в этОм СезОне и какими нОвинками удивит 
грядущий фОрум, раССказала ОрганизатОр выСтавки виОлетта тулич.

теКст: екатерина люльчак
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жений по самым разнообразным 
видам отдыха. И то, как они 
сейчас подходят к участию, вы-
зывает огромное уважение. Это 
стенды с хорошим дизайном, 
великолепные печатные матери-
алы, интерактивные технологии, 
демонстрация своих культурных 
особенностей.

Наш форум «Отдых» – это хо-
рошая рабочая бизнес-площадка. 
Его сопровождают традиционные 
ежегодные специализированные 
проекты: «Отдых Luxury», «От-
дых MICE», «Отдых Spa&Health», 
«Отдых IT Technology», «Отдых 
Education». Как всегда, участников 
ждет насыщенная деловая про-
грамма. В очередной раз состоятся 
четыре топовых конференции – по 
деловому, лечебно-оздоровитель-
ному туризму, IT-технологиям, 
карьере и образованию. Все наши 
конференции очень важны для 
повышения квалификации и по-
этому особенно востребованы 
специалистами рынка.

В этом году мы работаем над 
новой экспозицией, которая уже 
успела завоевать определенный 
интерес, – это винный и гастроно-
мический туризм.

– Гастрономический туризм 
– довольно модное направ-
ление за рубежом. В России 
теперь тоже?

– А как же. Наша Россия 
настолько богата, что в какой 
регион ни приедешь, везде своя 
кухня и свои гастрономические 
особенности. Да взять хотя бы 
масленичную неделю, когда к нам 
приезжают люди со всего мира! 
Более того, мы экспортируем наш 
праздник в другие страны. Напри-
мер, в Англии проводится еже-
годная русская Масленица, где мы 
показываем, как ее празднуют, – с 
народными обычаями и, конечно, 
блинами. Кстати, недавно вы-
шел отчет о гастрономическом 
туризме Всемирной туристской 
организации, где в том числе есть 
интересная статья председателя 
Московского комитета по ту-
ризму Сергея Шпилько о наших 
вкусностях. Это направление, без-
условно, помогает продвигаться 
региону, повышает его привлека-
тельность. Мы видим, что реги-
оны все чаще включают гастро-
номические предложения в свои 
услуги. Вы же, когда приезжаете в 
новое место, спрашиваете экскур-

совода, где можно попробовать 
что-то из местной кухни.

– Но кроме вкусной еды на 
что в основном делают ставки 
основные туристические реги-
оны в России?

– Кто чем богат. Краснодар-
ский край – это лечебно-оздо-
ровительный, пляжный отдых, 
быстро развивающийся деловой 
туризм, горнолыжный, активный 
туризм. Горнолыжные курор-
ты хорошего международного 
уровня есть и на Кавказе, и в 
Сибири, и в Центральной части 
России. Развивается и экотуризм. 
Все условия для этого есть. Хотя 
экотуризм – довольно сложное 
понятие. Это ведь не только по-
ездки на Байкал и в заповедники. 
Это может быть набирающий 
обороты агротуризм, когда люди 
бронируют туры в деревню, что-
бы пожить крестьянской жизнью, 
поработать на огороде. В общем, 
все виды отдыха востребованы – 
и традиционные, и новые.

– А что вы можете сказать 
о лечебно-оздоровительном 
направлении в России, как оно 
представлено на выставке?

– Лечебно-оздоровительный 
туризм у нас имеет огромную 
географию – от Калининградской 
области до Камчатки. Природ-
ные минеральные источники, 
грязи,  исторически сложивша-
яся научная курортологическая 

база.  А наша страна богата 
этими возможностями. Сейчас 
очень многие объекты строятся 
со СПА-центрами, в том числе 
luxury-отели с отличным СПА-
комплексами, которые полностью 
соответствуют международным 
стандартам.

– Деловой туризм развива-
ется столь же стремительно?

– Да, и это огромный пласт 
туристической индустрии. Если 
говорить о рынке России, то здесь 
есть чем гордиться каждому ре-
гиону. И не только проводимыми 
мероприятиями, но и спектром 
предоставляемых услуг и инфра-
структурой, а также профессио-
налами этой отрасли.

Мы, как организаторы осен-
него форума, стараемся учесть 
все интересы игроков рынка и 
создать им условия для продви-
жения турпродукта, а для посети-
телей представить весь богатый 
спектр отрасли. Для этого мы 
всегда рекомендуем составить 
график посещения форума, изу-
чить деловую программу, заранее 
назначить встречи с интересую-
щими вас участниками, следить 
всегда за информацией на сайте, 
пользоваться услугами, которые 
сделают  вашу работу на выставке 
более продуктивной.
Ждем всех с 16 по 19 сентября 2014 
года в Москве, в МВЦ «Крокус Экс-
по»!  ОвР

 Например, в Англии проводится ежегодная русская 
Масленица, где мы показываем, как ее празднуют, –  
с народными обычаями и, конечно, блинами. 

