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25
причин 

жениться летом

КРАЙ ТОЛСТОГО 
И ШАЛЯПИНА

Чечня

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР 
ОТМЕЧАЕТ 290-ЛЕТИЕ 
ИММАНУИЛА КАНТА

УНИКАЛЬНЫЙ ПОХОД 
НА ЛАДЬЯХ СОВЕРШАЮТ 

СЛАВЯНЕ-БОГАТЫРИ

Алмаз 
в золотой 
оправе
Якутия: лить кумыс в огонь, 
побывать в царстве мерзлоты, 
вознестись к столбам...
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ысыах на земле Олонхо
Якуты – мудрый народ. Празднуют Новый год дважды, сначала 
зимой, вместе со всей страной, а потом летом – в период белых 
ночей и солнцестояния. Они собираются на сельские и городские 
праздники-ысыахи, возводят конусообразные летние жилища 
«ураса», разжигают костры, пьют кумыс, встречают рассвет и во-
дят хороводы. 
Раньше все народы Земли поклонялись Солнцу, как создателю 
света, жизни и радости. Со временем это всеобщее поклонение 
исчезло, но древний ритуал Ысыах, проводимый в день летнего 
солнцестояния, сохранился у народа Саха, населяющего Якутию. 
Сохранились и атрибуты ритуала: тотемные столбы, обряды 
жертвоприношения и очищения, шаманские танцы «дьохогой», 
имитирующие движения лошадей и стерхов, а также символ бла-
годати – священный напиток кумыс. 
У каждого из нас, если мы не хотим заблудиться в этой жизни, 
сохранить полученные при рождении свои «тотемы» и «обряды 
очищения», обязательно должен быть свой Ысыах.   
И еще хорошо бы каждому из нас хотя бы несколько раз в году 
смотреть, как встает солнце – обязательно на природе, босыми 
пятками стоя на траве. 
Апогей Ысыаха – именно рассвет. Летняя ночь на Севере корот-
ка. Солнце садится за полночь и уже через три часа медленно 
всходит на северо-востоке. Шаман-алгысчит входит в транс под 
мерные звуки хомусов – якутских варганов. Говорят, участие в 
обряде встречи Солнца дает импульс удачи на весь год. После 
него, зарядившись энергией, надо загадать желание. Для этого – 
прислониться спиной к тотемному столбу и представить, что твое 
желание исполнилось.
…«Иностранцы?» - поинтересовался у сотрудницы «Отдыха в 
России» стоявший рядом якутский юноша. Она честно призна-
лась: «Да, иностранцы, из Москвы».

Александр Крестников, главный редактор
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по туризму Торгово-промыш-

ленной палаты Республики 
Бурятия
Ю.В. Захаров, начальник управ-
ления по развитию турист-
ско-рекреационного и курор-
тно-санаторного комплексов 
Алтайского края
В.Г. Зеленский, председатель 
Ассоциации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, по-
четный президент Русского 
географического общества
С.К. Кривцов, председатель 
совета некоммерческого 
партнерства «Межрегиональ-
ная туристская ассоциация 
«Приволжье»
С.Э. Костяшкин, генераль-
ный директор CONTINENT 
EXPRESS
А.В. Курносов, член 
президиума АТОР, 
заместитель генерального 
директора по экономике 

и финансам компании 
«Академсервис»
Г.А. Ламшин, президент 
Российской гостиничной 
ассоциации
Н.А. Пегин, заместитель 
председателя правительства 
Камчатского края по работе 
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Национальная 
туристская премия 
им. Ю. Сенкевича 
2010

Победитель 
конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2007»

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

Алтайский край
Агентство маркетинговых коммуникаций 
«Партизан» • Руководитель – Татьяна Осина
(923) 162 42 18 • www.eluoru.ru, tatyanaossina@
mail.ru
Архангельская область, п. Соловки
Туристско-информационный центр « Соловки» 
(921) 243 23 93 • www.nasolovki.ru
Астрахань 
Астраханский центр туристической 
информации • (927) 661 34 61, (961) 652 13 93 
• travel30.ru
Великий Новгород
Центр развития туризма «Красная изба»
(8162) 77 30 74, 99 86 86 • info@visitnovgorod.ru
www.visitnovgorod.ru/cities/novgorod
Владимирская область
Информационный туристский центр Влади-
мирской области • (4922) 46 22 05, 
(4922) 46 12 09 
Владимирский туристско-информационный 
центр - (4922) 377-000 • tourinfo33.ru, info@
tourinfo33.ru
Александровский туристско-информацион-
ный центр • (49244) 2 62 88 •
tourism-alex@mail.ru • visitaleksandrov.ru
Вологда
Департамент международных, межреги-
ональных связей и туризма Вологодской 
области •
Тел. (8172) 72-53-81, 72-47-30 • vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристско-информационный центр ТПП 
 Воронежской области • (473) 277-24-87 •
www.tourist36.ru •novosti_tpp@mail.ru
Екатеринбург

Центр развития туризма Свердловской об-
ласти • (343) 350 05 25 • www.uralinfotour.ru
Ивановская область
Информационно-туристский центр г. 
Кинешма • (49331) 5 33 13 • kintourcenter@
mail.ru • www.kineshma-kultura.ru
Ленинградская область
Информационно-культурный центр г. Крон-
штадта • (812) 311 91 34 • visitkronshtadt.ru
Казань
Туристско-информационный центр
(843) 29 29 777, 292 30 10 • infocentre@
inbox.ru
www.gokazan.ru
Калужская область
Туристско-информационный центр 
«Калужский край» • (4842) 56 25 78, 56 58 98 
• kargashin@adm.kaluga.ru • www.visit-
kaluga.ru • Тарусский туристско-информа-
ционный центр • (910) 860 77 72, (920) 891 51 
48 • tarusa.tic@mail.ru
Камчатский край, г. Елизово 
Туристский визит-центр Елизовского 
Муниципального района • (961) 961 85 58 • 
welcomekamchatka.ru
Кострома
Департамент культуры Костромской обла-
сти • (4942) 31 37 52 • www.kostroma.ru
Краснодарский край
Туристско-информационный центр г. Горя-
чий Ключ • (989) 83-22-333 • tic_gk@mail.ru
Нижний Новгород
ООО «Курорт Медиа» • Руководитель – 
 Ирина Козина • (831) 430 18 68 •
факс: (831) 228 40 28 • kurortrussia@mail.ru • 
www.kurortrussia.ru 

Нижегородский туристско-информационный 
центр • (831) 272 71 72 •
info@nnwelcome.ru • www.nnwelcome.ru
Пермь
Информационно-туристический центр 
Пермского края • (342) 21 860 21 
• turperm@mail.ru • www.visitperm.ru
Петрозаводск
Информационный туристский центр Республики 
Карелия • (814-2) 76 48 35 • tic@ticrk.ru • 
www.ticrk.ru
Республика Крым, Ялта
Отель 5* «Villa Elna» • Портье +380654277377 •
welcome@villaelenahotel.ru • villaelenahotel.ru
Республика Хакасия
Туристский информационный центр 
Республики Хакасия при ГБУ «Озера Хакасии»
(3902) 34 67 09, (906) 190 2747
Санкт-Петербург
Городское туристско-информационное бюро
(812) 310 28 22 • info@ispb.info • www.ispb.info
Саратов
«Наш город Саратов» • Руководитель – Олег 
Злобин • (906) 155 58 16 • volnafest@yandex.ru • 
www.ngsaratov.ru
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной информа-
ционный центр» • (4812) 38 47 83 • Директор 
Сахарова Ольга Александровна • (905) 161 91 
11 • www.visit-smolensk.ru
Челябинская область
ОГБУК «Центр развития туризма»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 100 •
Магнитогорская общегородская газета об 
отдыхе и путешествиях «Попутный ветер» • 
(909) 095 96 05 • art-ren@mail.ru
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На обложке:
Александра Салих – актриса,  выпуск-
ница Арктического государственного 
института искусств и культуры. 
Александра по своему происхождению 
сахалярка, дитя двух кровей – русской 
и якутской. Ее наряд сшит дизай-
нером Уруйдааной Харитоновой. В 
костюмах Уруйдааны использованы 
традиционные якутские орнаменты.
Фото: Артур Демченко
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26  В царстве вечной 

мерзлоты
Чтобы полюбить Якутию, надо 
приехать летом, чтобы понять 
– приехать зимой. Мы захотели 
почувствовать северную зиму и 
спустились в ледяное подземелье. 

32  Белые ночи Якутии
Арктическое лето – время белых 
ночей, цветения и торжества якут-
ской природы. В этих краях фраза 
«необъятные просторы нашей ро-
дины» обретает реальный смысл.

42  Николай 
Непомнящий: 
«С йети встречался 
даже Тургенев!»
О загадках природы и тайнах исто-
рии мало кто знает больше, чем 
Николай Непомнящий – писатель, 
переводчик, путешественник.

48  Летние свадьбы – от 
Балтики до Байкала
До недавнего времени класси-
ческими маршрутами выездных 
свадеб считались заграничные 
морские курорты и европейские 
столицы. Однако свадебный туризм 
прекрасно развивается и в России.

68  Кацхи: между небом 
и землей
На протяжении тысячелетия Кац-
хийский столп в Грузии служил 
местом вознесения молитв для 
монахов-отшельников, желавших 
быть ближе к Господу. Сегодня 
церковь на 40-метровой скале 
привлекает внимание туристов.

ИЮЛЬ-АВГУСТ/2014

72  Семь чудес Чечни
Лермонтов, Толстой, Шаляпин... 
Много знаменитых людей опи-
сывали красоты этого кавказ-
ского края. А как сегодня живет 
Чеченская Республика? Об этом 
– в репортаже корреспондента 
«ОВР» Виталия Лесничего.

86  Сергей Кривоносов: 
«Отдыхать в Сочи 
выгоднее»
Ровно полгода назад в Госу-
дарственной Думе был создан 
экспертный совет по внутреннему 
и въездному туризму. Симво-
лично, что возглавил его Сергей 
Кривоносов, чье детство и юность 
прошли в курортной столице 
России – Сочи.

94  Алла Манилова: 
«За туриста будем 
бороться!»
«ОВР» удалось взять короткое 
интервью у министра культуры 
РФ в Брянске,  на международ-
ном форуме «Год туризма в СНГ. 
Диалог культур – основа развития 
туризма».

16  Регион номера: 
Якутия
Наши корреспонденты 
Ольга Чижкова и Артур 
Демченко вернулись из 
Республики Саха и при-
везли серию репортажей. 
Первый из них – «Рас-
свет на земле Олонхо». В 
далеком северном крае, 
где долгие девять месяцев 
стоит суровая якутская 
зима, праздник прихода 
лета Ысыах испокон веков 
считался особым, сакраль-
ным событием.

Якутия

16

48

12
Алтай

Чечня
72



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

Р
Е

К
Л

А
М

А

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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96  «Свежая голова» 
российского 
туризма
Новый руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов  рассказывает о 
своих первых шагах на новом 
месте и о проблемах туристиче-
ской отрасли, которые предстоит 
решать.

98  Ни добро,ни 
пожаловать
Как корреспонденты «Отдыха 
в России» пытались потратить 
свои деньги в нижегородском 
загородном отеле «Чайка».

102  Вокруг земли на 
двух колесах
Олег Харитонов готовится к 
кругосветному путешествию 
на мотоцикле. Протяженность 
маршрута должна составить 
более 150 тысяч километров, 
планируемое время в пути – два с 
половиной года.

110  По кантовским 
местам
Немецкий философ уже давно 
стал туристическим брендом са-
мого западного региона России. 
Тысячи туристов едут в Калинин-
град взглянуть на места, где Кант 
жил и работал. В нынешнем году 
весь мир отмечает 290 лет со дня 
рождения великого мыслителя.

116  От Кижей до 
Белграда
Уникальный поход на древнерус-
ских ладьях совершают русские 
и сербские богатыри. Три ладьи – 
«Храбр», «Славяна» и «Витязь» – 
спустились на воду еще прошлой 
осенью...

120 Покоренная лоза
В ста километрах от Рязани есть 
небольшой городок Шилово, сла-
вящийся древними традициями 
лозоплетения. На состоявшемся 
там межрегиональном фестива-
ле «Ива-Ивушка» побывал наш 
корреспондент.

124  Лунная мелодия 
Ирени
Пронизанный игольчатыми 
кристалликами, прозрачный, 
светящийся изнутри селенит – 
редкий поделочный минерал. 
Месторождений «лунного 
камня» хорошего качества всего 
два в мире: в Америке – и здесь, в 
окрестностях села Красный Ясыл.

94

130  Прикосновение к 
легенде
Каждый слышал о шотландском 
озере Лох-Несс и обитающем там 
чудовище. Однако есть такое 
озеро и у нас, в Якутии, на терри-
тории Оймяконского улуса – это 
озеро Лабынкыр.

140  Взгляд на стекло
Двадцатый век сделал традицион-
ные очки предметом моды, прести-
жа, символами субкультур. Объект 
из оправы и двух стекол приобрел 
множество форм. А потом за дело 
взялись технологии XXI века...

142  Календарь событий
Лето в самом разгаре! Миллионы 
россиян устремляются к морю. 
Впрочем, и тем, кто не может 
отлучиться далеко от родного 
региона, будет на что посмотреть. 

Калининград

Кижи – Белград

110

116

Урал

124

142
Светлогорск
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НОВОСТИ Регионы

25 июля – 85 лет Василию Шукшину, писателю и режиссеру, «певцу» русских тружеников.

Все едут в Крым

На городских улицах появились скамейки с информацией турист-
ско-информационного центра Архангельской области. Десять таких 
скамеек установлены на главных магистралях города – Троицком 
проспекте и улице Воскресенской. Они станут своего рода гидом 
для тех, кто планирует путешествие по области. На скамейках рас-
положен QR-код официального областного турпортала, где можно 
самостоятельно выбрать маршрут, вид транспорта и гостиницу.

Керчь

П оток пассажиров на Керченской переправе, 
которая связывает материковую Россию с полу-
островом, в июне вырос на 82% по сравнению с 

маем — до 320 тысяч человек, сообщила Единая транс-
портная дирекция. Увеличено количество паромов, а 
также открыты новые маршруты из Новороссийска и 
Анапы. Сейчас на переправе действуют четыре парома 
— «Ионас», «Керченский-2», «Ейск» и «Николай Аксе-
ненко».
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Архангельск

ПОТОК ПАССАЖИРОВ НА КЕРЧЕНСКОЙ ПЕРЕПРА-
ВЕ ВЫРОС В ИЮНЕ НА 82%

На территории новой Москвы, в 25 км от 
МКАД по Калужскому шоссе, открылся 
парк отдыха и развлечений «Экзотик 
парк». Он занимает территорию в 6,5 
гектара, на которой размещены вольеры 
с животными, привезенными из разных 
частей света, – львами, тиграми, зебрами, 
гиенами, попугаями, обезьянами, фламин-
го и многими другими. В контактном дво-
рике, предназначенном для того, чтобы 
дети могли свободно общаться с живот-
ными, можно погладить козу, кроликов, 
вблизи посмотреть на шиншиллу. 

Власти Сочи подготовили к текущему летнему курортному 
сезону 108 муниципальных пляжей, шесть из них – но-

вые. «Еще год назад Олимпийский пляж был диким. К 
Играм его благоустроили: 6 км берега 

отсыпали отборной галькой, по-
ставили шезлонги и соломенные 

зонтики, – отметили в пресс-
службе администрации го-

рода-курорта. – Организо-
вали дежурство медиков 
и спасателей. Порядок 
навели на суше и в море. 

Водолазы собрали со 
дна акватории мусор, 
а также изучили ре-

льеф дна».

ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА ШИНШИЛЛУ ВБЛИЗИ

УМНЫЕ СКАМЕЙКИ

Власти Сочи подготовили к текущему летнему курортному 
сезону 108 муниципальных пляжей, шесть из них – но-

вые. «Еще год назад Олимпийский пляж был диким. К 
Играм его благоустроили: 6 км берега 

отсыпали отборной галькой, по-
ставили шезлонги и соломенные 

зонтики, – отметили в пресс-
службе администрации го-

рода-курорта. – Организо-
вали дежурство медиков 
и спасателей. Порядок 
навели на суше и в море. 

Сочи НОВЫЕ ПЛЯЖИ
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25 июля – 85 лет Василию Шукшину, писателю и режиссеру, «певцу» русских тружеников.
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НОВОСТИ  Регионы

Турист-
МЕНТЫ

Москва

Оренбург

«АДМИРАЛ» ПЛЫВЕТ
Новый туристический маршрут из Казани до 
острова Свияжск введен с 5 июля 2014 года, 
сообщает Госкомитет по туризму Татарстана. 
Рейс осуществляется в выходные дни на двух-
палубном теплоходе «Адмирал», вместимость 
которого 150 человек, и экскурсионно-про-
гулочном теплоходе «Москва» вместимостью 
120 человек. Стоимость билета – 200 рублей в 
одну сторону. Теплоходы следуют до острова 
в течение 2,5 часа. На борту работает экскур-
совод, а также организована работа буфета, 
где можно приобрести национальную выпеч-
ку, чай, кофе, прохладительные напитки.

САКРАЛЬНЫЙ 
ТУР ПО АЛТАЮ
В Алтайском крае разрабо-
тан необычный туристиче-
ский маршрут «Священная 
энергия Алтая». «Сакраль-
ный тур – это попытка 
почувствовать то, что не 
сможет увидеть другой 
человек, даже стоящий 
рядом с вами и смотрящий 
в ту же сторону», – от-
мечает автор тура Андрей 
Романов. В программу по-
ездки входит посещение 
популярных и малоиз-
вестных туристических 
мест. Продолжительность 
путешествия составляет 
две недели (с 8 по 22 авгу-
ста), а стоимость – 35–39 
тысяч рублей.

В их задачу входит 
помощь гостям 
города в пере-

движениях по Москве 
и обеспечение безопас-
ности туристов. Под-
готовка сотрудников 
нового подразделения 
МВД продолжалась 
полгода. Туристические 
полицейские прошли 
курсы иностранных 
языков и изучили пра-
вила общения с гостя-
ми столицы. Сотруд-
никам полиции будут 
помогать 30 студентов 
Московского институ-
та индустрии туризма, 
приравненные к дру-
жинникам.