ВЫСТАВКА



Жанна Бадоева:
«На самом деле

я – трусиха»
Жанна Бадоева – ведущая популярной  телепередачи о путешествиях «Орел 
или решка». За время съемок Жанна побывала почти в 70 странах, где не раз 
попадала в экстремальные ситуации. Когда телеведущая приехала в Москву, 

она встретилась и поговорила с корреспондентом «ОВР».
Текст: Марина Круглякова
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ПУТЕШЕСТВЕННИК

– Когда рядом с тобой все время находится 
оператор, наверное, не так страшно…

– Мы попадали в такие ситуации, когда 
наличие оператора не могло спасти. Ямайка 
считается дружелюбной страной, а мы ходили 
под охраной военных с автоматами. Мы снимали 
в столице Ямайки, в Кингстоне, в центре города. 
Когда уже собрались уезжать, охрана нас оставила, 
а мы решили доснять, как я сажусь в местную 
маршрутку. Я в нее зашла, что-то говорила на 
камеру, а водителю показалось, что снимают 
его. Они же считают, если ты кого-то снимаешь 
на фото- или видеокамеру, то забираешь кусок 
их жизни. В ту же секунду нас с оператором 
окружили здоровые полуголые мужчины. Они 
были очень агрессивны, нападали на нас… Когда 
пришли полицейские, они не то что защитили нас, 
а заставили стереть весь отснятый материал и тут 
же исчезли. Пришлось спасаться бегством!

– Как вы думаете, чтобы лучше и глубже 
узнать страну, надо иметь много денег или 
наоборот?

– Мне кажется, это никак не связано с 
финансовым вопросом. Хотя можно получать 
удовольствие, не тратя много денег. Я жила в 
потрясающих хостелах, там останавливаются 
люди со всего мира. Приезжают художники, 
музыканты, причем не всегда бедные – это 

Ж
«В Афинах я 
увидела потряса-
ющий вид и села, 
чтобы им насла-
диться».

Древние храмы 
Бали – это сплош-
ная экзотика. 

– Жанна, вы, по сути, 
путешественник или стали 
таковой, когда начали вести 
передачу?

– Когда я еще училась на 
режиссерском факультете 
Института культуры, 
преподаватель спросил нас: 
«О чем бы вы хотели снимать 
программу?» Я ответила: «О 
путешествиях. Хочу показать 
непутевую туристку, которая 
познает мир».

– Почему «непутевую»?
– У меня есть фобия 

– не могу быть одна в 
аэропорту. Абсолютно не 
умею ориентироваться в 
пространстве. Приезжая одна 
на новое место, испытываю 
дикий страх – не знаю, куда 
идти, что смотреть. Но при этом 
я очень любопытная.

– А кажется, что дух 
авантюризма вам не чужд.

– Это так, я авантюристка, но и трусиха тоже. 
Пока мы снимали программу, я преодолела 
много собственных страхов. Например, в 
реальной жизни, когда приезжаю в незнакомый 
город, я нахожу гида, который все расскажет и 
распланирует. А так, чтобы я все сама, – никогда. 
Или, например, чтобы я когда-нибудь ночевала на 
улице – ни за что! Однако на съемках в Испании 
пришлось это делать.

➜

Больше всего меня впечатлила гостиница Hang Nga 
Guesthouse во Вьетнаме, она без звезд. Отель сделан в форме 
дерева, дупла которого – это номера со всеми удобствами. 



ПУТЕШЕСТВЕННИК

просто такое отношение к жизни. В Бразилии, в 
Сан-Паулу есть потрясающий хостел. С двориком, 
кафешкой, где варили кофе, с бассейном – 
надувным, но таким милым. Там нет никаких 
ограничений, есть только один закон – будь 
счастлив. По вечерам автобус объезжает хостелы, 
собирает всех желающих и отвозит в ночной клуб. 
Вокруг очень приветливые люди, всегда скажут: 
«Привет! Как дела?» Там потрясающая атмосфера. 
Я люблю отдыхать с комфортом, однако все 
пятизвездочные отели одинаковые.

Но больше всего меня впечатлила гостиница 
Hang Nga Guesthouse в курортном городе Далат 
во Вьетнаме, она без звезд. Отель сделан в форме 
дерева, дупла которого – это номера со всеми 
удобствами. Самое интересное, что гостиница 
– одновременно и музей. Днем туда приезжают 
туристы. Двери там никогда не закрываются. Ты 
чистишь зубы, а в это время кто-то заглядывает в 
окно, или сидишь в халате и пьешь кофе, а кто-
нибудь заходит к тебе в комнату – фотографирует, 
наблюдает, как ты живешь.

– Кухня в какой стране показалась вам 
самой необычной?

– Я думала, вы спросите: «Какая любимая 
кухня?» У меня любимая – итальянская. А 
необычная – в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. 
От их десертов можно сойти с ума. Они все со 
сгущенкой. И такой огромный выбор! Мне уже 
было трудно дышать, но я не могла остановиться – 
настолько они вкусные. В Аргентине потрясающее 

мясо. Их стейки – это что-то 
невероятное! В Сингапуре есть 
ресторан, где готовят краба в 
особом соусе, – только один 
повар знает его рецепт. Вы не 
представляете, как это вкусно! 
А вот от мяса крокодила я не 
была в восторге.

– Почему? Какой у него 
вкус?

– Похож на курицу, 
причем не очень хорошо 
приготовленную, жестковатую. 
Но самое страшное испытание 
было в Перу. Мне дали морскую 
свинку. Ад! В Перу их продают 
так же, как у нас бабушки 
– пирожки. Эти свинки 
напоминают шашлык, только с 
лапками, когтями, мордочками, 
глазками, зубками. Когда 
увидела кучку этих зажаренных 
зверьков, я застыла и некоторое 
время не могла двигаться. 
Подошел ребенок, дал денежку, 
взял свинку, откусил, стал 
жевать… Как мороженое. А в 
Катманду, как у нас на вертеле 
жарят поросенка, там – собаку. 
Для меня это было шоком. А уж 
про змею я не говорю…

Когда увидела кучку этих зажаренных зверьков, я застыла и 
некоторое время не могла двигаться. Подошел ребенок, дал 
денежку, взял свинку, откусил, стал жевать… Как мороженое.
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– А что со змеей?
– Съесть змею для меня не настолько 

экзотично, как собаку. Но тут сложность в 
том, что змею убивают при тебе. Отрезают ей 
голову и наливают в рюмочку немного крови. 
Туда же добавляют водку, но мне налили вина. 
Рядом ставят еще одну рюмку и кладут туда еще 
бьющееся сердце. Надо выпить кровь и заесть 
этим сердцем. Вот его я съесть не смогла. Кровь 
с вином выпила, у меня все встало внутри, и я 
попросила найти мне доктора. Я чуть с ума тогда 
не сошла!