РУССКОЕ САЛО
В Оренбургской области откроется пер-
вый в России Музей сала. В нем пред-
ставят более 200 видов этого продукта! 
Съедобные экспонаты можно будет 
попробовать на вкус и купить. Гости 
выставочного комплекса также увидят 
картины, посвященные салу и истории 
свиноводства в целом. Новый музей 
станет отправной точкой маршрута 
«Этнографическо-гастрономический 
туризм Восточного Оренбуржья». Во 
время трехдневного путешествия тури-
сты научатся вязать из козьей шерсти, 
кататься на лошадях и рыбачить. Ф

О
ТО

: F
LI

C
K

R 
/ О

ТД
Ы

Х
 В

 Р
О

С
С

И
И

С ИЮЛЯ В МОСКВЕ НАЧА-
ЛА РАБОТУ ТУРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИЦИЯ. НА ПО-
СТЫ ЗАСТУПИЛИ ОКОЛО 
100 ПОЛИЦЕЙСКИХ.

5 августа – 170 лет художнику Илье Репину, автору «Бурлаков на Волге» и «Запорожцев».



5 августа – 170 лет художнику Илье Репину, автору «Бурлаков на Волге» и «Запорожцев».

9
ИЮЛЯ  День памяти Дениса Давы-

дова. 1-й конный военно-истори-

ческий фестивальдова. 1-й конный военно-истори-

ческий фестиваль

СЕНТЯБРЯ  

175 лет 

Музею-за-

поведнику 

«Бородин-

ское поле» 

5

ОКТЯБРЯ  Военно-

исторический празд-

ник «Москва за нами»

11-12

СЕНТЯБРЯ  Воен-

но-исторический 

праздник «День 

Бородина»

6-7

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

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2014

13
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«ЛЮБИМ»
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

К расную ленточку перерезали губерна-
тор Ярославской области Сергей Ястре-
бов и инвестор проекта, председатель 
совета директоров ОАО «Ярославский 
технический углерод» Вадим Орлов. По 

традиции, пришедшей от корабельщиков, была 
разбита бутылка шампанского. «Как корабль на-
зовешь, так он и поплывет». Назвали гостиницу, 
кстати, по имени древнего маленького городка на 
севере Ярославской области, где родился Орлов.

Комплекс состоит из нескольких четырех-
этажных корпусов и 270 номеров – от стандартных до двухуровневых 
апартаментов по цене от 1700 до 7500 рублей. Простой и элегантный 
дизайн интерьеров выполнен в бежево-сиреневой гамме. Бесплатный 
высокоскоростной Wi-Fi – на всей территории отеля.

Единственный в городе двухуровневый ресторан «Уча» (более 300 
мест) с открытой террасой готов к проведению масштабных празд-

ничных и деловых мероприятий. 
Несколько банкетных, конференц- 
и VIP-залов оснащены всем необхо-
димым. Большой внутренний двор с 
цветниками подходит не только для 
отдыха, но и для мероприятий.

Сам город Любим, основанный в 
1538 году в месте впадения реки Учи 
в Обнору, даже царем Иваном Гроз-
ным признавался как лучшее место 
для соколиной охоты. И теперь эта 
гордая птица сокол украшает собой 
логотип гостиничного комплекса. 
А четырехэтажные корпуса «Дво-
рянкино», «Бариново» и «Слобода» 
названы в честь древнерусских 
селений, расположенных неподалеку 
от Любима.  ОвР

НОВЫЙ ТРЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ гостиничный ком-
плекс «Любим» открылся вблизи исторического и 
делового центра в Ярославле. 

Перед фасадом 
гостиницы про-
сторно – есть 
где поставить 
машину.

Во внутрен-
нем дворике с 
цветами мож-
но отдохнуть 
или назначить 
встречу. 
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Временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко отказался отменять запрет на сидение 
на газонах. В настоящее время за это пред-
усмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей. Один из депутатов Заксобрания 
Санкт-Петербурга направил в канцелярию 
губернатора просьбу разрешить отдыхать на 
газонах, так как это отвечает целям создания 
парков, скверов и садов. Однако Полтавченко 
счел, что запрет является обоснованным.

НОВОСТИ Регионы
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НА ГАЗОНЫ НЕ 
ПУЩАТЬ!

РЕЙТИНГ 50 МАЛЫХ ГО-
РОДОВ РОССИИ, ОСО-
БЕННО ПОПУЛЯРНЫХ 
У ТУРИСТОВ, СОСТАВ-
ЛЕН ПОРТАЛОМ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
TRAVEL.RU.

Н а первом месте рей-
тинга – Переславль-
Залесский, город 

Золотого кольца России. На 
втором месте – Ясная Поляна, 
усадьба в Тульской области, 
где Толстой написал почти 
все свои шедевры. Третье 
место занимает Старая Русса. 
Некогда богатейший город 
древней Руси, сегодня он 
радует археологов, поклон-
ников Достоевского и лю-
бителей отдыха на водах. На 
четвертом месте – Солигалич, 
старинный город Костром-
ской области.

ЖИВАЯ МУЗЫКА

50 МАЛЫХ 
ГОРОДОВ

Санкт- 
Петербург

Переславль-Залесский

Москва

ОБЕЗЬЯНКАМ РАЗДОЛЬЕ
«Город обезьян» открылся в Геленджике. По словам 

сотрудников «Сафари-парка», в открывшемся 
городке у обезьянок имеются три квартиры: зимняя, 
летняя и межсезонная. В них есть качели, игрушки, 

горки и даже климат-контроль для комфортного пре-
бывания животных. Геленджикский «Сафари-парк» 
– первый на Черноморском побережье реабилитаци-
онный центр для животных. Кроме птиц, змей, игуан 
и домашних животных здесь живут 17 медведей, 10 

львов, 10 тигров и 30 приматов.

15 августа – День археолога (отмечается в день рождения известного археолога Татьяны Пассек).

Департамент культуры Москвы в рамках 
проекта «Лучший город Земли» возрождает 
традиции концертов под открытым небом в 
Александровском саду. Духовые оркестры 
играли в саду у Кремля по выходным со 
времен его открытия в 1821 году. Этим летом 
каждое воскресенье будут играть всем зна-
комую музыку: польки и вальсы, фокстроты 
и танго. В последнее воскресенье у грота в 
Александровском саду выступил Государ-
ственный духовой оркестр России под руко-
водством Владимира Чугреева.

Геленджик
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15 августа – День археолога (отмечается в день рождения известного археолога Татьяны Пассек).

В МОНАСТЫРЬ 
И В СЫРОВАРНЮ

НОВОСТИ  Тверская область

Часовня святого Николая с Ку-
пелью в Вознесенском женском 
монастыре.
Музей Калининского фронта.
А еще здесь есть настоящая ита-
льянская сыроварня!

Любители истории и активного 
отдыха, паломники, рыбаки и 
охотники – каждый может со-
ставить собственный маршрут 
по Тверской области на один 

или несколько дней.
Примерно в 180 километрах от Москвы 

находятся два святых места – Савватьева 
пустынь и Вознесенский Оршин женский 
монастырь. Посещение этих обителей, не 
столь широко известных миллионам па-
ломников, приносит особую тихую радость 
и покой. Все больше людей приезжают в 
Савватьеву пустынь поклониться месту, 
где в трудах и молитвах шесть веков назад 
проводил время отшельник Савватий, а 
также набрать воды из святого источника, 
обладающей целебной силой. В церковной 
лавке можно приобрести очень приятный 
монастырский квас – более кислый, чем 
большинство магазинных квасов, и лучше 
утоляющий жажду.

Уже за Тверью, в 200 километрах от Мо-
сквы расположено село Медное, знаменитое 
своей итальянской сыроварней. Около 
двадцати лет назад фермер Пьетро из Ита-
лии вместе со своей русской женой Жанной 
основал здесь ферму по производству 
сыров и назвал ее «Маленькая Италия». 
Сейчас это большое хозяйство с нескольки-
ми ресторанами, конюшней, мини-зоопар-
ком, гостиницей и собственно сыроварней. 
Дегустация сыров здесь – целый ритуал, в 
котором стоит принять участие каждому.

Туры исторические и гастрономические, 
паломнические, спортивные, экологиче-
ские предлагает сегодня Тверская область. 
Тихий город Кимры с исчезающим «дере-
вянным модерном», Музей Калининского 
фронта, усадьбы Слепнёво, Домотканово, 
Знаменское-Раёк… Наконец, сама Тверь с 
великолепными видами на Волгу – все это 
достойно посещения и изучения.  ОвР

«ТВЕРСКАЯ СКУДНАЯ ЗЕМЛЯ» становится все более 
щедрой для путешественников. 
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РАССВЕТ НА ЗЕМЛЕ

ОЛОНХО
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                                                                 ГДЕ ДОЛГИЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
СТОИТ СУРОВАЯ ЯКУТСКАЯ ЗИМА, ПРАЗДНИК ПРИХОДА ЛЕТА 
ЫСЫАХ ИСПОКОН ВЕКОВ СЧИТАЛСЯ ОСОБЫМ, САКРАЛЬНЫМ 
СОБЫТИЕМ. Он олицетворяет пробуждение природы, торжество 
солнца, изобилие и начало новой жизни…

                                                                                                                                  В ДАЛЕКОМ СЕВЕРНОМ КРАЕ,

Текст: Ольга Чижкова,  фото: Артур Демченко
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Р
аньше все народы Земли поклонялись 
Солнцу – как создателю света, жизни и 
радости. Со временем это всеобщее по-
клонение исчезло, но древний праздник 
Ысыах, проводимый в день летнего 
солнцестояния, сохранился у народа 
саха, населяющего Якутию. Сохрани-

лись и атрибуты ритуала: тотемные столбы-сэргэ, 
обряды очищения и приношений божествам, 
шаманские танцы дьохогой, имитирующие движе-
ния лошадей и стерхов, а также символ благодати 
– священный напиток кумыс. Ученые утверждают, 
что якуты донесли сакральный смысл ритуала в 
первозданном виде до наших дней. А Ысыах, при-
знанный этнокультурным феноменом, стал самым 
массовым национальным праздником России.

Ысыах – якутский 
Новый год
Теперь получается, что якуты 
празднуют Новый год дважды, 
сначала зимой, вместе со всей 
страной, а потом летом – в пери-
од белых ночей и солнцестояния. 
Жители республики собираются 
на сельские и городские празд-
ники-ысыахи, возводят конусо-
образные летние жилища ураса, 
разжигают костры, пьют кумыс, 
встречают рассвет и водят хо-
роводы. Самый большой Ысыах 
проводится близ столицы Респу-
блики Саха – Якутска. В этом году 
праздник собрал 175 тысяч гостей.

Мы попали на праздник, что 
называется, с корабля на бал, – с 
борта утреннего самолета в са- ➜

На празднике в 
национальных 
костюмах все, от 
малых детей до 
старичков.

Древние обряды 
и обычаи должен 
соблюдать любой 
человек на свя-
щенном праздни-
ке Ысыах.

На 19 площадках 
в течение двух 
дней выступили 
5 тысяч артистов 
художественной 
самодеятельно-
сти.

Обряд алгыс – 
кормление огня. 
Кумыс, сибирские 
оладьи – дары 
духам верхнего 
мира.
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мую круговерть якутского «карна-
вала», даже не подозревая о том, 
что спать до следующего утра нам 
уже не придется. Впрочем, спать 
и не хотелось – чистый северный 
воздух, пенистый кумыс, ритмич-
ная варганная музыка, повыша-
ющие энергетику шаманские об-
ряды и всеобщее веселье сделали 
свое дело. А наши биологические 
часы просто оцепенели от белых 
ночей Севера.

Прогуливаясь по огромной 
территории священной местности 
Ус-Хатын, где все только готови-
лись к торжеству, мы подошли 
к деревянной урасе одного из 
улусов (улусами называют муни-
ципальные районы республики) и 
случайно оказались на празднич-

Издревле на Ысы-
ахе устраивались 
конкурсы запевал 
осуохая, скази-
телей якутского 
героического 
эпоса олонхо.

Глава города 
Якутска Ай-
сен Николаев 
(в центре) на 
священной земле 
Ус-Хатын.

Азартом и 
зрелищностью 
притягивают 
спортивные ри-
сталища.

Игры  боотуров 
– состязания в 
ловкости, силе и 
скорости.
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ном тюсюлгэ. Шаман-алгысчыт 
жег костер из сухого лошадиного 
навоза «сылгы саага» в ритуаль-
ном костре, поливал его кумысом, 
произнося моления и напевая  на 
якутском языке. Во время обря-
да он громко выкрикивал «Уруй! 
Айхал!», а все присутствующие 
хором торжественно повторя-
ли эти слова. Затем люди стали 
класть в костер оладьи и стано-
виться в круг, который тут же на-
чал двигаться по часовой стрелке, 

бодро притопывая. Нас захватили в этот 
ускоряющийся хоровод, и уже через минуту 
я кружилась со всеми в ритме танца, вовремя 
произнося загадочное «Уруй! Айхал!». Ког-
да хоровод закончился, а барабан перестал 
отстукивать ритм, симпатичные бабушки в 
национальных одеждах выдали нам угощение 
и кумыс и разрешили пофотографироваться в 
обнимку с чучелом медведя на мягких поду-
шках с якутским орнаментом.

Позже выяснилось, что это был обряд 
благословения алгыс, в ходе которого надо 
принести дары духам природы, «покормив 

огонь». Этот обряд всегда прово-
дится в начале важного дела, будь 
то праздник, свадьба или заклад-
ка фундамента муниципального 
детского садика. В обряд принято 
вовлекать гостей. Ведь раньше 
Ысыах подразумевал праздник 
состоятельного хозяина, который 
приглашал к себе в гости жителей 
всех окрестных и дальних поселе-
ний. Вообще якуты – очень госте-
приимный и радушный народ. С 
иноземцами обращаются просто. 
Как потом объяснила наша про-
водница, «начнешь усложнять 
отношения – замерзнешь!».

Свою урасу – жилое строение, 
чем-то напоминающее индейский 
вигвам, – на главном Ысыахе Яку-
тии имеют не только муниципали-
теты-улусы. Корпоративную урасу 
принято ставить всем приличным 
фирмам и организациям. Всего 
на священном поле Ус-Хатын ➜

Спать не хотелось 
– сибирский 

воздух, пенистый 
кумыс, ритмичная 
варганная музыка, 

повышающие 
энергетику 

шаманские обряды 
и всеобщее 

веселье сделали 
свое дело. А наши 

биологические часы 
просто оцепенели 

от белых ночей 
Севера.



На главный празд-
ник съезжаются 
люди из разных 
концов Якутии. 
Здесь можно пови-
даться с родствен-
никами и встретить 
свою суженую.

Якутский обряд 
кумысопития по-
пал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 

Сизый дым огня из 
конского волоса и 
щепок – благосло-
вение на успешный 
год, урожай и 
удачу.

Врио главы Респу-
блики Саха (Яку-
тия) Егор Борисов 
на обряде кумысо-
пития.

В Якутске есть соб-
ственное произ-

водство – фабрика 
«Сардана», работаю-
щая еще с советских 

времен. В ее фир-
менном магазине 

перед праздником 
раскупили всю лет-

нюю коллекцию.
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построено около 180 объектов. В 
их числе ураса Газпрома, Алма-
зов Якутии, Якутской городской 
Думы, Сахафильма, Арктического 
института искусств, Ассоциации 
чукчей и даже Почты России. В 
них отмечают праздник сотрудни-
ки фирмы, их семьи и гости. Они 
там готовят еду на очаге, сидят за 
праздничными столами и просто 
отдыхают.

Колорит на все 100!
Грандиозный Ысыах Туймаады 
начался с церемонии открытия, 
в которой участвовало более 
1500 артистов художественной 
самодеятельности. На трибунах 
разместились несколько десятков 
тысяч зрителей, большинство – в 
национальных одеждах. На почет-
ных местах – первые лица Якут-
ска и Республики Саха. Они тоже 

были в костюмах, сшитых по якутским тради-
циям. Эта особенность праздника мне особенно 
приглянулась – захотелось самой одеться во 
что-нибудь колоритное, чтобы не отставать от 
якутских дедушек и бабушек, выглядящих, как 
сказочные персонажи эпоса олонхо.

Вокруг бегали радостные дети в маленьких 
национальных кафтанчиках, шапочках и ярких 
платьицах. Тут же прогуливались красивые 
женщины в мягких кожаных сапожках с вышив-
кой и шелковых платьях, посверкивая тяжелыми 
украшениями из серебра, мельхиора или бисера. 
Полный серебряный комплект национальной 
«бижутерии», включающий головной убор 
бастынга, серьги, нагрудное украшение илин кэ-
бисэр и браслеты, обходится якутской моднице 
в сумму от 100 до 200 тысяч рублей – в зависи-
мости от общего веса драгоценного металла и 
изящества орнамента на нем.

В диком сакральном поле Ус-Хатын порой 
встречались элегантные дамы в босоножках на 
каблуках и платформах, одетые во вполне совре-
менные вечерние туалеты, лишь с небольшим 
намеком на национальный колорит. Виднелись 
украшения из золота и бриллиантов. В поле зре-
ния попадались аксессуары из кожи, шелка, меха 
и конского волоса. «Раз в год можно одеться во 
все самое красивое и необычное, и никто тебе не 
скажет ни слова – все знают, что у тебя Ысыах!» 
– заметила наша проводница.

Национальные костюмы и аксессуары можно 
свободно купить в Якутске и самому пойти 
на праздник при полном параде. Так там все и 
делают – от малых детей до старичков. В Якут-
ске есть собственное производство – фабрика 
«Сардана», работающая еще с советских времен. 
В ее фирменном магазине перед праздником 
раскупили всю летнюю коллекцию, а после Ысы-
аха весь коллектив ушел в отпуск. Кое-что из 
аксессуаров и одежд можно приобрести прямо ➜
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на празднике. В открытых торго-
вых павильонах продаются даже 
ювелирные изделия и бриллианты. 
Ведь, как известно, Якутия – стра-
на алмазов!