– В России тоже есть экзотичные блюда и 
места. Вы путешествовали по России?

– Да, у меня была поездка в Мурманск. 
Поначалу показалось, что люди там очень 
суровые, а сам город мне почему-то запомнился 
серым. Жители не улыбаются, они не такие 
открытые, как, например, на Кубе. Но потом 
понимаешь, что они настоящие. Я человек 
горячий и открытый, а там зажалась, 
почувствовала: мой темперамент – не к месту. Но 

это неплохо. Просто там другие 
люди – в них нет наигранности 
и фальши.

– Как вы думаете, 
путешествие меняет 
человека?

– Путешествие – это 
познание не только мира, 
но и самого себя. Я узнавала 
себя, но не могу сказать, что 
изменилась. Принципы, по 
которым я жила, остались 
неизменными. Я люблю жизнь 
и считаю, что она нам дана для 
радости и любви. Если работа 
не приносит тебе удовольствия, 
меняй ее. Если отношения не 
нравятся, меняй отношения. 
Не надо бояться. Ведь если ты 
будешь прозябать или ходить 
недовольным, то будешь только 
разрушать себя.  ОвР

Приятно вдох-
нуть ветер 
где-нибудь на 
островах...

...прокатиться на 
лодке в Мадри-
де...

...погулять под 
Эйфелевой баш-
ней в Париже...

...сфотографиро-
ваться с полицей-
скими в Лос-
Анджелесе...

...но главное для 
Бадоевой все же 
работа на оче-
редных съемках.
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СОБАЧЬИ БОИ  Кавказ

Игры волкодавов
Если собака заскулила, она проиграла. поджала хвост, оскалила зубы, 
убЕжала от противника – тожЕ проиграла. ТравиТь псов хозяевам запре-
щено. ТоТализаТор запрещен. Таковы правила ТесТовых испыТаний 
кавказских волкодавов.

тЕкст: екаТерина погонцева

В отличие от пит-
булей волкодавы 
никогда не бьют-
ся до крови.
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«Молодец! Мо-
лодец! Хороший 
пес!» – звучит на 
национальных 
языках (карачаев-
ском, черкесском, 
осетинском) и 
русском.

П о номерным 
знакам машин, 
припарковавших-
ся возле зеленой 
поляны на берегу 
Кубани, можно 

изучать географию: Дагестан, 
Ставропольский край, Карачаево-
Черкесия, Чеченская Республика.

 
Мужской клуб
Я здесь единственная женщина. 
Мой белый плащ сбивает гостей с 
толку. Поначалу я не могу понять, 
почему то и дело ко мне подходят 
владельцы собак и интересуются, 
что делать, если у волкодава кро-
вят десны, расстроился желудок, 
завелся клещ. Наконец до меня 
доходит – меня принимают за 
ветеринара. А иначе что еще здесь 
делать женщине? 

Впрочем, клуб «закрыт», ско-
рее, как дань традиции, и вовсе не 
потому, что собачьи бои – меро-
приятие не для слабонервных. 
Волкодавы дерутся строго по 
собственному желанию и ровно 
до того момента, когда преимуще-
ство одного из них станет очевид-
ным судейской бригаде.

– Людям, которые работают 
охранниками, нужны трениров-
ки? – спрашивает у меня Роберт 
Байрамуков, председатель киноло-
гической федерации «Кавказский 
волкодав». – А почему кто-то 
считает, что собакам-охранникам 
они не нужны? Бойцовское со-
перничество заложено в собаках 
природой. К тому же в отличие 
от питов волкодавы никогда не 
бьются до крови и тем более до 
смерти. Вы никогда не услышите 
ни от хозяина, ни от болельщиков 
«Добей его!». Да и не бои это, а 
тестовые испытания породы.

…Тем временем на ринге уже 
все готово: в землю вбиты колыш-
ки, натянута веревка. Заняли свои 
места двое судей с серьезными 
лицами и представитель кино-
логической ассоциации. Первую 
пару собак спускают с поводков. 
Один из псов сразу же хватается 
за шею соперника зубами. Шерсть 
летит в разные стороны. Вдруг со-
бака высвобождается из объятий 
противника и валит его на спину. 
И снова ситуация повторяется: 
хотя в ход идут зубы, видно, что 
животные не ставят целью проку-
сить шкуру, покалечить соперни-
ка. Они меряются силой, демон-

стрируют свое превосходство. 
Хозяева, они же тренеры, ходят за 
своими псами по пятам и хвалят, 
когда те берут верх. «Молодец! 
Молодец! Хороший пес!» – звучит 
на национальных языках (карача-
евском, черкесском, осетинском) 
и русском. Кажется, что собаки 
великолепно понимают оба. По-
единок длится меньше минуты, 
как вдруг волкодав, оказавшийся 
на спине, начинает скулить. Зна-
чит, он признал свое поражение. 
Бой закончен.

Следующая схватка заверши-
лась еще быстрее: когда собак 
спустили с поводков, одна из них 
просто убежала за круг. Испу-
галась или просто не захотела 
драться. Ей присудили пораже-
ние. Хозяин до конца мероприя-
тия ходил мрачнее тучи. 

Красавец кавказец
История происхождения кавказ-
ского волкодава до конца не ясна. 

Скорее всего порода эта была 
завезена кочевниками, купцами, 
миссионерами или местными 
жителями, вернувшимися из 
дальних странствий, например, 
паломнических. 

Волкодав быстро завоевал 
популярность у горцев. Не зря 
же говорят, что люди подсозна-
тельно выбирают собак, похожих 
на себя. Кавказский волкодав 
умен, бесстрашен, вынослив, 
силен, вместе с тем – миролюбив, 
никогда не обидит ребенка. У 
него развито чувство собственно-
го достоинства. Волкодав очень 
наблюдателен и сообразителен, 
способен к принятию самостоя-
тельных решений. При возник-
новении угрозы, не дожидаясь 
команды, атакует сам, стараясь 
отогнать нарушителя от защи-
щаемой территории. Собака спо-
собна довольно долго обходиться 
минимумом воды и пищи. Густая 
короткая шерсть с плотным ➜



120  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июнь  2014

РУБРИКА  Расшифровка

войлочным подшерстком не про-
мокает, позволяя в любую погоду 
спать под открытым небом, сама 
хорошо очищается от грязи и 
колючек.

Очевидцы рассказывают, что 
бой с волком волкодав начина-
ет с удара грудью, сбивающего 
противника с ног. Одновременно 
следует молниеносный хват челю-
стей в районе шеи, блокирующий 
кинжально острые зубы хищника, 
и несколько резких рывков голо-
вой без разжимания челюстей. Но 
драки с дикими родственниками 
случаются нечасто: говорят, толь-
ко самый «отмороженный» волк 
рискнет подойти к кошаре, учуяв 
запах волкодава.

Лучшие помощники 
пастухов

– Откуда бы ни была завезена 
эта собака изначально, в нынеш-
нем ее виде порода создана здесь, 
на Кавказе, методом народной се-
лекции, – рассказывает владелец 
волкодава Азрет Эбзеев. – Отбор 
щенков начинался с самого рож-
дения. Поведение собаки в стае 
определяло выбор чабана. Агрес-
сия к хозяину не допускалась в 
принципе – они же проводили 
вместе круглые сутки, круглый 
год. Волкодавы содержались 
вольно, без привязи. Выбраковы-
вался также чрезмерный бойцов-
ский пыл, стремление к частым 
дракам с себе подобными. 

Волкодав всегда был предметом 
особой гордости хозяина.

В 1943 году кавказский вол-
кодав чуть было не исчез – вме-
сте с депортированными в Сред-
нюю Азию северокавказскими 
народами. До собак ли было… 
Породу стали восстанавливать 
уже в 1950-е, по возвращении 
на родину. Кавказские народы, 
традиционно животноводче-
ские, вновь завели овечьи отары. 
Чем больше становились отары, 
тем больше охранников им 
требовалось. Но восстановиться 
полностью порода не успела: по-
мешал всеобщий кризис 1990-х, 
затронувший, естественно, и 
овцеводство. Сегодня волкодавы 
охраняют в основном домовла-
дения и домочадцев. 

Первый в новейшей истории 
турнир среди кавказских вол-
кодавов состоялся в 1989 году. 
Тогда дрались всего две собаки. 
Поединок закончился вничью, 
но турнир стал регулярным. Рас-
сказывают, среди завсегдатаев 
таких соревнований многие из-
вестные люди Северного Кавка-
за, в том числе – глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, 
обладатель большого питомника 
кавказских волкодавов. 

Соревновательный период 
начинается с сентября. Закрытие 
сезона – в конце апреля. Главная 
цель соревнований – это шоу, 
выявление лучших особей среди 

собак, реклама заводчиков и 
питомников. Тестовые испытания 
породы кавказских волкодавов – 
некоммерческие. Призы победи-
телям предоставляют спонсоры, 
такие же фанаты породы.

Хороший тон – дарить псов. 
Как когда-то, по легенде, гордые 
аланы преподнесли Александру 
Македонскому самое дорогое, что 
у них было, – палевого волкодава, 
«собаку, схожую видом своим со 
львом». Но подарки эти очень 
дорогие (от 300 долларов за ме-
сячного щенка до 1000 долларов 
– за детей титулованных собак 
и 20 000 долларов – за взрослого 
чемпиона), так что вручают их, 
как правило, самым близким 
людям.  ОвР

Когда-то, по 
легенде, гордые 
аланы препод-
несли Александру 
Македонскому са-
мое дорогое, что у 
них было, – пале-
вого волкодава, 
«собаку, схожую 
видом своим со 
львом».

В настоящее время ареалом 
распространения кавказских 
волкодавов в России являются 
Ставропольский край и часть 
Краснодарского края, республики 
Карачаево-Черкесия, Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия, 
Чечня, Ингушетия, Дагестан и 

часть Калмыкии. Это огромная 
территория, равная по площади 
нескольким европейским странам, 
с разнообразным ландшафтом – от 
гор до степей и полупустынь, и 
различным климатом – от субтро-
пического до пустынного.
Говорят, что в последние годы 
интерес к кавказским «абориге-
нам» проявляют фермеры США, 
Австралии, Новой Зеландии и дру-
гих зарубежных стран с развитым 
овцеводством. По их мнению, вол-
кодавы весьма хороши для защиты 
сельскохозяйственных животных 
от таких хищников, как койоты, ша-
калы и даже медведи и леопарды. 
Особое впечатление на фермеров 
производит работоспособность, 
неприхотливость, смелость и 
коммуникативные способности 
аборигенных собак Кавказа.