Рекорд для Книги 
Гиннесса
С самого утра и до позднего 
вечера на празднике проводятся 
массовые обряды, традиционные 
для верований древнего народа 
саха. Три из них уже вошли в Кни-
гу рекордов Гиннесса. В 2011 году 
был установлен рекорд по самому 
массовому исполнению музыки на 
хомусе – якутском варгане. Тогда 
ансамбль из 1344 «хомусистов» 
исполнил семиминутную музы-
кальную композицию. В 2012 году 
15 тысяч человек одновременно 
водили якутский хоровод, поста-
вив рекорд по самому большому в 
мире национальному хороводно-
му танцу. Танец осуохай символи-
зирует всеобщее единение людей. 
Во время него танцующие поют и 
шагают в неторопливом темпе по 
направлению движения солнца, 
как бы совершая круговорот во 
времени и пространстве, вознося 
благодарности светилу за свет и 
тепло, подаренные людям. Счи-
тается, что каждый, кто входит 
в круг, заряжается энергией на 
целый год. Стихийные много-
тысячные хороводы и в этот раз 
неоднократно возникали во время 
праздника. И, возможно, люди 
могли бы побить прошлый рекорд, 
но их в кругу никто не считал.
В этот раз специальный судья 
Книги Гиннесса посчитал и за-
регистрировал рекордный обряд 
кумысопития, в котором приняли 
участие более 11 тысяч человек. 
Они были одеты в национальную 
одежду и принимали священный 
напиток из специального наци-
онального сосуда чорон, одно-
временно повторяя движения 
алгысчыта. Многие пришли на 
обряд семьями и трудовыми кол-
лективами. Люди разместились 
на трибунах нового ипподрома, 
построенного мэрией Якутска 
специально к Ысыаху.

Глава города Якутска Айсен 
Николаев считает, что рекорды 
и сам праздник Ысыах Туймаады 
способствуют сохранению и попу-
ляризации якутской культуры во 
всем мире, привлечению туристов 
в этот северный регион. «Более 11 
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Сертификат от 
Книги Гиннесса 
о новом рекорде 
получил глава 
города Якутска 
Айсен Николаев.

В Якутии очень 
красивое насе-
ление. Особенно 
хороши коренные 
якутянки и саха-
лярки, родивши-
еся от смешения 
русских и якут-
ских кровей.

Коновязь сэргэ – 
главный символ 
семьи и дома – 
важный атрибут 
сакральных 
ритуалов.

тысяч человек одновременно просили наших 
небесных покровителей о благе для Якутии. 
Такой обряд повышает духовность нации», – 
добавил Николаев.

После рекорда -  многочисленные концерты,  
конкурс якутских красавиц,  конкурс нацио-
нальных блюд и национальной одежды, спор-
тивные игры боотуров, конные скачки и многое 
другое. Главное, на всей территории праздника 
действует запрет на продажу алкоголя.

Волшебная круговерть праздника продолжа-
ется, спать некогда. А где, собственно, спать? К 
празднику все гостиницы в городе заброниро-
ваны. Но для такого события открывают двери 
общежития якутских вузов, в съемных квар-
тирах разворачиваются мини-отели. «Многие 
приезжают на праздник издалека на своих ма-
шинах, разбивая целые  палаточные городки и 
свои мини-вигвамы «ураса». Ысыах – семейный 

праздник, часто во время него встречаются 
родственники, которые не виделись целый год.

Уруй! Айхал, Якутия!
Апогей Ысыаха – рассвет. Обряд встречи 
Солнца безумно красив и романтичен. Летняя 
ночь на Севере коротка. Солнце садится за 
полночь и уже через три часа медленно всхо-
дит на северо-востоке. Снова алгысчыт входит 
в транс под мерные звуки хомусов – якутских 
варганов. Вокруг него стоят юноши и девушки 
с факелами в белоснежных одеждах. Снова 
очищение огнем и общение с духами земли, 
воды, деревьев. Звучат древние молитвы на 
якутском языке, которым вторят десятки 
тысяч собравшихся. Все они тянут ладони 
к восходящему солнцу, чтобы поймать его 
первый луч и от всей души выкрикнуть «Уруй! 
Айхал!». По смыслу это близко русскому «Да 
здравствует!». Затем все бегут, чтобы войти в 
огромный круг-хоровод и станцевать могучий 
ритуальный танец осуохай под лучами вос-
ходящего солнца, благословляющий объедине-
ние сил для созидания и процветания. Говорят, 
участие в обряде встречи Солнца дает импульс 
удачи на весь год. После него, зарядившись 
энергией, надо загадать желание. Для этого 
– прислониться спиной к тотемному столбу – 
алтан сэргэ и представить, что твое желание 
исполнилось.

Я ощущала себя будто в фантастическом 
фильме, на другой планете. Или как минимум в 
другой стране. Стояла у большого медного стол-
ба как завороженная, пытаясь загадать желание, 
но больше размышляя обо всем происходящем 
вокруг меня. «Иностранцы?» – поинтересовался 
стоявший рядом якутский юноша. И я честно 
призналась: «Да, иностранцы, из Москвы».  ОвР
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В ЦАРСТВЕ ВЕЧНОЙ

МЕРЗЛОТЫ
ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ ЯКУТИЮ, НАДО ПРИЕХАТЬ ЛЕТОМ, 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ – ПРИЕХАТЬ ЗИМОЙ. ТАК ГОВОРЯТ 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. МЫ ПРИЛЕТЕЛИ ЛЕТОМ И 

ВЛЮБИЛИСЬ В СКАЗОЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, ПРЕКРАСНЫХ 
И ДУШЕВНЫХ ЛЮДЕЙ. Чтобы хоть отчасти почувствовать 

северную зиму, спустились в ледяное подземелье.
Текст:  Ольга Чижкова,  фото:  Артур Демченко
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Здесь можно увидеть комнату Хозяина Севера, кото-
рый, согласно легенде, творит из мерзлоты живых су-

ществ и вдыхает в них жизнь.Я
кутск – самый круп-
ный город Земли, 
расположенный в 
зоне вечной мерз-
лоты. А что такое 
вечная мерзлота? 
Это специ-фическое 

геологическое явление, когда почва 
летом не оттаивает до конца, и под 
поверхностью, где зеленеет травка, 
многие годы или даже  тысячелетия   
остается слой замерзших грунто-
вых вод. Местами горные породы 
промерзают вглубь на десятки и 
сотни метров. Кстати, примерно 60% 
территории России – районы много-
летней мерзлоты. По оценке ученых, 
она занимает не менее 25% площади 
всей суши земного шара. Вот так и 
живем мы на замороженной планете 
и даже не подозреваем об этом. Но 
самая глубокая мерзлота, конечно, в 
Якутии – более 1000 метров.

Зимой температура воздуха в 
Якутске держится у отметки минус 40 
градусов, а лето короткое, но очень 
жаркое. Польза мерзлоты в народном 
хозяйстве очевидна: для хранения 
строганины летом не нужны холо-
дильники. Строганина – свежезамо-
роженная рыба, оленина, говядина 
– одно из основных блюд арктической 
кухни, заготавливается зимой. В од-
ной из таких ледяных штолен, в совет-
ские времена служившей городским 
складом продовольствия, несколь-
ко лет назад на забаву туристам и 
местным жителям открыли комплекс 
«Царство вечной мерзлоты». Зимой 
тут можно погреться, летом – охла-
диться. Температура круглый год одна 
– минус 10 градусов. Входной билет – 
400 рублей. Внутри горы – огромный 
ледник с музеями и аттракционами.

Здесь можно полюбоваться наросшими на 
стенах гигантскими кристаллами льда, сокатиться  
с ледяной горки, увидеть комнату Хозяина Севера, 
который, согласно легенде, творит из мерзлоты 
живых существ и вдыхает в них жизнь, попро-
бовать водки из ледяных стопок  в ледяном баре и 
посмотреть любопытную музейную экспозицию. В 
комплексе есть комната мамонта  с реконструиро-
ванной в полную величину копией животного и со-
хранившимися в замороженном виде фрагментами 
древней фауны, самая большая в мире глыба замо-
роженного молока, комната-гостиница со снежной 
кроватью, ледяная витрина с образцами якутских 
рыб и множество прозрачных скульптур. В зале 
якутской ювелирной  компании « ЭПЛ Даймонд» –
высеченные изо льда увеличенные копии реальных 
произведений ювелирного искусства. Все сделано 
незатейливо, но симпатично. Цветные светодиоди-
ки весело освещают ледяные глыбы изнутри.  ➜
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Штольня в вечной 
мерзлоте: рань-
ше – холодильник 
для мяса и рыбы, 
теперь – при-
ключение для 
туристов.

Чтобы летние 
туристы не за-
мерзли, как 
строганина, при 
входе в пещеру их 
одевают в теплые 
накидки и унты.

Коллекция якут-
ских рыб: чир, сиг, 
хариус, нельма, 
таймень, окунь, 
щука, налим…

В освещенных 
призрачным 
светом ледяных 
скульптурах уга-
дываются сюжеты 
якутского эпоса 
олонхо.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Якутия
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Скульптуры вы-
резают из цель-
ных блоков про-
зрачного льда.

Якутские барме-
ны шутят: «Нет 
льда? Копайте 
глубже!»

Экспонаты фе-
стиваля ледовых 
скульптур «Ше-
девры мировой 
культуры на 
земле Олонхо».

Ледяной трон 
Чысхаана – 
якутского Деда 
Мороза.
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В пещерном лабиринте можно найти 
тронный зал властелина холода 
Чысхаана. Ежегодно в конце ноября 
он принимает здесь всероссийского 
Деда Мороза и передает ему Символ 
Холода. Ведь именно в Якутии на-
чинается русская зима.

Ледяной аттракцион для ту-
ристов регулярно пополняется 
свежими экспонатами. Каждую 
зиму в столице Якутии проходит 
фестиваль ледовых скульптур. 
Скульптуры-победители помеща-
ют на хранение в «Царство вечной 
мерзлоты». Якутские скульп-торы 
считаются одними из лучших в 
мире – они практически всегда по-
беждают на всех международных 
фестивалях ледового искусства. 
Темы для творчества разные: цветы, 
животные, эротика, юмор, сцены 
якутского быта, народные легенды, 
божества и даже мотивы Пикассо.

Покинув пределы пещеры, я ощу-
тила летнее тепло особенно нежным, 
а белое северное солнце более ярким. 
Чувства вновь наполнились расти-
тельными запахами соснового леса и 
звуками городской жизни..

Появился аппетит. Расположен-
ный рядом этнографический ком-
плекс «Чочур-Муран» манил блюда-
ми якутской кухни. Но, увы, оказался 
забронирован под корпоративный 
банкет и закрыт для простого посети-
теля. Мы двинулись в район Старого 
города в сердце Якутска, застро-
енный деревянными домами «под 
старину» и вымощенный брусчаткой.

Национальные блюда присут-
ствуют в меню многих ресторанов 
Якутска. Язык, жеребятина, говя-
дина, оленина, чир и семга – основа 
арктического питания. Но всегда 
надо спрашивать у официанта: «Рыба 
местная?». Хоть Якутия и рыбный 
край, но рыбы в ресторанах мало. 
Рыбка, выловленная в притоках 
Лены, на рынке стоит дороже при-
везенной, например, из Норвегии. 
Почему? Потому что она дикая.  ОвР
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БЕЛЫЕ НОЧИ
ЯКУТИИ

Водопады 
Курулуур – по-
пулярное место 
летнего отдыха 
жителей Якутска. 
Родники бурлят 
прямо среди из-
вестковых скал...
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ЯКУТИЯ – ЭТО МАГНИТ ИЗ КРАСИВЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ, 
ПРЕКРАСНЫХ И ДУШЕВНЫХ ЛЮДЕЙ. АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО – 
ВРЕМЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ, ЦВЕТЕНИЯ И ТОРЖЕСТВА ЯКУТСКОЙ 
ПРИРОДЫ. В этих краях фраза «необъятные просторы нашей родины» 
обретает реальный смысл.

Текст: Ольга Чижкова,  фото: Артур Демченко
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роды – горы, реки, озера, тайга и 
северные степи (тундра).

Здесь до сих пор процветает 
флора и фауна ледникового перио-
да. Животных плейстоцена можно 
посмотреть не только в виде иско-
паемых останков мамонта, бизона 
или пещерного льва, но и пона-
блюдать воочию живых особей. 
Например, уникальных якутских 
лошадей ученые считают ровесни-
ками мамонтов. Покрытые густым 
мехом приземистые домашние 
лошадки с легкостью выдерживают 
пятидесятиградусный мороз и са-
мостоятельно добывают себе корм 
из-под снега. Диких зверей и птиц 
здесь можно наблюдать в естествен-
ной среде их обитания. В водоемах 
водятся 50 видов рыб, включая 
знаменитых осетров и лососевых. 
Главная река Лена – крупнейшая 
река Восточной Сибири. Согласно 
Википедии, она десятая в мире по 
длине и восьмая по полноводности.

Каменный лес 
Сказочные пейзажи Якутии – то, 
за чем стоит проехать 8000 км от 

П
риглашение поехать в Якутию 
поступило неожиданно. Оценив 
доступную стоимость перелета и 
рассчитав запас свободного време-
ни из пяти дней, мы отправились 
навстречу приключениям. Лететь 
– более 6 часов. Цена билета по 

промотарифу от 8000 рублей в один конец вполне 
сравнима с перелетом на модные курорты Европы. 
Но вопреки моде мы выбрали отдых в России в 
стиле Четыре э – эко, этно, экстрим и экзотика.

Первый намек на экзотику нам дали уже в 
самолете, предложив выпить чай с молоком, более 
популярный у народов Азии, нежели в Европе. 
Приятно порадовали лица мужчин, женщин и де-
тей на борту – якуты народ красивый. Наш отдых 
«четыре э» стартовал на Ысыахе и продолжился в 
заповедных местах долины реки Лена.

Ледниковый период
Республика Саха (Якутия) занимает почти пя-
тую часть территории России. По площади она 
даже больше Казахстана (второй по величине 
страны СНГ). Но проживает в этом огромном 
северном регионе менее миллиона человек. Рас-
стояния между населенными пунктами боль-
шие, а дороги есть не везде. Зато Якутия – одно 
из немногих мест на Земле, где сохранились не 
тронутые цивилизацией просторы дикой при-



Москвы. Но попав в столицу края 
Якутск, понимаешь, что ехать за 
сказкой придется еще дальше. Рас-
стояния здесь по-сибирски велики. 
Например, чтобы воочию полюбо-
ваться на «визитную карточку» Яку-
тии – знаменитые Ленские столбы, 
на дорогу туда и обратно придется 
потратить как минимум целый день. 
Даже местные жители не часто по-
сещают это место. А ведь это одна 
из самых близких к цивилизации 
природных достопримечательностей 
края. Путь долгий, но фантасти-
ческие пейзажи вдоль русла Лены 
настолько прекрасны, что невольно 
забываешь о трудностях. Столетние 
лиственницы, тысячелетние скалы, 
удивительные краски природы. На 
вечной мерзлоте растет сочно изум-
рудная трава, лазурно синие дикие 
ирисы и ярко-красные лесные лилии 
Сардаана – символ Якутии. ➜

Река у подножия 
Ленских столбов 
служит зеркалом, 
делающим их в 
два раза больше и 
величественнее.

Филин прикинул-
ся частью забора, 
чтобы незаметно 
подглядывать. 
Мы наблюдаем 
за природой, а 
она наблюдает за 
нами.

Платье для этой 
фотосессии соз-
дала певица и ди-
зайнер Уруйда-
ана Харитонова, 
призер «Недели 
моды» в Якут-
ске. На легкой 
ткани – принты 
якутских узоров, 
а традиционная 
якутская махалка 
из конского хво-
ста превратилась 
в оригинальную 
сумочку.



➜

Удивительно, но 
в якутских лесах 
растут те же 
самые грибы, что 
и в Средней по-
лосе, – подосино-
вики, маслята...

Якуты – народ 
гостеприимный. 
Угостить всегда 
рады.

На вершине 
Ленских столбов. 
Могучая река 
Лена – до самого 
горизонта.

скальных выступов высотой до 100 
метров. Этот каменный лес – резуль-
тат долгой работы сил природы. Вода 
и ветер, жара и мороз за 400 тысяч 
лет выточили из мягкого известняка 
замысловатые башни, замки, колон-
ны, арки, призрачные фигуры людей, 
ангелов и драконов. Процесс форми-
рования столбов продолжается и в 
наши дни.

Другой природный феномен 
– красота якутских женщин. Для 
съемки на обложку журнала наш 
фотограф выбрал уроженку Якут-
ска актрису Александру Салих,  
выпускницу Арктического госу-
дарственного института искусств 
и культуры. Александра по своему 
происхождению сахалярка, дитя 
двух кровей – русской и якутской. 

Мы стартовали на машине из Якутска вверх 
по течению реки по старому Якутскому тракту. 
В старинном ямском поселке Еланка пересели 
на моторную лодку, чтобы пересечь Лену вдоль 
песчаных островов и выйти на почти необитаемый 
правый берег. Цель – фотосессия в стиле эко для 
обложки журнала на фоне загадочных Ленских 
столбов – природного феномена Якутии, недав-
но взятого под охрану ЮНЕСКО. Национальный 
парк «Ленские столбы» – это 40 километров берега 
Лены, украшенного частоколом причудливых 
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Дикая природа за 
чертой города начи-
нается сразу. Некото-
рые представители 
местной фауны не бо-
ятся людей и автомо-
билей. Диких зверей 
и птиц здесь можно 
наблюдать в есте-
ственной среде их 
обитания. В водоемах 
водятся 50 видов рыб, 
включая знаменитых 
осетров и лососевых.



Путь к Ленским 
столбам долгий. 
Но речные пейза-
жи завораживают 
так, что о трудно-
стях забываешь. 

В национальном 
парке «Ленские 
столбы» для 
туристов сделали 
удобные лестни-
цы, беседки и смо-
тровые площадки. 
Компания москов-
ских журналистов 
в сопровождении 
сотрудников 
мэрии Якутска со-
вершила восхож-
дение.

В реках Якутии 
много рыбы. 
Медведь и другие 
хищники не прочь 
полакомиться.

Такие люди особенно красивы и 
«экзотичны».

Чтобы добавить на фотоснимок 
третий компонент на букву «э», мы 
выбрали феномен рукотворный – 
платья в стиле этно, сшитые дизай-
нером Уруйдааной Харитоновой. В 
костюмах Уруйдааны использованы 
традиционные якутские орнамен-
ты. Древних мастериц, создавших 
орнаменты, похоже, вдохновили 
формы и изгибы самой природы 
– так напоминают эти рисунки 
живые якутские цветы, травы и 
облака. Ювелирные украшения 
выполнены из якутского серебра, 
которое, как говорят, имеет магиче-
скую силу.