Интересные  Факты



Урал
глазами байкеров 

Свердловская область известна легендарным 
мотоциклом «Урал»

именно в Свердловской области находится единственный в россии 
музей мотоциклов, в фондах которого собрано более ста моделей 
отечественных и импортных машин. музей был открыт на основе 
коллекции ирбитского мотоциклетного завода (имз), действующего 
с 1941 года, и сегодня является столицей российской мотоциклетной 
промышленности.

один из разделов музея посвящен байкерским моделям имз. 
Самый модный среди байкерских мотоциклов – «волк», который с не-
давнего времени еще называют «путинским» мотоциклом. рассказыва-
ют, что на Нижнетагильской выставке вооружений именно на этот экс-
понат обратил внимание президент россии. владимир Путин подошел 
к «волку», сел за руль и даже хотел было прокатиться, да регламент не 
позволил…

Так сложилось, что в Свердловской области байкерское сообще-
ство очень тесно взаимодействует с представителями рок-культуры. 
музыкальными брендами региона по праву считаются такие группы, 
как «ЧайФ», «агата кристи», «Смысловые галлюцинации», «Наутилус 
Помпилиус». их лучшие традиции на протяжении более десятка лет 
поддерживает фестиваль «Старый Новый рок», который играет связу-
ющую роль для новых поколений российского рока.

результатом творческого единения, сплава двух субкультур на этот 
раз стала организация байк-пробега «По хребту», который пройдет с 
14 по 21 июня под эгидой фестиваля «Старый Новый рок». маршрут 
протяженностью 1000 километров проложен через самые значимые 
места Свердловской области. более 100 байкеров в сопровождении 
автобуса «Старого Нового рока» и транспорта с журналистами и музы-
кантами в течение восьми дней проследуют по новому индустриально-
минералогическому маршруту Свердловской области «Самоцветное 
кольцо Урала».

вдоль «Самоцветного кольца» расположено примерно 70 процен-
тов всех достопримечательностей Свердловской области, и не только 
минералогических. Поэтому на маршруте будет создано пять основных 
тематических экскурсионных программ – уральский быт и ремесла, мине-
ралы, промышленный, технический туризм, общие обзорные экскурсии.

в поддержку этого проекта в пяти городах – Нижнем Тагиле, реже, 
алапаевске, ирбите, Талице – пройдут концерты «Старого Нового 
рока» с участием хедлайнеров (ТоП, MORDOR, олег Универсал) и 
местных молодых дарований.

в городах одновременно с концертами будут проводиться мини-экс-
курсии для байкерского сообщества по ознакомлению с достопримеча-
тельностями. Например, в Нижнем Тагиле запланировано посещение музея 
истории подносного промысла «Дом Худояровых», Нижнесинячихинского 
музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства в с. Н. 
Синячиха, а в Невьянске – «Дома Невьянской иконы» и других объектов.

Участники пробега совместно с байкерами смогут узнать 
много интересного о своей области и посетить культовые 
места региона.кроме того, посещение городов также будет 
ознаменовано совершением «добрых дел» участниками про-
бега. Предложение, что необходимо сделать в рамках «добрых 
дел», каждый город сформулирует самостоятельно – это могут 
быть облагораживание территорий (детской площадки школы), 
уборка парка, комплектация звукозаписывающей студии в шко-
ле, спортивные соревнования и пр. мероприятие пройдет при 
поддержке правительства Свердловской области и областного 
Центра развития туризма.  ОвР

Центр развития туризма 
Свердловской области:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
тел.: (343) 350-05-25.
Узнать больше о туризме в 
Свердловской области можно
на сайте gotoural.com
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Воскресенье 
в ХРАМЕ
Для Василия III и ЕлЕны Глинской Воло-
ГоДчина – сВятая зЕмля, иВан Грозный 
считал сЕбя Ей обязанным… отсюДа 
роДом хуДожник ВЕрЕщаГин, поэт ба-
тюшкоВ, писатЕль ГиляроВский. Наш 
корреспоНдеНт Виталий лесНичий 
отпраВился сюда В поисках источ-
Ника духоВНой силы суроВого края.

В небольшой городок Кириллов на Во-
логодчине я должен прибыть накануне 
Пасхи. А пока только запрыгиваю на 
ходу в скорый поезд Москва–Черепо-
вец. Проводник последнего вагона жу-
рит за опоздание, проверяет документы 

и с едва заметной беззлобной усмешкой предупреж-
дает, что идти в противоположный конец – через 
весь состав. Не успел поникнуть от предстоящего 
перехода по громыхающим вагонам и узким тамбу-
рам, как оживляюсь уже в начале пути. Оказалось, 
новые вагоны приспособлены для инвалидов-коля-
сочников: широкие коридоры, просторный тамбур 
и автоматически раздвижные двери облегчают мое 
движение с нелегкой ношей в руках. Добравшись, 
без стеснения располагаюсь в мужском купе.
Ночная дорога пробегает незаметно, и в пять 
утра меня освежает воздух Вологды. Запас 
времени использую для утреннего завтрака в 
вокзальном буфете. Увидев меня со стаканом чая 
и аппетитным пирожком с капустой, молодые 
парни вежливо уступают место за столиком. 
Подобная доброжелательность в не очень-то 
подходящем для нее месте становится для меня 
открытием. Впоследствии такие открытия уже не 
удивляли.

Далее держу путь на автобусе. На втором часу 
видавший тридцать лет назад немецкие автоба-
ны «Мерседес» глохнет. Пересаживаемся в от-
ечественный бренд городских дорог – «ЛиАЗ». 
Оставшуюся сотню километров отмеряю не-
значительной встряской на дерматине сиденья. 
Забегая вперед, отмечу, что дороги оставили очень 
хорошее впечатление. В 10 утра – Кириллов.

русская Голгофа
Здесь, под сводами Кирилло-Белозерского мона-
стыря, в 1918 году разыгралась одна из первых 
трагедий эпохи, вошедшей в историю как «крас-
ный террор». Еще не было разрушенных храмов 
и церквей, сосланных на рудники священников, 
репрессированных монахов. Потому в группе 
духовенства и мирян, шедшей под конвоем, лишь 
настоятель монастыря епископ Кирилловский 
Варсонофий (Лебедев) догадывался, куда их 
ведут. Рядом с ним – настоятельница недалеко 
расположенного Ферапонтова монастыря игу-
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стрельбище. Узникам стало понятно, что в это 
утро они станут живыми мишенями. У матушки 
ноги подкосились.

– Ну что ты, матушка? – приободрил ее влады-
ка. – Для чего мы с тобой молимся, постимся, лбы 
расшибаем? Чтоб в Царствие Небесное попасть. 
Вот прямо отсюда сейчас предстоит дорога… Нам 
надо на смерть идти не боясь, как на брачный пир, 
с веселием.

Игуменья успокоилась и пошла…
Эту историю рассказывает протоиерей Алексий 

Мокиевский – священник Воскресенского Гориц-
кого женского монастыря. Мы стоим на вершине 
горы Золотуха на закате дня в последних числах 
апреля. Воздух чист и прозрачен. Где он вырастает 
в небо, не видно: в месте слияния угасает в закате 
солнце. Напротив, через озеро, по берегам еще 
одетое в кромки льда, белые стены Кирилло-Бело-
зерского монастыря – крупнейшего в Европейской 
части России. Он, будто облако, накрывает синюю 
гладь воды. Весь мир замер в ожидании обновле-
ния: весна смывает последние остатки зимы. Окру-
жающая картина кажется игрушечной – вынь одну 
составляющую деталь, и все разлетится осколками.

– Тогда здесь была ровная стенка, – обводит 
рукой батюшка заросший кустарником пологий 
склон. – В пленников прицелились 12 человек – 
отряд из Череповца.

Владыка в этот момент отвернулся и стал 
молиться. Солдаты дали семь залпов, ни одна пуля 
в него не попала. Когда всех убили, Варсонофий 
повернулся и говорит: «Ну, теперь стреляйте в 
меня!» Обратив внимание на сношенную обувь 
одного из бойцов, добавил: «Сними и возьми мои: 
мне они уже не понадобятся…»

В 1998 году на месте казни установили крест, а 
в 2005 году рядом поставили часовню, построен-
ную без единого гвоздя.

– У местного батюшки, отца Алексея Фоми-
чева, руки золотые, – продолжает отец Алексий 
Мокиевский. – Взял разрушенный молокозавод и 
оборудовал там цех – сам рубит деревья, обраба-
тывает древесину, делает кресты. Помогают ему 
прихожане-богомольцы. ➜

 Как добраться 
В зависимости от поез-

да билет в купе из Москвы 
или Санкт-Петербурга до 
Вологды стоит от 2000 
до 3500 рублей. Далее на 
автобусе около трех часов 
пути. Стоимость 200–250 
рублей. Автовокзал на-
ходится рядом с железно-
дорожным вокзалом. 

 Где остановиться 
В гостинице под 

стенами монастыря цена за 
место от 600 рублей, номе-
ра – от 1000. В стоимость 
входит завтрак. В общей 
столовой можно готовить 

самому. Цены на базе от-
дыха «Васильки», в двух 
километрах от Кириллова, 
мало отличаются от го-
родских, но услуг больше: 
можно взять напрокат лод-
ку, болотоход, поиграть в 
бильярд, шахматы, шашки.

 Что привезти 
Самый большой выбор 

сувениров все-таки в Волог-
де в магазине «Вологодские 
сувениры» на улице Мира, 
в 10 минутах ходьбы от 
вокзала. Так что на обрат-
ном пути оставьте в запасе 
пару часов на прогулку по 
областному центру.

Мы стоим на вершине горы Золотуха на закате дня. 
Воздух чист и прозрачен. Где он вырастает в небо, 
не видно: в месте слияния угасает в закате солнце.

Кирилло-Белозер-
ский монастырь – 
крупнейший в Ев-
ропейской части 
России.

Протоиерей 
Алексий Мокиев-
ский – священник 
Воскресенского 
Горицкого жен-
ского монастыря.

менья Серафима (Сулимова) и четверо мирян – 
Михаил Трубников, Николай Бурлаков, Филипп 
Марышев, Анатолий Барашков. Всех вместе под-
няли в пять утра и повели по дороге к Горицкой 
пристани. Арестовали после того, как в соседнем 
селе Ферапонтово был убит комиссар. Пообе-
щали подержать, пока буря не уляжется, а потом 
отпустить.