«Экстрима» в нашу формулу успеха добави-
ло ночное восхождение на столбы и поездка по 
Лене. Пребывание на территории заповедника 
вместе с экскурсией по столбам к смотровой 
площадке стоит 350 рублей. К услугам отдыхаю-
щих – удобные беседки, мангалы, столы, ска-
мейки и даже очаг для ритуальных обрядов. Мы 
хотели отправиться на экскурсию, но девушка-
проводник куда-то быстро исчезла, как только 
собрала с нас деньги. Поэтому на восхождение 
мы пошли без нее, благо что туристическая тро-
па объекта, находящегося под неусыпным оком 
ЮНЕСКО, хорошо оборудована, снабжена ➜
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Притоки Лены 
текут в каньонах, 
глубоко врезаю-
щихся в таежную 
равнину.

Вода из ледника 
Булуус вкусна, 
чиста и прохладна 
– не больше 3–4 
градусов.

39  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август  2014 июль-август  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   39



40  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август  2014

ПУТЕШЕСТВИЕ  Якутия

Традиционный 
якутский голов-
ной убор бастын-
га делают из 
серебра, добыто-
го здесь же –  
в богатых недрах 
Якутии.

Летом в Якутии 
ночи короткие и 
светлые. Солн-
це встает над 
горизонтом ле-
сотундры очень 
медленно, успе-
вая показать на 
небе все краски 
радуги.

информационными досками, дере-
вянными лестницами и перилами. 
Подъем занял около часа. Тропа 
проходит через густой лес позади 
гор. Там тепло, безветренно и мно-
го живности, в том числе комаров. 
Выходишь на обзорную площадку, 
и климат резко меняется – ветер 
сдувает всё. Зато открывается 
пейзаж такой красоты и великоле-
пия, что дух захватывает. Вот она, 
Сибирь! Вот он, Крайний Север! 
Огромная река прорезает необъ-
ятную Сибирскую платформу. Кру-
гом вода, тайга и скалы.

По возвращении мы попросили 
вернуть деньги за непроведенную 
экскурсию. Оказалось, что пребыва-
ние на стоянке без экскурсионного 
обслуживания стоит дешевле – 200 
рублей. На компанию из 7 человек 
– разница существенная. Спраши-
вайте тарифы!

Ну а пока мы лезли на вершину 
скалы, всю еду на нашей стоянке 
кто-то съел. Егеря сказали, что 
это была дикая собака. Хорошо, 
хоть пиво не выпила! Но сигареты 
утащила…

Обратный путь по Лене до-
бавил экстрима. Солнце зашло, 
подул сильный ветер и начался 
шторм. Ширина реки в районе 
столбов – несколько километров. 
Вполне достаточно для хорошего 
шторма. От волн и брызг пассажи-
ры суденышка промокли. Поедете 
на катере – надевайте дождеви-
ки! Прогулка на моторке на всю 
компанию обошлась нам в 10 000 
рублей. Это экономичный вариант 
путешествия к Ленским столбам. 
Более комфортный способ – про-
гулка на теплоходе – обойдется от 
6 000 рублей. на человека. Продол-
жительность – 2 дня.

Русло реки впечатляет своими 
циклопическими размерами и 
крутыми обрывистыми берегами. 
Попадая сюда, понимаешь, что 
двигаешься вдоль гигантского 
разлома в земной коре, и можешь 
оценить могучие силы природы и 
ощутить ее колоссальную энергию. 
Считается, что эти места наде-
лены особой биоэнергетической 
силой. На территории националь-
ного парка есть стоянка древнего 
человека и наскальные рисунки. 
По притокам Лены можно пойти 
на 3–6-дневный сплав с ночевками 
у костра, купанием и рыбалкой. 
Лена входит в число самых чистых 
рек в мире.

Бриллиант за 1000 рублей
Следующим пунктом нашего путешествия стали 
природные объекты редчайшей красоты – ледник 
Булуус, который не тает даже самым жарким летом, 
и водопады Курулуур. Путешествие на автомоби-
ле тоже заняло целый день и включало паромную 
переправу через Лену. Якуты не зря называют 
свои дороги направлениями, для поездки за город 
нужен внедорожник.

Для тех, у кого не осталось времени на даль-
ние поездки, в Якутске тоже найдется немало 
интересного. Кроме «Царства вечной мерзлоты» 
здесь есть еще Музей мамонта. Это единствен-
ный в мире музей, экспозиция которого целиком 
и полностью посвящена эпохе мамонтов. Именно 
в недрах Якутии были обнаружены большин-
ство ископаемых скелетов и бивней мамонтов, 
шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, 
пещерных львов и других животных той эпохи. 
Интересна экспозиция Якутского государствен-
ного объединенного музея истории и культуры 
народов Севера. Стоит посетить международный 
центр хомусной (варганной) музыки и нацио-
нальный театр «Олонхо». В качестве сувениров 
можно купить плетеные изделия из конского во-
лоса, украшения из серебра и мельхиора, чороны 
на четырех ножках, поделки из бивней и костей 
мамонта. В магазинах – большой ассортимент 
ювелирных изделий из золота, серебра и брил-
лиантов. Причем по ценам, значительно ниже 
московских.

У большинства россиян Якутия ассоциируется 
с алмазами. Наиболее ценные экземпляры камней 
можно увидеть в открытой для посещений Нацио-
нальной сокровищнице Республики Саха. А затем 
зайти в магазин и купить настоящий сертифициро-
ванный бриллиант всего за 1000 рублей.

За 5 дней, проведенных в Якутии, мы увидели 
многое. Но осталось желание приехать вновь, 
чтобы посмотреть те диковинки, до которых не 
успели добраться. Отдохнуть от цивилизации и 
порыбачить…  ОвР



ПУТЕШЕСТВИЕ  Якутия

Древних мастериц, 
создавших орнамен-

ты, вдохновили формы 
и изгибы самой при-

роды – так напомина-
ют эти рисунки живые 

якутские цветы, тра-
вы и облака. Ювелир-

ные украшения вы-
полнены из якутского 
серебра, которое, как 
говорят, имеет маги-

ческую силу.
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НИКОЛАЙ НЕПОМНЯЩИЙ:
«С йети встречался даже Тургенев!»
О ТАЙНАХ ПРИРОДЫ МАЛО КТО ЗНАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НИКОЛАЙ НЕПОМНЯЩИЙ. 
ВОСТОКОВЕД, ПИСАТЕЛЬ, ПУТЕШЕСТВЕННИК. АВТОР БОЛЕЕ 100 КНИГ О ЗАГАДКАХ 
ИСТОРИИ, ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. ЛАУРЕАТ МНОГИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ. 
СРЕДИ БЕСТСЕЛЛЕРОВ – КНИГИ «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ», «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН… ПРОМОЛЧАТЬ», «ЛЮДИ-ФЕНОМЕНЫ» И ДРУГИЕ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ «ОВР» МАРИНА КРУГЛЯКОВА ВСТРЕТИЛАСЬ И ПОГОВОРИЛА С ПИСАТЕЛЕМ.

-Недавно вышла ваша с 
археологом Андреем 
Жуковым книга об Аме-
рике. Вы пишете, что ее 
открыл не Колумб. Если 
не он, то кто же? 

– Колумб открыл то, что было уже открыто. 
Такие плавания за несколько тысячелетий до него 
совершали финикийцы, кельты и другие. Колумб 
шел по картам своих предшественников. 

– Почему же  в историю открытий вошел 
Колумб, а о них мы ничего не знаем? 

– Колумб просто все перевел в коммерческую 
плоскость. Он заручился поддержкой королей 
Фердинанда и Изабеллы, и благодаря этому потом 
началась экспансия в Новый Свет. Его предше-
ственники не имели таких богатых спонсоров. В 

основном это были беженцы, романтики, искате-
ли приключений. 

Самым интересным и значимым из них был 
китайский евнух, адмирал Чжен Хэ, который 
в 1420 году, то есть за 72 года до Колумба, от-
правился в кругосветное плавание. Всего он 
совершил 8 кругосветных путешествий и открыл 
практически весь известный нам мир, в том числе 
Америку, Австралию и даже север России, куда 
заходил в 1423 году через Северную Европу и 
Балтику. 

– И несмотря на это, мы о нем тоже ничего 
не знаем. 

– У Чжен Хэ был покровитель – император, 
который поощрял и спонсировал его плавания. 
После смерти этого монарха на престол взошел 
его лютый враг, который искоренил из истории 
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Китая все деяния своего предшественника, в том 
числе и плавания Чжен Хэ. В Китае и Европе о 
них узнали только в 30-е годы прошлого века. 

– Ископаемые, реликтовые и неизвестные 
официальной науке  животные – это еще одна 
тема ваших исследований. Почему вы стали 
заниматься криптозоологией? 

– После окончания института  меня отправили 
работать переводчиком с португальского языка 
в группу советских геологов в Мозамбик. Тогда 
эта страна только освободилась от португальско-
го колониального владычества. Нам предстояло 
просто разобрать архивы. В них я нашел много 
интересной информации по истории и природе 
Африки. В частности, несколько свидетельств, 
что на севере в озерах водятся огромные суще-

Ради ответа на 
очередную за-
гадку природы 
Николай Не-
помнящий готов 
влезть в пасть 
динозавра.

В древности 
наверняка 
существовали 
летающие змеи 
– постоянные 
персонажи фоль-
клора.

Так выглядит 
австралийский 
йови.

ства, похожие на динозавров или других реликто-
вых ящеров.

Иногда наша геологическая группа выезжала 
в экспедиции в отдаленные районы страны. В 
одной из таких поездок мы оказались в про-
винции Тете, на границе с Южной Родезией 
(сейчас Зимбабве). Разбили палаточный лагерь 
на краю озера с болотистыми берегами, которое 
у местных жителей слыло местом нелюбимым 
и даже проклятым – там постоянно исчезали 
домашние животные и даже бегемоты не во-
дились. Вечерами мы слышали странные крики, 
не похожие на звуки, издаваемые известными 
нам животными. Местные жители говорили, 
что это крики чипекве, хозяина здешних вод, 
крупного животного, не похожего ни на одного 
из известных зверей. У него маленькая головка 
на длинной шее, массивное, покрытое толстой 
морщинистой кожей тело и длинный хвост. 
Однажды мы даже видели его следы, похожие 
на лягушачьи, только очень большие, и между 
ними тянулся след от хвоста – как будто прота-
щили телеграфный столб. ➜



Мне не удалось тогда увидеть живого чипекве, 
а позднее эти районы стали ареной кровопролит-
ной борьбы враждующих политических груп-
пировок Мозамбика, так что болота провинции 
Тете по-прежнему хранят свою тайну. С тех пор я 
увлекся изучением загадочных животных. 

– Последнее время много говорят о неких 
человекообразных существах, которых даже 
называют альтернативным человечеством… 

– Это сейчас очень модная тема. Криптозо-
ологи занимаются не только поисками новых, 
еще не открытых видов животных, но и раз-
личными загадочными существами. Например, 
чей образ имел перед собой писатель Александр 
Беляев, когда писал свои фантастические про-
изведения «Ариэль» и «Человек-амфибия»? Или 
непонятное летающее существо, похожее на 
человека, которое на Дальнем Востоке встретил 
и описал известный путешественник, этнограф, 
писатель Владимир Арсеньев. Летающих «людей» 
видели также в Мексике, в Америке, особенно 
много – в Техасе и Калифорнии. 

– Бывало такое, что загадочное существо 
вдруг прекращало свое существование? 

– Например, пещерный медведь, пещерный 
лев или саблезубый тигр. Есть мнение, что они 

исчезли еще в ледниковый период 10–15 тысяч 
лет назад. Но арабские хроники и рассказы путе-
шественников свидетельствуют, что они дожили 
чуть ли не до раннего Средневековья. Затем все 
резко обрывается – больше их никто не видел. 

– Вы общались с людьми, которые видели 
русалок? 

– Есть десятки рассказов о встречах с этими 
существами, и все они, несмотря на географи-
ческую разношерстность, очень похожи друг на 
друга. Я разговаривал с некоторыми из очевид-
цев. Например, молодой пограничник на границе 
Молдавии и Румынии видел существо, которое 
сидело недалеко от берега, на плавучем островке, 
и истекало кровью. Существо знаками попроси-
ло оказать помощь. У молодого человека была с 
собой походная аптечка, он перевязал ему руку, и 
существо, благодарно кивнув ему, бултыхнулось 
в воду и уплыло. Оно было с ногами, с блестящей 
кожей, покрытой черно-зеленой слизью, словно 
чешуей. 

Палеонтологиче-
ские музеи хранят 
еще много тайн.

Борьба людей и 
святых с чудо-
вищами широко 
отыграны в ис-
кусстве.

Останки страш-
ного существа 
чупакабры не раз 
находили в Юж-
ной Америке.

Русалка скрывается под водой и живет там. Возмож-
но, это просто йети, который обитает, конечно, не в 
воде, а в пещерах, расположенных ниже ее уровня.



ПЕРСОНА

– Одна из версий, что это какие-то наши род-
ственники, предки, не получившие дальнейшего 
развития, – тупиковая ветвь. 

– Какими  уникальными способностями об-
ладает снежный человек? 

– Он по-звериному умный, в чем-то даже 
«выше» человека. Йети обладает способностями 
к внушению наяву, к суггестии. Он может долго 
находиться под водой. Кстати, легенды о русалках 
во многом связаны со снежными людьми – ино-
гда очевидцы рассказывают, что русалка скры-
вается под водой и живет там. Возможно, это 
просто йети, который обитает, конечно, не в воде, 
а в пещерах, расположенных ниже ее уровня. 

– Где в России встречается снежный чело-
век? 

– Наиболее вероятно его увидеть в Мурман-
ской, Архангельской, Вологодской, Тюменской, 
Челябинской областях, в Коми, на Урале, в Перм-
ском крае, на Алтае. В Центральной части Рос-
сии – в Тамбовской, Владимирской, Орловской 
областях. Кстати, там встретился с ним писатель 
Иван Тургенев. 

– А подробности этой встречи известны? 
– Это было в 1872 году. Когда Иван Сергеевич 

плавал в речке, кто-то тронул его за плечо. Огля-
нувшись, он увидел, что это огромное волосатое 
существо. Тургенев в панике направился к берегу, 
выскочил из воды в чем мать родила и побежал. Ру-
салка, как потом ее называл Иван Сергеевич, догнала 
его и попыталась до него дотронуться. К счастью, 
поблизости оказался какой-то пастух, который «про-
шелся» по ней кнутом. «Барышня» с визгом отскочи-
ла и убежала в речку. Писатель был в неописуемом 

В Белоруссии, в Полесье, оттуда, кстати, 
приходит очень много свидетельств о встречах 
с русалками, двое школьников ночевали на 
сеновале и услышали возню в соседнем стоге 
сена. Подойдя к нему, они увидели какую-то 
пару, очень странного вида. Ростом около двух 
метров и внешне очень похожие на то суще-
ство, которое описал пограничник. Эти двое, 
увидев детей, испугались, быстро направились 
к берегу и исчезли в реке. Таких историй со-
браны десятки. 

– А, например, видения Девы Марии – это 
из того же разряда, что видел пограничник? 

– Это скорее относится к разряду парапси-
хологических вещей. Но это тоже действитель-
ность, которая дана нам в ощущениях параллель-
но с нашей реальностью. Однако не все могут ее 
воспринять. 

– То есть это не связано с религией? 
– Вся религия глубоко материалистична. Это 

другая реальность, неизвестная, еще неразгадан-
ная на данный момент и облеченная в форму ре-
лигии из-за ее непонятности. Все тайны и чудеса 
Церкви идут от временной непознанности нашей 
природы. 

– А снежный человек, откуда он взялся? 

➜
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ужасе, как и многие другие, оказавшиеся рядом с 
этим существом. Приехав в Париж, он рассказал об 
этом эпизоде Мопассану и Полине Виардо. И Мопас-
сан с его слов написал рассказ «Ужас». 

– А вы хотели быть увидеть снежного че-
ловека? 

– Не особо, разве что издали. 
– Почему? 
– Боюсь. Одна из форм защиты этого существа 

– оно посылает какие-то импульсы, запускающие 
негативные процессы в организме. Есть такая 
печальная статистика – многие люди, которые 
напрямую долго занимались снежным человеком 
и входили с ним в непосредственный контакт, 
заболевали и рано уходили из жизни. Хотя, воз-
можно, это просто совпадение. Например, Жанна 
Кофман, президент Международного союза крип-
тозоологов, всю жизнь занимается этой темой, 
участвовала во многих экспедициях на Памир и 
на Кавказ, больше всех из наших исследователей 
общалась с йети. По профессии она хирург, про-
фессор, прошла всю войну. Сейчас ей под 90 лет, 
она отлично себя чувствует и полна сил и энергии, 
перечеркивая своей судьбой эту мрачную легенду. 

– Некоторые считают, что снежный чело-
век – это результат скрещивания белого и 
бурого медведей. 

– Это неправильно. Мнение о том, что суще-
ствуют межвидовые скрещивания, давно опро-
вергнуто профессором Николаем Верещагиным 
– признанным специалистом по медведям. К про-
блеме снежного человека он относился снисходи-
тельно. Но у него была другая страсть: он призна-
вал существование у нас на Чукотке иркуйема.  

– Кто это? 
– На Аляске, на Чукотке давно замечали не-

обычного, гигантского, как его называли, «мед-
ведя». Кстати, на медведя он совсем не похож. У 
животного есть горб, на животе висит большой 
жировой мешок. Есть версия, что это арктодус 
– предок сегодняшнего медведя, родственник 
какой-то уцелевшей древней формы, которая 
жила много тысяч лет назад. 

– Вы говорили об уникальных способно-
стях снежного человека. А вам приходилось 
общаться с людьми, обладающими подобны-
ми или другими особыми возможностями? 

– Мне запомнилась встреча со знаменитым 
английским фантастом Артуром Кларком. Мы 

Еще один пред-
мет исследований 
Николая Непомня-
щего – обитатели 
океанов.

В Москве был такой Лева Федотов, друг Юрия 
Трифонова. Он в своих дневниках предсказал весь 
ход Великой Отечественной войны.

ПЕРСОНА
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приехали к нему в гости незадолго до его смер-
ти. Он жил на Шри-Ланке, в городе Коломбо, в 
отдельном особняке. Мы говорили на многие 
темы, в том числе о его способности предвидеть. 
Он сказал, что, по его расчетам, через год-два в 
Юго-Восточной Азии в результате землетрясения 
будет мощное цунами, погибнут тысячи людей, и 
назвал точные места, не забыв свою родную Шри-
Ланку. Так оно и случилось. 

– А что-то еще Кларк предсказывал? 
– Он много делал прогнозов, например, сказал, 

что в 2040 году в будках вместо собак будут сидеть 
маленькие клонированные динозаврики. Меня это 
тронуло, но я ему не поверил. И в этот момент, как 
будто в наказание, его маленькая собачка, которая 
бродила вокруг моих ног, написала мне на сандалии. 

У людей, обладающих предсказательными 
способностями, порой наступает состояние, 
которое называют «автоматическое письмо». 
Они ни с того ни с сего начинают закатывать 
глаза и писать, как будто под диктовку неиз-
вестно кого. В Москве был такой Лева Федотов, 
друг Юрия Трифонова. Он в своих дневниках, 
написанных в 1940–1941 годах, предсказал весь 
ход Великой Отечественной войны, вплоть до 
политических коллизий и мельчайших деталей 
отдельных сражений, Нюрнбергский процесс, а 
также другие события до конца 1960-х годов, в 
том числе и высадку американцев на Луну. Сам 
Лева Федотов погиб на фронте под Тулой в 1943 
году. В 20 лет. 

– Несостоявшийся Вольф Мессинг? 
– Да, но таких людей в истории было немало. 

Например, Матрона, Ксения Петербуржская, Ио-
анн Кронштадтский и десятки других святых от-
цов и дев тоже были предсказателями и впадали в 
подобные состояния. Писатели Михаил Булгаков, 
Максимилиан Волошин, Морган Робертсон и дру-
гие порой писали о вещах, которые сбывались. 

– Все это звучит невероятно. Но не на-
столько, как летающие люди, морские ящеры 
и так далее. Неужели сейчас еще можно от-
крыть новые виды животных, тем более столь 
загадочные? 

– Даже среди крупных копытных и обезьян 
открывают новые виды, хотя казалось, что тут 
все изучено вдоль и поперек. Я уже не говорю о 
различных червях или кишечнополостных, рыбах 
и других мелких обитателях нашей ойкумены. 
Существуют списки животных, открытых в XX 
и даже в XXI веке. Они признаны всеми учены-
ми. Есть еще много неизведанного. Нельзя все 
пытаться объяснить и понять при помощи нашей 
логики. Не сомневаюсь, что существуют какие-то 
реликтовые животные, которые еще не описаны в 
учебниках.  ОвР

Изучать бабочек 
намного приятнее, 
чем чупакабру и 
йети.

Древнеегипет-
ские сфинксы, 
древнегреческие 
грифоны и кентав-
ры были не выду-
маны?
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Во Владимире не-
весты на дороге 
не валяются. Они 
ждут женихов на 
обочине.
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СВАДЬБА – МЕРОПРИЯТИЕ, ВОСПОМИНАНИЯ О КОТОРОМ ОСТАЮТСЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ. ПОЭТОМУ МНОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ ОСТАНАВЛИВАЮТ 
СВОЙ ВЫБОР НА ФОРМАТЕ ВЫЕЗДНОЙ СВАДЬБЫ, ОТМЕЧАЯ ТОРЖЕСТВО 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОДНОГО ГОРОДА. ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
КЛАССИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ ВЫЕЗДНЫХ СВАДЕБ СЧИТАЛИСЬ 
ЗАГРАНИЧНЫЕ МОРСКИЕ КУРОРТЫ ВРОДЕ ТАИЛАНДА ИЛИ БАЛИ И 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТОЛИЦЫ – ПРАГА, ПАРИЖ, РИМ. ОДНАКО СВАДЕБНЫЙ 
ТУРИЗМ ПРЕКРАСНО РАЗВИВАЕТСЯ И В РОССИИ.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

Летние свадьбы
ОТ БАЛТИКИ ДО БАЙКАЛА
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Лучшее место 
для свадьбы – Пи-
тер с его белыми 
ночами.

В Суздале брачу-
ющихся и гостей 
возят на тройках 
с бубенцами...

В Муроме самый 
шик – прокатить 
невесту на мото-
цикле.

Пусть наша семья 
будет такой же 
прочной, как этот 
камень! 

Белое платье в белую 
ночь
Самым популярным городом для 
организации выездной свадьбы в 
России все туроператоры считают 
Санкт-Петербург. Город на Неве 
привлекает молодоженов (особенно 
из Москвы) относительной близо-
стью, роскошной архитектурой и 
сравнительно низкими ценами. Как 
правило, в сценарии петербуржской 
свадьбы предусмотрена регистра-
ция в лучших ЗАГСах северной 
столицы, прогулка и фотосессия на 
фоне питерских достопримечатель-
ностей – архитектурных памятни-
ков в центре города, в Петергофе 
и Царском Селе. Для желающих 
проводится и венчание в красивей-
ших храмах.

Безусловно, лучшее время 
для свадеб в Питере – июнь с его 
романтичными белыми ночами. 
Большой плюс в том, что органи-
зация праздника, даже с билетами 
для гостей, обходится дешевле, 
чем в Москве. Многие питерские 

рестораны привлекают своей недорогой, но ка-
чественной кухней и интересными дизайнерски-
ми идеями. Так что выбрать ресторан даже для 
проведения тематической свадьбы не составит 
труда. Если же свадебная кампания довольно 
демократична, то и с размещением проблем 
не будет – даже в пиковый сезон можно снять 
хорошие апартаменты в центре города. Ценник 
на питерскую свадьбу на 30 гостей колеблет-
ся в районе 300 тысяч, включая размещение в 
апартаментах и билеты. С арендой гостиницы, 
особенно в горячий сезон, ценник значительно 
подрастет.

Найти свой неповторимый колорит, вокруг 
которого может развиваться свадебное действо, 
можно в городах Золотого кольца. Например, 
свадьбу в Суздале устроители обыгрывают за счет 
основных достопримечательностей – Суздальско-
го кремля, где в одном из ресторанов по желанию 
молодоженов можно устроить банкет. Дополнени-
ем к торжествам станет посещение Музея дере-
вянного зодчества, куда брачующихся и гостей  на 
тройках с бубенцами возят на фотосессии.

Во Владимире туроператоры часто предлагают 
организовать свадьбу по старинному русскому 
обычаю. На фоне старейших церквей и храмов 
костюмированная свадьба в купеческом или 

Величание, выкуп невесты, одаривание приданым, хороводы в ста-
ринных палатах и настоящий русский пиршественный стол с чар-
ками медовухи – стандартный набор для владимирской свадьбы.
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крестьянском духе смотрится очень органично. 
Величание, выкуп невесты, одаривание прида-
ным, хороводы в старинных палатах и настоящий 
русский пиршественный стол с чарками медовухи – 
стандартный набор для владимирской свадьбы.

С появлением в реестре российских праздников 
Дня семьи, любви и верности с его покровителя-
ми Петром и Февронией традиционным местом 
паломничества молодоженов стал Муром. И, 
естественно, лейтмотив муромской церемонии – 
предание об этих святых. Наряду с праздничной 
частью – банкетом, выездной регистрацией, увесе-
лительными мероприятиями – у жениха и невесты 
есть возможность обвенчаться в Свято-Троицком 
Новодевичьем монастыре. Считается, что брак, 
заключенный здесь, освящен святой семьей Петра 
и Февронии.

Прайс на свадьбу в городах Золотого кольца на 
30 гостей начинается от 200 тысяч. Но уже за эту 
стоимость можно получить полный набор услуг 
– трансфер из Москвы и обратно, однодневное 
проживание гостей, банкет в центре города и пол-
ное свадебное сопровождение в виде фотографа, 
оператора, тамады и диджея. ➜
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Экстремальный брак
Для тех, кто хочет поразить вооб-
ражение гостей и любит активный 
отдых без пафосных мероприятий, 
прекрасно подойдут выездные свадь-
бы в отдаленных от цивилизации 
природных заповедниках. Почему 
бы не устроить свадьбу на Байкале? 
Лучшее время для свадеб на этом 
красивейшем озере – февраль-март, 
когда прозрачный лед искрится на 
ярком зимнем солнце, создавая ощу-
щение волшебной сказки. Но и летом 
на Байкале свадьба пройдет неза-
бываемо. В качестве развлекательной 
программы свадебные устроители 
предлагают паре полетать на воздуш-
ном шаре, а зимой отправиться вы-
купать невесту на собачьих упряжках 
или снегоходах. Даже официальная 
часть церемонии бракосочетания 
может быть романтичной, если 
сказать «Да!» на огромной льдине в 
форме сердца, плывущей по Ангаре. 
А летом устроить торжественное 
бракосочетание на берегу озера 
при закатном солнце. А столы для 
торжественного ужина накрыть не 
в ресторане, а под звездным небом 
Байкала. Стоит подобная церемония 
со всеми вышеуказанными возмож-
ностями порядка 100 тысяч.

Кузница  во 
Владимире. 
Новобрачные с 
удовольствием 
участвуют в об-
ряде и получают 
собственноручно 
сделанную под-
кову в подарок.

Главное во время 
подводной свадь-
бы – чтобы при-
ческа невесы не 
растрепалась.

Что может быть 
более запоминаю-
щимся, чем полет 
на воздушных ша-
рах над  Байкалом.

Или все же свадь-
ба на льдине, плы-
вущей по Ангаре, 
круче?

Главное – любовь. 
Остальное при-
ложится.

➜

Свадебные устроители предлагают паре полетать на воз-
душном шаре, а зимой отправиться выкупать невесту на 
собачьих упряжках или снегоходах. 



Сергей Шаров, 
генеральный директор туркомпании «Всерос-
сийский туроператор свадебных путешествий и 
семейного отдыха»:
– Главная проблема свадебного туризма в России – это 
неудобство, связанное с тем, что согласно законода-
тельству РФ, пары должны лично подавать заявление 
в ЗАГС. То есть если за границей это можно сделать по 
доверенности и без присутствия молодоженов, то здесь 
граждане обязаны подавать заявление только лично. 
Из-за того, что пара вынуждена кататься на место 
проведения регистрации до свадьбы (иногда и не один 
раз), стоимость свадьбы автоматически возрастает. 
Отсюда парадокс: выездная свадьба в России для россиян 
обходится дороже, чем свадьба за границей, даже в экзо-
тических странах. При этом с Москвой все же конкуриро-
вать не может ни один город. Даже со всеми затратами 
на подготовку выездная свадьба в Петербурге все равно 
обойдется раза в полтора дешевле, чем в Москве. Мы, 
кстати, были одной из первых компаний, которая провела 
выездную свадьбу в Петербурге. По закону гражданин 
РФ может зарегистрировать свой брак в любом ЗАГСе 
страны. Вот мы и помогли нашим клиентам организовать 
церемонию бракосочетания в легендарном Грибоедовском 
ЗАГСе № 1, где выходили замуж Алла Пугачева и Анастасия 
Волочкова.
Пожалуй, Питер до сих пор остается лидером среди 
свадебных направлений по России. В небольших рос-
сийских городах свадебная инфраструктура развита 
недостаточно хорошо. Редко можно найти специальные 
предложения у отелей для молодоженов. Как правило, 
это только аренда номеров под брачную ночь. Встре-
тить хорошие свадебные предложения по отелям можно 
только в Москве, Питере и их близлежащих окрестно-
стях. Даже в Краснодарском крае, в частности в Сочи, 
найти специальные программы для молодоженов очень 
сложно. Да и поездку молодоженов после торжества на 
Черное море можно назвать «свадебным путешествием» 
лишь с натяжкой. Это, скорее, отпуск после свадьбы. За 
границей же молодожены удостоятся комплиментов 
от отеля и специальной программы. И все же российский 
свадебный туризм набирает обороты. В частности, рост 
свадебного туризма по России объясняется возможно-
стью организовать венчание. Недавно, например, одна 
пара заказала свадебный тур с венчанием в Царском Селе. 
Заграничные свадьбы такими предложениями похвастать 
не могут.

А что скажут эксперты?
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Вот и шагали они 
вместе по жизни, 
как по лыжне в 
горах!

В Домбае есть 
много мест, где 
можно недоро-
го и со вкусом 
отпраздновать 
торжество.

Если вы хотите 
похитить невесту, 
то лучше всего 
это сделать на 
вертолете.

➜

В среднем свадебное платье обходится в 15 тысяч, а вместе с фатой, перчат-
ками, накидкой и туфлями получается около 30 тысяч. Костюм жениха обхо-
дится примерно в 10 тысяч. Пара свадебных колец стоит порядка 10 тысяч.

Летние свадьбы на Байкале уже входят в моду. 
Прогулки на лодках, романтическая трапеза в 
живописных уголках и фотосессия среди краси-
вейших байкальских лесов. Однако если рассчи-
тывать стоимость выездной свадьбы из Москвы, 
то с учетом авиабилетов и проживания выйдет 
кругленькая сумма.

Для тех же, кто ищет более бюджетный 
вариант свадьбы, подойдут горы Кавказа. На-
пример, отпраздновать свадьбу на Домбае на 30 
человек с учетом проезда и проживания можно и 
на 200 тысяч. А свадебные атрибуты – ресторан, 
фотограф, сопровождение машин – окажутся 
значительно дешевле, чем в Москве. Фотосессия 
в таких живописных местах получается фанта-
стическая, особенно если включить в программу 
свадьбы восхождение на вершину, прогулку по 
пещерам или купание в термальных источниках. 
Будет что показать детям. Для тех, кому позво-
ляет бюджет, свадебные операторы предлагают 
различные эффектные дополнения к церемонии 
– гостей к месту празднества можно доставить 
на оленьей упряжке или устроить прогулку на 
вертолете.
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Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 
eost ma vid enet 
este nobit am id et 
eiunt quianto.

Мы разложили стоимость свадьбы по 
полочкам:
СВАДЕБНЫЕ НАРЯДЫ И УКРАШЕНИЯ – от 50 
тысяч рублей. Стоимость платья невесты – са-
мая непредсказуемая строка свадебного бюджета. 
Можно заплатить от 5 тысяч за прокатное белое 
платьице и оставить в дизайнерском бутике 
сумму с пятью-шестью нулями. Но в среднем 
свадебное платье обходится в 15 тысяч, а вместе 
с сопутствующими аксессуарами (фата, перчатки, 
накидка, туфли) получается около 30 тысяч. 
Костюм жениха обходится примерно в 10 тысяч. 
Пара свадебных колец без изысков стоит примерно 
10 тысяч.  

СТИЛИСТ –  от 10 тысяч рублей. Это средняя 
цена по Москве. Стоимость услуги топ- и пре-
миум-стилистов несколько выше – примерно 
15–20 тысяч рублей. Эта стоимость включает 
репетицию свадебного образа и создание образа 
непосредственно в день свадьбы.

АВТОМОБИЛЬ – от 1 до 15 тысяч рублей в час. 

Это может быть как простое красивое авто биз-
нес-класса, так и люксовый автомобиль, например 
Rolls-Royce. Минимальное количество часов заказа 
автомобиля, а значит, и стоимость зависит от 
времени года, дня недели и колеблется в пределах 
3–6 часов (+1 час подачи). 

РЕСТОРАН – от 3 тысяч рублей на человека. 
И это только средняя стоимость за банкетное 
меню. В зависимости от ресторана дополнитель-
но может оплачиваться аренда главного зала или 
аренда дополнительных помещений. Например, 
стоимость аренды стационарного шатра всегда 
ниже, чем постройка шатра под конкретное 
мероприятие. Кейтеринг на 30 человек обойдется 
примерно в 60 тысяч плюс аренда шатра.

ФОТО И ВИДЕО – от 2 тысяч рублей за час 
работы. Дополнительно оплачивается съемка 
предсвадебной love-story (от 10 тысяч рублей).

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР – от 50 тысяч рублей. 
Стоимость декора и флористики на самом деле 
может быть как ниже, так и значительно выше. В 

эту статью расходов включены и пригласитель-
ные, и рассадочные карточки, и флористическое 
оформление зала и столов, и оформление зоны 
выездной регистрации.

ВЕДУЩИЙ И ДИДЖЕЙ – от 40 тысяч рублей. 
Это та цифра, от которой начинается стои-
мость хорошего немедийного ведущего вместе с 
диджеем. 

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – от 2 тысяч рублей за кг.

ШОУ-ПРОГРАММА – от 6 тысяч рублей, но, как 
правило, нетривиальные программы обходятся 
дороже. Кавер-группа – от 30 тысяч рублей, тан-
цевальное шоу – от 20 тысяч рублей, песочное шоу 
– от 22 тысяч рублей, бармен-шоу – от 6 тысяч 
рублей, индивидуальное выступление, огненное 
шоу – от 20 тысяч рублей, развлечение гостей на 
welcome (шаржист – от 2 тысяч рублей, иллюзио-
нист – от 6 тысяч рублей, горка шампанского или 
приготовление коктейлей – от 8 тысяч рублей).

ИТОГ – средняя стоимость свадьбы на 30 человек 
колеблется от 200 до 300 тысяч рублей.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО – НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНЬЕ!
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Тимофей Кошейкин,
генеральный директор свадебной туркомпании 
«Континенталь АГ»:
– В этом году ситуация со свадебными выездами за гра-
ницу поменялась. Наблюдается падение туристического 
рынка, снижается спрос на заграничные курорты. Так что 
на этом фоне у свадебного туризма в России есть все 
шансы хорошо подняться. И хотя наша компания специа-
лизируется как раз на свадьбах за границей, мы уже проду-
мываем свадебные туры в Крым, потому как есть спрос. 
Хотя пока непонятно, насколько позволит развернуться 
местная инфраструктура. Что касается уже существу-
ющих площадок для выездных свадеб, то предложения 
высокого класса есть в Петербурге и Сочи. Если сравни-
вать Питер и Сочи, то, несмотря на то что в Петербур-
ге сделан акцент на культуре и аристократизме, а в Сочи 
– на море и веселом отдыхе, цены на проведение свадеб 
в этих городах сопоставимы. Но дешевле отметить 
свадьбу все равно за границей, особенно если затраты на 
перелет берут на себя гости. В России востребованы в 
основном классические сценарии свадеб, любителей экс-
трима встречал крайне редко. Все-таки хочется, чтобы 
свадьба прошла красиво и романтично, а не с опасностью 
для жизни. Не очень востребованы и «провинциальные» 
направления – то же Золотое кольцо. Но для этого и на 
местах нужно работать, улучшая инфраструктуру и 
предлагая клиентам достойный продукт.