Сейчас, спустя десятилетия, уже понятно, что 
большевики ловко сплели ловушку, куда зама-
нили горожан. В предреволюционные годы при 
храмах открылись школы для детей, монастыри 
местным жителям давали работу, отчего духо-
венство пользовалось влиянием и авторитетом, 
что, естественно, не устраивало новую власть. 30 
августа в Петрограде убивают Урицкого, после 
чего выходит знаменитый ленинский декрет о 
«красном терроре» с приказом «всех заложников 
расстрелять». Никто из шестерых этого не знал. 
Матушка решила, что далее их на барже по реке 
доставят в Череповец. Когда группа поравнялась 
с горой Золотухой, старший конвоя скомандовал 
свернуть с дороги к отвесному склону и подойти 
к месту, где красноармейцы обустроили учебное Ф
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Главу часовни, которая днем никогда не закры-
вается, венчают шесть куполов – по количеству 
убиенных. Ежегодно в день убийства – 15 сентя-
бря – от стен Кирилло-Белозерского монастыря к 
деревянным сводам идет крестный ход.

Холодные воды Шексны
Глядя на окружающие деревеньки, синеву дрем-
лющих озер, замершие в предчувствии буйства 
деревья, с трудом верится в минувшее лихоле-
тье. В 1397 году на берега Сиверского озера из 
Москвы пришел старец Кирилл, поставил крест, 
часовню, начал врачевать людей. Слава о целите-
ле постепенно распространилась, вокруг монаха 
сложилась братия. Так началась жизнь монасты-
ря. Иван Грозный считал себя обязанным этой 
земле. Его родители, Василий III и Елена Глин-
ская, отчаявшись заиметь наследника, отправи-
лись молиться под своды монастыря, и через год 
у них появился долгожданный сын – будущий 
царь Иван IV. К слову, в соседнее Ферапонтово 
и сейчас из женских консультаций Вологды и 
Череповца направляют семейные пары, отчаяв-
шиеся заиметь ребенка. А в десяти минутах езды 

от стен Кирилло-Белозерского монастыря стоит 
Воскресенский Горицкий женский монастырь, 
синей лентой вокруг которого изгибается река 
Шексна.

– На протяжении веков она служила един-
ственной дорогой. Зимой на санях, летом на судах, 
– продолжает отец Алексий.

По одной из версий, в основе названия реки 
два славянских корня – от слов «шествовать» и 
«костно». Первый означает дорогу, второй – «те-
кущая неспешно». После строительства Волго-
Балтийского канала уровень воды поднялся на 
несколько метров, затопив острова, пороги и ста-
ринное монастырское кладбище. С тех пор к бере-
гу близ села Горицы время от времени прибивает 
человеческие останки. Их здесь немало со времен 
Ивана Грозного. Дело в том, что первые каменные 
храмы Воскресенского монастыря построила в 
XVI веке Ефросинья Старицкая – тетка Ивана 
Грозного. Племянник, одолеваемый подозрениями 
в измене строптивой родственницы, сначала ее 
сюда сослал, а потом и утопил. Летопись мона-
стыря описывает, как после казни ее тело чудным 
образом понесло не по течению, а против...

Это мир, откуда в большую жизнь шагнули художник Верещагин, поэт 
Батюшков, писатель Гиляровский. Поневоле задаешься вопросом: «От-

чего в буйстве лихолетий русский дух не угас?»

Глухая башня в 
Кирилло-Белозер-
ском монастыре.

Такие юные 
воспитанники мо-
настыря дают на-
дежду на то, что 
чистые помыслы 
в русской душе не 
угаснут.

Когда-то такие 
пушки защищали 
от набегов. 

Монастырский 
двор. 
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Следуя законам бытия, история повторилась 
через 300 лет. На заре советской власти мона-
стырь решили закрыть: одних монахинь сослали 
в лагеря, других отправили в колхозы, а находив-
шихся в опочивальнях непригодных для нужд 
молодого государства лежачих старух погрузили 
на шаланду – баржу с открывающимся днищем – 
и повезли по реке к озеру. Когда отошли от берега 
на несколько сотен метров, дно открыли, и более 
пятидесяти больных старушек ушли в холодную 
воду.

Но жизнь, как и размеренное течение реки, не 
остановилась. Прошли годы, и монастырь ожил. 
В сезон навигации это бойкое место: к пристани 
в Горицах в день пришвартовывается по 6–7 кру-
изных теплоходов. На берег сходят сотни тури-
стов – американцев, немцев, испанцев, японцев, 
китайцев… Иностранцев тут же в оборот берут 
местные кустари – на ходу снимают мерки и, пока 
те знакомятся с монастырскими достопримеча-
тельностями, докучая монахам любопытством и 
суетой, успевают сшить русскую сорочку…

Сейчас же здесь пока тихо. Над берегом 
плотной стеночкой в ожидании туристов томят-
ся аккуратные деревянные домишки, по кры-
шам которых гуляют останки вечернего света. 
То ли от захватывающих дух пейзажей, то ли от 
восприятия пережитых трагедий, то ли от пре-
избытка кислорода у меня кружится голова. В 
уютном отеле под сводами монастыря я долго не 
могу уснуть. Это мир, откуда в большую жизнь 
шагнули художник Верещагин, поэт Батюшков, 
писатель Гиляровский. Поневоле задаешься во-
просом: «Отчего в буйстве лихолетий русский дух 
не угас?» Ответ нахожу на следующее утро, когда 
обнаруживаю оставленным на ночь в обозримом 
месте смартфон. Видимо, в сердцах людей живут 
вера, чистые помыслы, добрые намерения. Это ли 
не чудо Воскресения?  ОвР
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Скульптурный  
симпозиум
Город Пенза, комплекс «Чистые пру-
ды», скульптурный парк «Легенда» 
В симпозиуме примут участие 
35 скульпторов и художников 
из России, Испании, Китая, 
Индии, США, Франции и других 
стран мира. Тема нынешнего 
симпозиума – «Игра». В оргко-
митет пришло более 500 за-
явок на участие со всех уголков 
земного шара. Скульпторы 
прислали эскизы работ из 
камня и металла, для создания 
которых потребуется до двух 
с половиной месяцев.