Анна Иванова,
представитель свадебной компании «Мой свадеб-
ный распорядитель»:
– Все чаще молодожены хотят просто сбежать из Мо-
сквы. В основном пара мечтает устроить выездную свадь-
бу где-нибудь за границей. Сейчас это делается не только 
из-за любви к экзотике, но и в целях экономии. Такие 
свадьбы, как правило, камерные, рассчитаны на узкий круг 
близких, соответственно и затраты гораздо ниже. Что 
касается России, то из выездных свадеб очень популярны 
свадьбы в Подмосковье – позволяет инфраструктура, 
привлекает близость к столице. Но и свадебные туры на 
Золотом кольце довольно востребованы. Правда, цены на 
свадьбы в Подмосковье ничуть не уступают московским. А 
вот во Владимире, Суздале, Муроме ценник уже на порядок 
ниже. Кстати, если молодожены ориентируются на Под-
московье, то сходить в ЗАГС лучше в другой день, а для го-
стей устроить торжественную выездную церемонию. Так 
терять время в пробках не придется. А вот если свадьбу 
решили организовать в одном из городов Золотого кольца, 
там можно провести всю свадебную церемонию и даже 
устроить венчание в одной из древних церквей.

А что скажут эксперты?

Хорошим до-
полнением к 
празднику станет 
традиционное 
кавказское госте-
приимство.

От поцелуя в раз-
реженном горном 
воздухе захваты-
вает дух.

Из сувениров 
Кавказа широкую 
популярность 
приобрели не 
только кинжалы, 
но и фигурки же-
ниха и невесты.

В Петербурге сделан акцент на культуре и аристо-
кратизме, а в Сочи – на море и веселом отдыхе, цены 
на проведение свадеб в этих городах сопоставимы. 
Но дешевле отметить свадьбу все равно за границей.

Расписаться – не поле 
перейти
На 31-м километре Волоколамского 
шоссе раскинулся Москоу Кантри 
Клаб – место, облюбованное про-
фессионалами гольфа (здесь на-
ходится первое в России 18-луноч-
ное поле для этой игры) и просто 
ценителями загородного отдыха.  
К их услугам – пятизвездочный  
отель, а также 54 сосновых коттед-
жа и 14 таунхаусов, которые можно 
арендовать как на все лето, так и на 
несколько дней. ➜
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С недавних пор Москоу Кантри Клаб предлага-
ет гостям проведение свадеб. Программа включает 
в себя все необходимое для торжества – офици-
альную регистрацию молодоженов, фотосессию 
на зеленых лужайках, банкеты в залах на любое 
количество гостей: от 40 (ресторан «Зимний сад») 
до 180 (ресторан «Клаб-Хаус»). При бронировании 
от десяти номеров свадебный люкс молодоженам 
предоставляется бесплатно. Возможны и сюрпри-
зы – такие как золотистая горка из шампанского 
или шоколадный фонтан с фруктами.

Гуляем по-дворянски
Торжественная церемония бракосочетания и изы-
сканные свадебные наряды как нельзя лучше смо-
трятся в антураже дворянских усадеб, где невеста в 
своем подвенечном наряде выглядит королевой.

Так, одной из самых популярных усадеб у моло-
доженов считается «Царицыно». Большой дворец, 
беседки, пруды, мосты могут стать идеальными де-
корациями для свадьбы и фотосессии. Несмотря на 
то что «Царицыно» – музей, можно устроить отдель-
ный праздник в Казаковском зале (до 200 гостей) 
или в шатре на территории парка (до 350). Безуслов-
ный плюс свадьбы в «Царицыно» – официальная 
регистрация брака прямо тут же, в зале Большого 
дворца. Причем можно заказать как обычную реги-
страцию (10 000 рублей), так и часовую программу 
с торжественным выходом молодоженов, клятвами 
и первым танцем (29 500 рублей). На территории 
усадьбы есть возможность кейтеринга – органи-
зации пикника на природе. А разместить гостей 
можно в отелях «Орехово» и «Царицыно», которые 
находятся в шаговой доступности от парка.

Хороший вариант для празднования свадьбы 
– «Кусково», где молодожены и их гости получают 
в свое распоряжение всю усадьбу целиком, ведь 

Можно устроить 
фотосессию на 
гольф-лужайках 
Москоу Кантри 
Клаб...

...или в шикар-
ных интерьерах 
Большого дворца 
«Царицыно».

«Кусково». Пока 
еще не замужем, 
можно поболтать 
с подругой.

Несмотря на то что «Царицыно» – 
музей, можно устроить отдельный 
праздник в Казаковском зале или в 
шатре на территории парка.

➜
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мероприятия здесь проводятся толь-
ко после закрытия музея. Террито-
рия парка – прекрасное место для 
прогулок и свадебной фотосессии. В 
«Кусково» можно устроить торже-
ство в любом стиле, правда, орга-
низация должна исходить от вас, 
так как администрация усадьбы не 
организует мероприятия. Выездную 
регистрацию можно провести тут 
же – как неофициальную, поставив 
арку и стулья прямо в парке, так и 
официальную – в Итальянском до-
мике (стоит церемония около 20 000 
рублей). Сам праздник, как правило, 
проводят в шатре, где кроме банкета 
можно организовать танцы и вы-
ступление артистов.

Для «широкой» свадьбы в 
русском стиле подойдет усадьба 
«Кузьминки», где помимо старин-
ных построек к услугам молодо-
женов – выступления артистов, 
прокат стилизованных нарядов, 
живая музыка и традиционные 
развлечения. Все это легко пере-
несет свадьбу во времена князей 
Голицыных. Регистрация в «Кузь-
минках» проходит только офици-

По согласованию с администрацией торжество в усадьбе можно продолжить и после 
11 вечера. Сценарий свадьбы ограничен только вашей фантазией.
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альная (стоит около 15 000 рублей), зато с заранее 
подготовленной программой: катанием в конном 
экипаже и народной забавой – поиском подковы 
на счастье в стогу сена. После торжественной 
части можно поучаствовать в интерактивной 
постановке «Свадьба в крестьянском стиле» или 
«Свадьба в дворянском стиле», устроить фотосес-
сию в парке, покататься на лошадях или в повозке 
и плавно перейти к празднику.

В теплое время года шатер можно установить 
в музейном дворике старого флигеля. Дворик 
небольшой, рассчитан максимум на 80 человек. 
Для более крупных мероприятий есть зал Мане-
жа (до 150 человек) и открытый Конный двор (до 
700). Что касается оформления и сценария свадь-
бы, молодоженам дается полная свобода: можно 
приглашать своих профессионалов и артистов, 
самостоятельно заказывать шатры и организовы-
вать кейтеринг. И что самое приятное, есть шанс 
закатить пир до утра: по согласованию с админи-
страцией торжество в усадьбе можно продолжить 
и после 11 вечера. Сценарий свадьбы ограничен 
только вашей фантазией.

В «Царицыно» 
каждая невеста 
почувствует себя 
дворянкой.

«Кузьминки» 
предлагают 
брачующимся 
катание в конном 
экипаже.

Такой свадебный 
букет большин-
ство женщин 
получает раз в 
жизни.

В старинной дво-
рянской усадьбе 
молодожены 
готовы отмечать 
свадьбу до утра.
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Горы – хорошо, 
море – тоже, но 
что может быть 
лучше Средней 
полосы России?

Чтобы заполнить 
такой зал, как в 
Завидово, нужно 
иметь очень мно-
го друзей.

Звенят бокалы, 
пенится вино...

Свадьба в стиле «ЭКО»
Отметить свадьбу теперь можно 
в одном из самых экологически 
чистых уголков Средней полосы, 
причем не лишая себя изысканного 
комфорта. Новый отель «Radisson 
Отель, Завидово» расположен в 
Тверской области, в природном 
заповеднике площадью 1250 кв. км, 
в окружении леса, чистейших рек и 
озер. Такая свадьба подойдет тем, 
кто ценит красоту первозданной 
природы и при этом не забывает об 
удобстве гостей. Номерной фонд 
гостиницы составляет 239 номеров, 
в том числе 14 люксов. На террито-
рии отеля располагаются несколько 
ресторанов. Для гостей работают 
крытый бассейн, откуда открыва-

ется вид на реку, и собственный пляж гостиницы 
протяженностью почти километр. Для любителей 
релакса после активного отдыха в спа-центре 
Crystal Spa Zavidovo предлагаются расслабляющие 
процедуры. Гости, которым наскучит сидеть за 
столом, могут поиграть в гольф на поле между-
народного уровня. Для мероприятий в «Radisson 
Отель, Завидово» предусмотрен конференц-центр 
(площадь 1900 кв. м) и восемь залов – от 30 до 
980 кв. м. Все залы оснащены самым современ-
ным оборудованием и подходят для проведения 
и камерных церемоний, и роскошных свадебных 
банкетов.
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Новый отель «Radisson Отлель, За-
видово» расположен в Тверской обла-
сти, в природном заповеднике, в окру-

жении леса, чистейших рек и озер.
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Теперь можно зарегистрировать 
брак в Останкинской башне
С недавних пор руководство самого высокого строения 
Европы предложило новую услугу для молодоженов: те-
перь на территории башни можно проводить свадебные 
церемонии. Новобрачные и раньше посещали Остан-
кинскую башню, но тогда это было только частью 
свадебной прогулки. Ныне же их ждет официальная 
регистрация брака, а желающих – и свадебный бан-
кет. Сотрудники ЗАГСа будут специально приезжать в 
Останкино для проведения церемонии. А молодожены 
отныне могут не только сами пройти на закрытую 
ранее территорию, но и взять с собой всех гостей: в 
Останкино даже допускается въезд свадебных корте-
жей. После регистрации желающих ждет свадебный 
ужин в ресторане. Заявки на бракосочетание в Остан-
кинской башне уже принимаются.

Высокие отношения

Крымский мост 
в Москве всегда 
был одним из 
мест для гуляний 
молодоженов.

Спешащие по 
делам москви-
чи улыбнутся, 
увидев на улице 
жениха и невесту.

Столичные гулянья
Для брачующихся из других городов свадьба в 
Москве станет действительно запоминающимся 
торжеством. Фотосессия на фоне знаменитых до-
стопримечательностей, прогулка по реке на корабли-
ках, венчание в красивейшей церкви и – как апогей 
праздника – праздничный банкет в отеле в самом 
центре столицы и первая брачная ночь в шикарных 
апартаментах с видом на историческую Москву. Как 
нельзя лучше для свадьбы по-московски подойдет 
гостиница «Петр I», которая располагается в центре 
Москвы, в здании, построенном в конце XIX века.

Отель находится всего в нескольких минутах 
ходьбы от Красной и Манежной площадей, Боль-
шого и Малого театров. К услугам гостей отель 
предлагает сразу три банкетных зала. Для семейных 
мероприятий на 20–35 человек прекрасно подойдет 
небольшой уютный зал «Шереметьев» в классиче-
ском стиле, позволяющий всем участникам меро-
приятия видеть друг друга и эффективно общаться 
без помощи микрофона. Для компании побольше 
– человек на 50–60 – идеален светлый зал «Менши-
ков» в стильной цветовой гамме.  Функциональный 
интерьер зала позволяет проводить праздники в 
любом формате – от классического банкета до де-
мократичного фуршета. И, наконец, погулять с раз-
махом можно в ресторане «Романов» вместимостью 
до 100 человек. Лучшие повара предложат на выбор 
несколько вариантов банкетов и фуршетов, или 
же молодожены смогут самостоятельно составить 
меню своего свадебного стола.

Когда же широкая свадьба наконец отгуляет, 
молодоженам будут созданы все условия для неза-
бываемой брачной ночи. Специальное предложение 
для жениха и невесты за 10 тысяч рублей включает 
в себя размещение в номере VIP-Стандарт или VIP-
Делюкс, бутылку шампанского, фруктовую вазу, 
шоколадные конфеты от шеф-повара, возможность 
понежиться в бане и бассейне, VIP-завтрак и позд-
ний выезд для того, чтобы в полной мере ощутить 
удовольствие от праздника для двоих.

11 залов отеля «Балчуг Кемпински 
Москва» открывают вид на главные 
достопримечательности столицы – 
Кремль и набережную Москвы-реки.
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уголке рядом с водопадами до масштабного 
мероприятия с арендой всего отеля.

Помимо ресторана с авторской кухней в 
отеле развита услуга кейтеринга – выездного 
обслуживания. Так что гости будут приятно 
удивлены, побывав на банкете на яхте посреди 
моря или отобедав среди кипарисов. Можно 
устроить и необычный фуршет в горах. А к вечеру 
переместиться на официальное мероприятие уже 
в ялтинский ресторан VILLA ELENA, который 
вмещает до 500 гостей и оснащен всем необходимым 
оборудованием для шоу-программ. Ну а после 
свадьбы сотрудники отеля помогут организовать для 
гостей культурную программу: экскурсии, мастер-
классы, гастрономические и винные туры, которые 
станут продолжением яркого события.  ОвР

ТЕМА НОМЕРА  Свадебный туризм

Среди крымских красот
Особое место среди площадок для выездных свадеб 
занимает Крым. Все больше молодоженов хотят 
отметить начало семейной жизни в красивейшем 
месте Черноморского побережья. И одним из самых 
популярных свадебных мест по праву считается 
Ялта. Сегодня этот город может предложить не 
только море, солнце и живописные виды, но и отдых 
класса люкс.

VILLA ELENA – один из самых известных и 
комфортабельных отелей Ялты, существующий с 
1912 года. Здание отеля – архитектурное украшение 
всего города. VILLA ELENA предлагает гостям 
размещение в 32 номерах новейшего роскошного 
здания 2012 года и в 15 резиденциях исторического 
здания 1912 года. Варианты праздника в отеле 
практически не ограничены – от выездного фуршета 
на двоих в каком-нибудь романтичном природном 

Морской колорит 
придаст свадьбе в 
Крыму незабывае-
мый оттенок.

Вечный союз скре-
плен поцелуем в 
крепости древней 
Тавриды...

Сегодня ялтин-
ские отели пред-
лагают гостям 
высокий уровень 
комфорта.

Гости будут приятно удивлены, побы-
вав на банкете на яхте посреди моря 

или отобедав среди кипарисов.
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На протяжении тысяче-
летия Кацхийский столп 
служил местом вознесения 
молитв для монахов-от-
шельников, желавших быть 
ближе к Господу. Затем 
целых пять веков на его 
вершину не ступала нога 
человека – пока в 1940-х 
сюда не добрались совет-
ские альпинисты. 
А в последние годы мест-
ный монастырь снова стал 
оживленным центром па-
ломничества.

между небом и землей
Кацхи:

ПАЛОМНИЧЕСТВО  Грузия

Когда-то Геор-
гий построил на 
40-метровой скале 
два дома: один 
для Бога, другой 
для монахов.



июль-август  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   69

ОТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Одна из самых эффектных и при этом еще 
не слишком раскрученных достопримечатель-
ностей Грузии – Кацхийский столп. Кажет-
ся, что столь необычное место – церковь на 
вершине вертикальной 40-метровой скалы – 
должно находиться где-то в труднодоступных 
районах, но на самом деле сюда можно за час 
добраться из Кутаиси, а сам столп прекрасно 
виден с дороги между районными центрами 
Зестафони и Чиатура.

По-грузински это место называется Кацхис 
Свети. Кацхи – это название близлежащего 
села, а «свети» – собственно столп. Считается, 
что эта вертикальная известняковая скала, 
отколовшаяся от основной стенки кацхий-
ского ущелья, была культовым местом еще 
у язычников, почитавших столп как символ 
изобилия и плодородия. Однако первые за-
документированные сведения о церкви на его 
вершине относятся лишь к XVIII веку. Причем 
к этому времени храм уже был заброшен, а 
оставивший эти сведения грузинский царевич 
Вахушти Багратиони писал, что никто не в со-
стоянии подняться туда и «даже я не понимаю, 
как это сделать». Впрочем, об истории столпа 
Кацхи больше знают не историки, а археоло-
ги. Результаты раскопок на вершине скалы и 
высеченный у ее подножия крест позволяют 
датировать существовавшие здесь постройки 
V–VI веками.

Предание донесло до нас имя одного 
из первых обитателей столпа – Геор-
гия – и его изречение, согласно 
которому он построил на вершине 

два дома: один для Бога, а другой – для мона-
хов. О жизни отшельников, которые, сменяя 
друг друга, веками несли божественную вахту 
на Кацхийском столпе, известно немногое. 
Даже о том, как их древние предшественни-
ки забирались наверх, нынешние обитатели 
образовавшегося вокруг столпа монастыря 
говорят исключительно в форме предположе-
ний. Точно неизвестно и то, почему в середине 
прошлого тысячелетия это место оказалось 
заброшено.

Археологические изыскания на вершине 
стали возможны после того, как в 1944 году 
туда поднялась группа исследователей во главе 
с альпинистом Александром Джапаридзе и 
писателем Леваном Готуа. Они обнаружили ➜Ф
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останки, предположительно принадлежащие 
последнему монаху, жившему на вершине. 
Эти мощи теперь являются одной из главных 
святынь возрожденного монастыря.

История его возрождения началась 
в середине 90-х, когда сюда пришел 
жить уроженец соседней Чиату-
ры Максим Кавтарадзе, которому 

тогда было около сорока лет. Первые два года 
он провел в крохотном склепе у подножия 
скалы, затем построил поблизости двухэтаж-
ный каменно-деревянный дом, а после начал 
потихоньку обживать сам столп. Для подъема 
на его вершину установили металлическую 
лестницу, напоминающую приставную, а для 
доставки грузов приспособили лебедку. К 
середине 2000-х на древнем фундаменте на 
вершине столпа возвели новую церковь, полу-
чившую имя Креста Господня. У подножия 
скалы появился другой, похожий, храм с очень 
символичным посвящением Симеону Столп-
нику – святому, который, согласно житию, 
провел 37 лет в посте и молитве на небольшой 
каменной площадке на вершине колонны.