Конкурс «Король поэтов»
Вологодская область, город Череповец, литературный 
музей Игоря Северянина

Помимо популяризации творческого наследия 
Игоря Северянина организаторы конкурса пре-
следуют и другие цели – это выявление талант-
ливых авторов и пропаганда русского языка. 
Конкурс проводится в два этапа: отборочный 
– в творческих мастерских, и финальный. По 
окончании путем открытого голосования жюри 
определяет двух лауреатов конкурса – короля и 
королеву поэтов и трех дипломантов.

«Мир гитары»
XVI Международный музыкальный фести-
валь, город Калуга 
Основатель и бессменный руководи-
тель фестиваля – солист областной 
филармонии и преподаватель музы-
кального училища имени Танеева Олег 
Акимов. Каждый год фестиваль соби-
рает «свежих» победителей между-
народных конкурсов и признанных 
мастеров гитары со всей планеты. 
В рамках основной программы «Мира 
гитары» пройдет молодежный гитар-
ный фестиваль. Он набирает популяр-
ность среди молодых исполнителей, 
повышает уровень их мастерства.

Череповец17май

Калуга

26-30
май

Пенза

15-08
май-июнь

КАЛЕНДАРЬ  Что будет

МАЙ-ИЮНЬ
Наступившее – как всегда, 
вНезапНо – лето озНамеНо-
валось проведеНием це-
лой россыпи фестивалей 
и коНкурсов во всех ре-
гиоНах страНы. праздНик 
для себя Найдут любители 
киНо, живописи и скульп-
туры, музыки, поэзии... Не 
забыты летНие НациоНаль-
Ные забавы. для тех же, 
кто ищет чего-то помимо 
искусства и спорта, пред-
усмотреНы экзотические 
мероприятия – ярмарка 
Невест, фестиваль крапивы, 
деНь шоколада!
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Фестиваль невест
Ставшее традиционным мероприятие на-
чинается с демонстрации работы стилистов и 
визажистов, которые постараются создать не-
обычные образы всем невестам-участницам. 
В это же время будет работать 
свадебная выставка. Распорядите-
ли, флористы, стилисты, визажи-
сты и кондитеры представят свои 
новые работы. Гости фестиваля 
смогут получить консультации у 
лучших свадебных специалистов 
Тамбова. А тех, кто только собира-
ется пожениться, ждут приятные 
сюрпризы и подарки.

«Свет миру»
Международный молодежный кинофестиваль, Ярос-
лавская область 
Фестиваль пройдет сразу в четырех городах 
области – Ярославле, Рыбинске, Ростове Вели-
ком, Угличе. Учредителем выступает Рыбин-
ская епархия Ярославской митрополии Русской 
православной церкви. В этом году на конкурс 
поступило 570 фильмов из 10 стран мира. От-
борочная комиссия активно приступила к рабо-
те, и на днях на официальном сайте фестиваля 
www.kinofest-svetmiru.ru будет опубликован 
список тех, кто прошел в финал.

Саамские летние игры
Мурманская область, село Ловозеро 
Саамские игры стали своего рода визитной карточкой Ловозер-
ского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. 
Впервые праздник состоялся в 1985 году и с тех пор проводится 
ежегодно. Основу игр составляют соревнования по национальным 
видам спорта: метание аркана на рога, стрельба из арбалета, бег с 
палкой, гребля на весельной лодке, турнир по саамскому футболу. 
В программе также концерт фольклорных коллективов, народные 
гулянья, дегустация блюд национальной кухни, выставка-ярмарка.

Ярославская область

11-15
июнь

Ловозеро

07июнь

Тамбов
12

июнь

Покров

День шоколада
Владимирская область, город Покров

Каждый год в последнюю субботу 
июня в Покрове проходит День шо-
колада. Самый вкусный праздник в 
мире, воспевающий любимое все-
ми лакомство, разворачивается на 
площади у статуи Феи шоколада. 
Детвора и взрослые могут поуча-
ствовать в различных конкурсах, 
посмотреть театрализованное шоу, 
подружиться со сказочными персо-
нажами. А узнать историю шоко-
лада и секреты его производства 
можно в Музее шоколада, который 
располагается рядом с местом про-
ведения праздника.
Использованы материалы туристи-
ческого портала TRIP2RUS.RU

28
июнь



Дорогие читатели!
Вы можете оформить 
поДписку на журнал 
«отДых В россии»:
• вырежьте и заполните напеча-
танную квитанцию;
• оплатите в любом отделении 
сбербанка;
• сообщите адрес доставки жур-
нала 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, 
указав подписной индекс изда-
ния;
• в офисе редакции журнала: 
москва, ул. тверская, 18/1, офис 
701, тел.: (495) 650-0283.
журнал «отдых в россии» издает-
ся с 2003 года.
периодичность выхода –  
6 номеров в год.
стоимость 1 номера - 200 руб..
курьерская доставка осуществля-
ется 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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ВОЛГЕ
Как мы пытались 

построить свою 
гостиницу

ЖАННА 
БАДОЕВА

После змеи-
ной крови ве-
дущей стало 

плохо

ГОРОД 
ПРИЗРАКОВ

Пиво и 
хлеб для 

привидений 
меняют 

каждый день
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Золотого кольца

ru
st

ur
.r

u

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА ДЛЯ «ДАМЫ С 
СОБАЧКОЙ»

Крым 
встречает 
маками

На отдыхе актер 
успевает прочесть 
не один десяток 
книг

СЕРГЕЙ 
ЧОНИШВИЛИ

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
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