 Как добраться 
Ближайший к столпу 

Кацхи город – Чиатура, но 
удобнее будет добираться из 
Зестафони, который лежит на 
трассе Тбилиси – Кутаиси. Из 
этого города до Кацхи около 
30 километров. Если поедете 

маршруткой на Чиатуру, попро-
сите водителя остановить у по-
ворота к монастырю. От шоссе 
до него идти пару километров, 
столп послужит прекрасным 
ориентиром. Аналогичным об-
разом сюда можно добраться и 
маршруткой Кутаиси – Чиатура.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Максим Кав-
тарадзе почти 
20 лет жил на 

сорокаметровом 
известняковом 

монолите.

На территории 
монастыря на-
ходится неболь-
шой музейчик с 
иконами.
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не только мини-музей, но и склеп, в кото-
ром провел свои первые годы в Кацхи отец 
Максим, и спрятавшуюся в деревьях им-
провизированную монастырскую звонницу, 
и квеври – глиняные сосуды, традиционно 
используемые в Грузии для хранения вина, 
– их нашли во время раскопок на вершине 
столпа. Сейчас вино в монастыре не делают, 
зато вот недавно посадили на его терри-
тории несколько пальм, добавив еще одну 
нотку оригинальности в необычный мест-
ный пейзаж.

Братия Кацхис Свети состоит из семи чело-
век. Почти все они живут внизу, и только один 
человек регулярно поднимается на вершину 
столпа. Причем это вовсе не отец Максим. 

Настоятель монастыря посчитал, что 
территория обители становится 
чрезмерно оживленным местом,  
и в прошлом году ушел жить в 

новую келью на соседней скале. Быть может, 
со временем в Кацхи таким образом вырастет 
целый комплекс горных монастырей, который 
составит конкуренцию знаменитым греческим 
Метеорам.  ОвР

Еще несколько лет назад заезжим путе-
шественникам могло посчастливиться 
побывать на вершине столпа Кацхи. 
Теперь – видимо, из-за увеличив-

шегося потока посетителей – туда никого не 
пускают. А чтобы гостям обители было проще 
избежать искушения начать подъем без бла-
гословения, на «приставной» лестнице даже 
повесили небольшой замочек.

Представление о том, как оно там, наверху, 
можно составить, посетив импровизирован-
ный музейчик на территории монастыря. На 
стенах небольшой комнаты висят фотографии 
площадки на вершине столпа, в отдельной 
витрине выставлены мелкие предметы, най-
денные археологами. Сориентироваться среди 
экспонатов поможет кто-нибудь из монахов 
или послушников. Правда, для этого, скорее 
всего, придется немного подождать, пока они 
освободятся от других забот. Кацхис Свети 
хоть и обзавелся англоязычной табличкой с 
указанием часов посещения, все-таки остается 
в первую очередь монастырем, а не туробъек-
том – дела обители тут на первом месте.

Впрочем, любознательному и терпеливо-
му гостю в конце концов наверняка покажут 

Для подъема на вершину столпа уста-
новили длинную лестницу, напоминаю-
щую приставную, а для доставки гру-
зов приспособили лебедку.

Сегодня братия 
Кацхис Свети 
состоит всего из 
семи человек.

Подняться на 
вершину столпа 
с некоторых пор 

могут только 
избранные.



РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Чечня

СЕМЬ ЧУДЕС
чечни

При упоминании северокавказской республики возникают да-
лекие от милого курортного променада ассоциации – генерал 
Ермолов, воинственные горцы, Шамиль, депортация 1944-го, 
две военные кампании после распада СССР… Довольно! А как 
же Лермонтов, Толстой, Шаляпин, Эсамбаев?! Каков сегодня 

край, чьи сыновья, как известно, имеют при себе самый длин-
ный кинжал на Кавказе?

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ЛЕСНИЧИЙ
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Центр Грозного 
даже ночью сияет 

огнями.

РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Чечня
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У слышав о моей поездке в Чечню, 
знакомый только развел руками:
– Куда? Зачем? Давай в Испанию: 
в Каталонию… Коста-Браву… 
Фигерас… к Сальвадору Дали.
Конечно, родина художника за-
манчива европейским сервисом, 

радушными испанцами с вином, танцами, паэльей, 
корридой и гениальными именами – Пикассо, 
Гауди, Веласкес, Кабалье… Но впечатления от 
Пиренеев предсказуемы! Потому, не колеблясь, еду 
в горы Кавказа. Мне интересно – сегодня, чтобы 
их запомнить навсегда, также достаточно одной 
поездки, как во времена Лермонтова, когда поэт 
написал неумирающие строки: «Чтоб вечно их 
помнить, там надо быть раз»?

Навстречу Ренессансу
Перед вылетом, помня о перепадах высоты и 
температуры, закидываю в чемодан футболку, 
рубашку, кофту, ветровку. В последний момент 
шорты меняю на спортивные брюки. Предусмотри-

Сцена из 
спектакля 
Государствен-
ного русского 
драматическо-
го театра им. 
Лермонтова. 

Крупнейшие в 
мире часы на 
одном из вы-
сотных зданий 
комплекса 
«Грозный- 
Сити».
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тельность в точку! На следующий же после прилета 
день соседа по номеру, любителя утренних про-
бежек, полицейский развернул обратно у первого 
перекрестка за то, что тот побежал в спортивных 
трусах. Мужчинам оголять ноги в общественных 
местах не принято. Дамы в основном ходят в за-
крытых платьях, юбках до пят, из-под которых 
выглядывают туфельки или босоножки на высоких 
каблуках и платформах. На голове, как правило, 
платок, а у многих мужчин чеченский вариант 
тюбетейки – пяс. Здесь, как в восточных странах, 
по гендерному признаку разделены фитнес, салоны 
красоты, бассейны. Возможно, кто-то схватился бы 
за голову и процитировал Цицерона: «О времена! 
О нравы!», но мой сосед оказался со здоровым 
чувством юмора и, от души посмеявшись над своей 
опрометчивостью, купил в магазине обычные 
треники.

Но это будет позже, а пока я иду от самолета к 
зданию аэропорта, на фасаде которого в духе со-
ветского ренессанса портреты Владимира Путина и 
Ахмата Кадырова. Выход в Грозный сопровождает 
цитата первого президента Чеченской Республики: 
«Мое оружие – правда, и перед этим оружием бес-
сильна любая армия».

В общественном туалете вместе с привычным 
комплектом сантехники установлены ванночки для 
ног. У одной из них офицер силового ведомства 
растолковывает мое недоумение: пришло время 
послеобеденного намаза, – после чего отправляет-
ся в расположенную на привокзальной площади 
мечеть. Эту особенность позже наблюдал повсюду 
– молитва не отвлекает, а сопутствует будням со-
вершеннолетних горожан. Получив багаж, направ-
ляюсь к парковке, где друг к другу плотно жмутся 
«пятерки», «семерки», «девятки». Подержанные 
иномарки пересчитываю по пальцам.

– У нас «Лада Приора» – самая трендовая и 
престижная модель, – смеется молодой таксист, 
везущий меня в город. – Хотя, конечно, есть и до-
рогие машины.

К слову, из машин представительского класса 
я увидел лишь однажды прокатный «Бентли» у 
пятизвездочной гостиницы да правительственный 
кортеж в День Независимости.

Десять минут езды по хорошей трассе мне 
обходятся в 200 рублей, хотя для местных маршрут, 
как позже узнаю, вдвое дешевле. Впрочем, то же 
расстояние от гостиницы в центр города «уклады-
вается» в сотню целковых.

Город без вредных привычек
Грозный встречает размахом новизны. Следы   
войны зачищены бетоном, стеклянными панелями, 
просторными проспектами. Блеск, лоск, размах 
обустроенных площадей в сочетании с уютной за-

стройкой новых микрорайонов и частного сектора 
образуют неповторимый колорит южного города. 
Светлая облицовка, белый мрамор, сине-голубые  
витражи бизнес-центров и небоскребов, фонтаны 
наполняют проспекты пространством. Кажется, 
что город буквально парит. Мемориальный ком-
плекс «Аллея славы», Мемориал памяти погибших 
в борьбе с терроризмом, Русский драматический 
театр им. М.Ю. Лермонтова, Национальный музей, 
устремляющийся ввысь комплекс небоскребов 
Делового центра… На одном из этажей жилой вы-
сотки апартаменты Жерара Депардье.

Если взглянуть сверху, то каждый комплекс вы-
глядит паутинкой, от которой воздушными нитями 
разбегаются аллеи скверов и парков, засажен-
ные молодыми деревьями и цветниками. Старые 
зеленые насаждения в годы войн ушли на дрова. 
Единственное место, где встречаю зрелые деревья, 
– площадь Дружбы народов рядом с централь-
ным рынком. Здесь же уцелевшая первая типовая 
девятиэтажка Грозного. Сейчас сюда приезжают 
молодые дизайнеры, чтобы увидеть чеченский 

У входа в рези-
денцию Рамзана 
Кадырова.

Жители Грозного 
в националь-
ных костюмах 
направляются к 
Театрально-кон-
цертному залу, 
где проходят 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню чеченского 
языка.

Участники па-
триотического 
клуба «Рамзан» 
запустили не-
бесные фонарики 
по случаю 67-й 
годовщины По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне.

➜

Выход в Грозный сопровождает 
цитата первого президента Че-
ченской Республики: «Мое оружие 
– правда, и перед этим оружием 
бессильна любая армия».

Ф
О

ТО
: В

И
ТА

Л
И

Й
 Л

ЕС
Н

И
Ч

И
Й

 / 
РИ

А
-Н

О
ВО

С
ТИ

 / 
О

ТД
Ы

Х
 В

 Р
О

С
С

И
И



76  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август  2014

Ручей «Девичья 
коса» в Харачое 
манит туристов.

Источник в селе-
нии Ца-Ведено.

Замочек на сча-
стье.

Еще одно место 
паломничества – 
руины древнего 
поселения Пхочу. 

В озере Казеной-
Ам чистейшая 
вода!

Девственная кра-
сота Аргунского 
ущелья.
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орнамент – броский тренд местных архитекторов в 
бытность серого советского домостроения.

Центр города рассекает стремительная Сунжа: 
в сезон половодья ее поток сдерживают высокие 
кирпичные стены, имитирующие кладку старин-
ной крепости. На набережной между мечетью 
«Сердце Чечни» и высотным комплексом «Грозный 
Сити» – главная концертная площадка республи-
ки, на которой выступали Тина Тёрнер, Ванесса 
Мэй, Жан-Клод Ван-Дамм… В этом месте путь 
с одного берега на другой лежит по Ленинскому 
мосту – точке центральной городской магистрали, 
где проспект имени Владимира Путина переходит 

в проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова (или 
наоборот).

Везде чистота и порядок. Окурки, бутылки, 
банки не валяются под ногами даже на окраинах. 
В дворниках местные жительницы – в длинных 
платьях, с платками на голове, они с раннего утра 
метут улицы и дворы. Человек с сигаретой в руке 
– редкость. Урн с соответствующими опознаватель-
ными знаками хватает, но прохожих с огоньком 
рядом с ними не видать. Прихожу к выводу, что 
Грозный – отличное место для тех, кто решил рас-
статься с вредными привычками. Не знаю, кому 
как, а мне дышится легко и свежо! Спиртное про-

 Спиртное продают в единичных магазинах с 8.00 до 10.00 утра, а в кафе не разлива-
ют даже пиво. «Чеченский бренд советских времен – коньяк «Вайнах» – после войны не 

производится, – рассказывает гид Магомед. – Но виноградники сохранились».

➜
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Близкий друг же-
ниха выходит с 
невестой из роди-
тельского дома в 
селе Ачхой-Мар-
тан для поездки 
на свадебную 
церемонию.

Одна из улочек 
на окраине Гроз-
ного.

Кадр из фильма 
Никиты Михал-
кова «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих».

Некоторые детали съемок  
знаменитого фильма
Недалеко от Грозного 40 лет назад Никита Михал-
ков дебютировал в роли режиссера и снял один из 
лучших отечественных приключенческих фильмов 
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Место 
съемок режиссеру предложил уроженец этих мест 
(поселок Старые Атаги. – Авт.) известный танцор 
и хореограф Махмуд Эсамбаев. Массовка наби-
ралась из местных жителей. За участие объявили 
гонорар за съемочный день, выплата которого 
производится при наличии паспорта. Сельчане 
истолковали предложение по-своему, как намек на 
взятку, и пришли с документами, вложив в паспор-
та пяти- и десятирублевые купюры…
В сцене ограбления поезда, чтобы разделить 
участников на бандитов и жертв, режиссер рассчи-
тал шеренгу на первый-второй, предложив выйти 
вперед тем, кто будет пассажирами ограбленного 
поезда. На местах остались все кандидаты, посколь-
ку быть обворованным, а не разбойником оказалось 
ниже достоинства жителей. При этом, узнав, что 
в съемках будет использоваться оружие, сельчане 
предложили принести его из дома, отчего Никита 
Сергеевич пришел в ужас. Пока бригада каскаде-
ров обстоятельно обсуждала детали предстоящей 
сцены, в которой бандиты станут на ходу врываться 
в поезд, один из джигитов вскочил на лошадь, до-
гнал шедший в депо состав, запрыгнул в него, затем 
выскочил и прискакал обратно, чем привел группу в 
замешательство.
Одной из самых сложных оказалась сцена, в кото-
рой Константин Райкин прыгает с утеса в Аргун. 
Кроме того что вода была ледяной, никто не знал 
точной глубины реки. Каждый раз, когда опускали 
рельсу в воду, ту сносило сильным течением. В 
конце концов рассчитали приблизительную глуби-
ну – два метра. Артист прыгнул вниз, привязанный 
веревкой, после того как перед ним в воду сиганул 
местный мальчишка-знаток. Причем сцену сняли 
с первого дубля. А отогревалась группа после 
экстремальных съемок национальным травяным 
чаем с черешневым и кизиловым вареньем в домах 
гостеприимных сельчан.

Здесь все стали «СВОИМИ»

РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Чечня
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дают в единичных магазинах с 8.00 до 10.00 (!) утра, 
а в кафе не разливают даже пиво.

– Чеченский бренд советских времен – коньяк 
«Вайнах» – после войны не производится, – расска-
зывает гид Магомед. – Но виноградники сохрани-
лись, и сейчас виноделие планируется реанимиро-
вать. Правда, продукция, скорее всего, пойдет на 
экспорт.

15 кг золота на люстру
Мой приезд совпадает с открытием выставки кар-
тин, пропавших в годы чеченской войны, найден-
ных и отреставрированных в наши дни. 50 работ. 
Среди них автопортрет Петра Захарова – художни-
ка, известного со школьной скамьи по репродук-
ции из учебника истории, где на фоне седых туч и 
темных гор горделиво стоит известный бескомпро-
миссностью и жестокостью покоритель кавказских 
племен и земель генерал Алексей Ермолов. Война 
не милосердна, но история знает немало примеров, 
когда милосердие проявлялось вопреки. Генерал не 
стал исключением. В 1818 году на месте уничтожен-
ных горских аулов русский военачальник основал 
крепость, положившую начало Грозному. А на 
следующий год солдаты из разрушенного аула до-
ставили в генеральский штаб окровавленного трех-
летнего ребенка, взятого из рук умирающей матери. 
Генерал мальчика принял, крестил, передал присма-
тривать казаку Захару Недоносову, потом отправил 
к двоюродному брату в Петербург. Тот, обнаружив 
у сироты незаурядные способности в рисовании, 
отдал его в Академию художеств, откуда юноша 
вышел художником Петром Захаровым. Многие 
исследователи сходятся во мнении, что Лермонтов в 
поэме «Мцыри» отразил судьбу художника:

Некоторые жен-
щины в Грозном 
одеты по-
европейски...

...но большин-
ство все же носят 
длинные платья и 
платки на голове.

Мечеть «Сердце 
Чечни» имени Ах-
мата Кадырова в 
центре Грозного.

Старое поколение 
любит отдохнуть 
под звуки аккор-
деона.

Таких десертов 
нет больше нигде.

РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Чечня
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«Однажды русский генерал/ Из гор к Тифлису 
проезжал;/ Ребенка пленного он вез./ Тот занемог, не 
перенес/ Трудов далекого пути;/ Он был, казалось, лет 
шести…»

Прежде чем занять место в постоянной коллекции 
Национального музея, автопортрет художника спустя 
столетия выставлен среди экспонатов Музея им. А.-Х. 
Кадырова. Из-под купола центральный зал освещает 
роскошная люстра, на которую ушло 15 килограммов 
золота высшей, 999-й, пробы. Творение иранских 
мастеров насчитывает 750 лампочек, укрытых, как пе-
леной, дорогим хрусталем Swarovski, и весит полторы 
тонны. В дни уборки люстра опускается из-под свода с 
помощью домкрата. Аналогичный шедевр украшает и 
своды мечети «Сердце Чечни» – одного из крупнейших 
духовных центров мусульманского мира. Прежде чем 
войти, снимаю обувь. За рюкзаком соглашается при-
смотреть охранник. Хотя, по заверениям местных жи-
телей, воровство в Грозном – редкость, а в святыне – ➜
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 грех, и потому исключено. Внутреннее убранство 
завораживает яркими и светлыми красками роспи-
сей. Объем зрительно увеличивает купол диаметром 
16 метров и высотой 32. При всем величии мечети, 
построенной в османском стиле (за основу архитек-
торы взяли Голубую мечеть в Стамбуле), ощущения 
подавленности, которое иногда охватывает внутри 
религиозных сооружений, не испытываю. Порой 
ловлю на себе беглые, с легким интересом, но не при-
стальные, взгляды.

– Мужчины молятся на первом этаже, женщины 
– на втором, – воодушевленно рассказывает специ-
алист-эксперт правительства Чеченской Республики 
Хасан Габазов. – В Рамадан в стенах мечети совер-
шают молитву до 10 тысяч человек, а прилегающая 
галерея способна вместить еще 15 тысяч верующих.

Оглядываю роскошный зал, освещенный 36 
люстрами. Каждая из них имитирует одну из трех 
святынь ислама – мечеть Куббату-ас Сахра в Иеру-
салиме, Ровзата-Небеви в Медине, а самая большая 
повторяет по формам святыню Кааба в Мекке. Ее вы-
сота – 8 метров.

Буквально ослепленный блеском хрусталя, зо-
лота, глянцевого мрамора, покидаю стены, когда на 
город спускается ранний южный вечер, накрывая 

минареты темнотой. В прилегающем парке среди 
каскадов танцующих цветных фонтанов гуляют и 
фотографируются семьи с детьми, а ночное небо 
пронзают огни яркой иллюминации одной из 
высоток: «Мы любим  Грозный». Мысленно под 
надписью ставлю свою подпись.

У подножия облаков
Наутро держу путь по «грунтовке» через Ан-
дийский хребет. Дорога, проложенная к приезду 
Александра II, идет от ущелья реки Хулхулау к 
границе с Дагестаном. В этих местах был пленен 
предводитель Шамиль, а легендарный горский Ро-
бин Гуд Зелимхан Харачоевский ограбил экипаж, 
в котором следовал Федор Шаляпин. Мы останав-
ливаемся у памятника абреку в Харачое: разбой-
ник, грабивший нечистых на руку чиновников 
и помогавший обделенным беднякам, отдыхает 
немного поодаль от лошади у падающего с горы 
ручья «Девичья коса».

История появления памятника почти так же 
авантюрна, как жизнь самого Зелимхана. Год на-
зад местные жители, решив, что он должен стоять 
там, где родился абрек, под покровом темноты 
перевезли постамент из соседнего села. Бывшие ➜

Девушка на про-
спекте имени 
В.В. Путина в 
Грозном.

Боевая башня 
в крепости 
Васернел.

Мечеть в селении 
Итум-Кали.

В торговом цен-
тре «Firdaws» в 
Грозном – товары 
со всего мира от 
самых известных 
мировых брен-
дов!

Озеро Казеной-
Ам. В Европе 
такие водоемы 
есть только в 
Швейцарии.

Оглядываю роскошный зал, освещенный 36 люстрами. Каждая из них имитирует одну 
из трех святынь ислама – мечеть Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, Ровзата-Небеви в 

Медине, а самая большая повторяет по формам святыню Кааба в Мекке.
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владельцы, естественно, возмутились. С переездом 
согласились только после долгой тяжбы, но с усло-
вием, чтобы вернули лошадь – мол, Зелимхан ваш, 
а лошадь-то наша...

Оставив спор на волю Всевышнего, набираем 
обороты по грунтовой дороге вокруг склонов, 
оставляя позади леса и альпийские луга. С одного 
борта микроавтобуса – каменистая гряда, уходящая 
вверх, с другого под колесами разверзается про-
пасть, дна которой без бинокля не разглядеть, от-
чего захватывает дух. Тонкая пелена нижнего слоя 
облаков пронзает бездну. Местами дорога сужается 
до узкой колеи, где две машины не разминутся. В 
салоне устанавливается тишина, которую нарушает 
лишь сигнал водителя, предупреждающий о нашем 
движении шоферов, идущих навстречу.

Мы переводим дух на высоте 2147 метров над 
уровнем моря, достигнув перевала Харами, где 
совершаем остановку в окружении заснеженных 
вершин. У дороги нас с улыбкой встречает старая 
аварка Зухра, идущая по горным тропам к пасту-
хам, чтобы подоить коров. Для нее мы, туристы, 
– такой же аттракцион, что для нас «веселые горки» 
на пути к перевалу, за которым открывается по-
трясающий вид на самое большое и глубокое озеро 
Северного Кавказа – Казеной-Ам. Благословленные 
напутствием Зухры: «Храни вас Аллах!» – спуска-
емся по извилистой дороге к воде, температура 
которой даже в самый знойный день редко превы-
шает 17–18 градусов. Плавные и овальные берега 
напоминают округлости облака. Общая длина 
береговой линии – 10 километров, глубина озера 
– 74 метра. Здесь водится уникальная эйзенамская 
форель, особи которой достигают в длину более 
метра. Сине-голубую гладь рассекают катамараны 
и лодки, за веслами которых – грозненцы, выехав-
шие на уикенд. А в нескольких километрах от озера 
раскинут по отвесным склонам древний аул Хой. 
60-летний АбдуллаГалбацев рассказывает о том, 
как сотни лет назад его славные предки основали 
здесь, рядом с постройками, сохранившими на себе 
петроглифы XI века, свой родовой тейп. Гонимые 
кочевниками и данью, люди уходили высоко в 
горы, где в невыносимо сложных условиях пасли 
скот, выращивали пшеницу, строили дозорные 
башни.

Ныне останки неприступных жилищ заросли 
высокой крапивой. Раздвигаю ее – и неожиданно 
оказываюсь на краю пропасти: меня удержива-
ет только инстинкт самосохранения, чтобы, не 
попав во власть воздушного потока, не шагнуть 
вниз. Это непреодолимое желание идти вперед 
и навстречу здесь поглощает целиком – ког-
да ныряешь в холодный поток горного Аргуна 
или поднимаешься в языческий Город мертвых 
Цой-Педе. Ощущая во власти гор свою ничтож-
ность, одновременно доказываешь собственную 
непреклонность и решимость. Возвращаясь на 
следующий день грунтовой дорогой Аргунского 
ущелья обратно в Грозный, оставляю разбитыми 
у подножия гор свои стереотипы. Ныне для меня 
Шали, Ведено, Аргун, Итум-Кали – мир цельного 
созидания, радушия, гостеприимства. Я обяза-
тельно сюда вернусь!  ОвР
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 Как добраться и где поселиться
Самолет в Грозный из Москвы стоит 6–8 

тысяч рублей в один конец, поезд – от 2500 ру-
блей, он идет почти двое суток. В Грозном широ-
кая сеть гостиниц. Стоимость места в двухмест-
ном номере в гостинице уровня «4 звезды» – от 
3500 рублей. Можно найти место и с меньшим 
комфортом – от 1000 рублей в сутки.

 Где и чем пообедать
Средняя стоимость 

обеда в Грозном – в пределах 
400–500 рублей без спирт-
ного. В дорогих ресторанах 
«Глобус» или гостиницы 
«Грозный Сити» блюдами 
национальной кухни можно 
наесться досыта за 1000–1200 
рублей. Кухня достаточно 
проста, аскетична и кало-
рийна. Жижиг-галнаш – это 
отварное мясо говядины 
(или курицы) с галушками в 
виде макарон. Подается либо 
вместе на одной тарелке, 
либо отдельно – с чесночным 
или луковым соусами, сде-
ланными на основе бульона. 
Запивается этим же бульоном. 
В дополнение к основному 
блюду подается чепалгаш 
– уложенные друг на друга 
лепешки из тонкого теста 
размером с блин, начиненные 
либо тыквой, либо творогом 
(сыром) с зеленью или луком. 
Ввиду кропотливости выпечки 
готовят, как правило, на заказ.

 Что посмотреть
В предгорье лучше брать 

экскурсионный тур. Пере-
ночевать можно в гостевых 
домах. Сутки с трехразовым 
питанием в окружении пасеки, 
скотного двора и пастбища 
обойдутся в 1500–3000 ру-
блей. При въезде в Аргун-
ское ущелье при себе иметь 
паспорт. Если с вами едет ино-
странец, нужно подать запрос 
за три месяца в ФСБ, чтобы 
получить разрешение. Ночев-
ка на территории заповедника 
пока не разрешена. Отправ-
ляясь в первый раз, наберите 
телефон Комитета по туризму 
ЧР: +7(8712) 29-49-05.

 Что привезти
Можно привезти на память мужскую 

тюбетейку пяс, женский платок, национальную 
рубашку, кинжал, сушеное мясо. Есть большой 
выбор спортивной атрибутики с национальным 
колоритом в павильоне стадиона «Ахмат Аре-
на». Одежду лучше брать на центральном рынке, 
продукты на раскладках горных аулов, сувениры 
– в ЦУМе на проспекте им. В. Путина или же в 
сувенирной лавке аэропорта.

Дорожная Карта

Памятник Герою 
СССР Мовлади 
Висаитову.
В мечети «Серд-
це Чечни».
На праздничном 
концерте «Девя-
тая волна».
Сувенирный 
клинок авторской 
работы.
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Сергей КрИВОНОСОВ:
«ОТДЫХАТЬ В 
СОЧИ ВЫГОДНЕЕ»
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С

РОВНО ПОЛГОДА НАЗАД 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ БЫЛ СОЗДАН ЭКС-
ПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО 
ВНУТРЕННЕМУ И ВЪЕЗД-
НОМУ ТУРИЗМУ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СИМВОЛИЧНО, ЧТО 
ВОЗГЛАВИЛ ЕГО СЕРГЕЙ 
КРИВОНОСОВ, ЧЬЕ ДЕТ-
СТВО И ЮНОСТЬ  ПРОШ-
ЛИ В Г. СОЧИ – КУРОРТ-
НОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ. 
ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В 
РОССИИ» ПОПЫТАЛСЯ 
ВЫЯСНИТЬ, ЧЕМ БУДЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ЭТОТ ЭКС-
ПЕРТНЫЙ ОРГАН И ЧТО 
ДУМАЕТ ЕГО РУКОВО-
ДИТЕЛЬ О СИТУАЦИИ С 
РАЗВИТИЕМ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА И ОТДЫХА В 
НАШЕЙ СТРАНЕ.

ИНТЕРВЬЮ: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ

– Сергей Владимирович, мы сидим в вашем кабинете на Охотном Ряду, за окном – плюс трид-
цать… Если не секрет, где вы собираетесь провести свои депутатские каникулы? 

– Секрета тут никакого нет – большую часть отпуска я провожу в Сочи. Это мой избирательный 
округ, где отдых я по сложившейся доброй традиции совмещаю с решением множества вопросов. 

Я, разумеется, люблю свой город и не без гордости отмечаю – большинство регионов завидуют 
созданной здесь благодаря Олимпиаде богатой туристической инфраструктуре. Показательно в этом 
смысле сравнение с Крымом. Это потрясающий по красоте край. Но за прошедшие почти четверть 
века своей независимости Украина ничего не вложила в его развитие. Поэтому туриндустрия Крыма, 
скажем так, не совсем отвечает уровню сегодняшних потребностей людей. 

– Между тем многие отмечают, что по сравнению с Сочи та же Ялта гостеприимнее, у работни-
ков тамошних отелей и ресторанов нет, если так можно выразиться, этакого сочинского апломба…

– Я понимаю, о чем вы говорите. Этот, как вы говорите, апломб выработался еще в советские годы, 
когда спрос на отдых в Сочи в разы превышал предложение. Но все, я уверен, будет меняться к луч-
шему со временем. Благодаря появившимся на курорте международным сетевым структурам, думаю, 
нужно как можно шире использовать опыт иностранных специалистов. Это нормальная практика по 
всему миру, когда человек сегодня работает в Дубае, завтра в Париже, послезавтра – в Сочи. Надеюсь, 
представители нашей  индустрии гостеприимства с помощью иностранных специалистов научатся 
наконец-то, как нужно правильно организовать сервис, в том числе непременной манере улыбаться 
своим гостям...

– Кстати, как начался курортный сезон в столице Олимпиады?  Какие сводки поступают с, 
так сказать, гостиничных и пляжных полей? 

– Если взять майские праздники, то ситуация оставляет желать лучшего. По моим данным, напол-
няемость номерного фонда, если говорить канцелярским языком, составила порядка 30–40 процентов. 
Это, конечно, крайне мало. Сейчас много говорят о необходимости развивать событийность на ку-
рорте, но еще важнее, по-моему, создать на нем конкурентные условия сервиса и услуг, не уступающие 
зарубежным. Сейчас же все очень быстро разлетается с помощью интернета и отзывов.

Да, мы сделали гигантские вложения, модернизировали город. Но вот приходит в Сочи первый за-
рубежный лайнер и не может войти в порт. Оказывается, росграница просто не подготовила вовремя 

Благодаря совре-
менным техноло-
гиям нынешний 
горнолыжный 
сезон в Красной 
Поляне продол-
жался почти до 
середины мая.

Пики многих гор 
здесь покрывают 
вечные снега. ➜
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пропуск соответствующим образом. Из-за таких мелочей и город, и страна теряют как в экономическом, 
так, конечно, в имиджевом плане. Разве людям приятно часами топтаться на палубе в ожидании, когда 
им позволят сойти на берег? Считаю, что погранслужба должна тесно взаимодействовать с Ростуризмом. 

А посмотрите, например, что происходит в сочинском аэропорту. Для иностранцев это просто 
дикие вещи. Из зала прилета выходит человек, и на него набрасываются десятки таксистов. Это цирк 
какой-то! Мало того что к прилетевшему человеку со всех сторон, извините, «бомбилы» бегут, так еще 
девушки на официальных стойках пытаются их перекричать. Просто в какой-то зоопарк попадаешь! 
При этом руководитель транспортной полиции нам объясняет: «Чтобы мы могли что-то предпринять, 
нам нужно заявление». Я говорю: «А как вы думаете, когда человек приезжает на отдых, ему хочется 
начинать свой отпуск с написания заявлений?» 

Конечно, важная составляющая – это тарифы на авиа- и железнодорожные перевозки. Этот вопрос 
уже обсуждается много-много лет. Но ничего реального не происходит. Речь надо вести о точечных 
преференциях авиакомпаниям, возможно, имеет смысл привлечь на рынок иностранных перевозчи-
ков, чтобы у нас началась здоровая конкуренция.

– А почему мы не пускаем их на наш рынок, чего боимся? 
–Я тоже задаюсь этим вопросом и планирую в ближайшее время встретиться с представителями 

Росавиации. Конечно, мы должны поддерживать своих перевозчиков. Но, с другой стороны, отсут-
ствие конкуренции ведет к удорожанию услуг и снижению их качества, отчего страдают рядовые граж-
дане. Государству следует понять, что для него важнее: привезти людей на курорт, чтобы они полно-
ценно тратили на нем деньги, или давать возможность зарабатывать нашим крупным авиакомпаниям? 
Если все это посчитать, то результаты будут несоизмеримы.

– Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы наша курортная столица раз-
вивалась активно и чтобы объекты, построенные к Олимпиаде, не пустовали?

– Считаю, городу нужно прежде всего привести в соответствие с качеством стоимость оказываемых 
услуг. На нашем рынке сегодня работают известные всему миру управляющие компании, и цены у нас 
примерно сопоставимы с зарубежными. Но чтобы привлечь туристов, необходимо эти цены опустить, 
сделать их ниже, чем у конкурентов. У нас, по сути дела, построен новый курортный город, и за тот 

период, пока он строился, очень большая часть наших людей, 
не говоря уже про иностранцев, все это время  не рассма-
тривала Сочи в качестве места отдыха. А вот теперь, когда 
город гостеприимно распахнул свои объятия, приглашая 
дорогих гостей, нужно – во имя того, чтобы начать понем-
ногу возвращать вложенные средства да и оправдать потра-
ченные страной  немалые усилия – снизить цены. Хотя бы 
на первоначальный период, но обязательно снизить – чтобы 
как можно больше людей смогли открыть для себя курорт. 
Необходимы, думается, точечные преференции и помощь 
государства. 

У нас, конечно, не плановая экономика, и мы не можем 
в приказном порядке назначать цены в отелях и рестора-
нах. Но мы обязаны взаимодействовать с предпринима-
телями. Например, государство может предоставлять им 
преференции, о которых мы так много говорим, но ниче-
го не делаем. Они могут быть самые разные, начиная от 
снижения налогооблагаемой базы и заканчивая льготной 
арендой земли. 

Вот сейчас обсуждается вопрос об игорных зонах. Если 
крупной гостинице предоставить право открыть казино, то 
взамен можем с ней заключить соглашение о том, что цены в 
ней будут не выше определенного уровня. В результате  
отель тоже выиграет за счет увеличения числа посетителей.

Необходимо многие услуги соединить в единый тури-
стический продукт, который будет грамотно продвигаться. 
Считаю, нам не нужен хаотичный рынок, если пустить все 
на самотек, то мы можем десятилетиями ждать, прежде чем 
ситуация изменится в сфере внутреннего туризма. 

Возвращаясь к Сочи. Один из вопросов, который я под-
нимал в городской администрации, – продвижение тури-
стического продукта через  федеральные, региональные 
и муниципальные СМИ. Ведь все происходит достаточно 
разрозненно, а должна быть концепция. К сожалению, на 
сегодня у Сочи нет четкой концепции продвижения тур-
продукта. Ваш журнал тоже, кстати, может поучаствовать в 
этом вопросе и сделать свои предложения. 

Экскурсия в 
«Чайные до-
мики», которые 
находятся в по-
селке Уч-Дере, 
– одна из самых 
популярных в 
Сочи. В старой 
деревянной избе 
можно не только 
попить отмен-
но заваренного 
чая с вареньем и 
медом, но и про-
слушать лекцию 
о чае, узнать как 
он растет, как 
его собирают и 
заваривают.
 
Большинство 
прилетают в Сочи 
за отдыхом, а 
депутат Госдумы 
Сергей Кривоно-
сов – на работу. 
Курортная сто-
лица страны – его 
избирательный 
округ.

➜
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Девелоперам, которые планируют строительство отелей, нужно давать реальные преференции. 
Потому что на сегодняшний день построить высотный дом и построить отель – разные вещи. Про-
давая квартиры, бизнесмен сразу получает прибыль. Отель же – это длинные деньги, а их становит-
ся сейчас все меньше и меньше. Поэтому отельерам надо непременно помогать. В России сегодня 
по-прежнему наблюдается нехватка номерного фонда, даже в Москве, Санкт-Петербурге, особенно 
сейчас, летом. 

В чем была основная проблема наших особых экономических зон, создание которых, к сожалению, 
не принесло ожидаемых результатов? Мы давали единые для всех регионов преференции, которые 
часто были неинтересны инвесторам. Но если грамотно, с помощью обсуждения на местах, создавать 
точечные преференции для разных категорий предпринимателей и разных территорий, можно до-
стичь большего.

- Что бы Вы пожелали тем, кто собирается отдохнуть этим летом в столице только что про-
шедшей Олипиады?

- Я советую всем читателям вашего журнала обязательно приехать именно в Сочи. Сочинцы всегда 
встречают своих гостей с теплотой и радушием. Усилиями всей страны в городе создана самая совре-
менная инфраструктура. Туристы увидят, как Сочи преобразился, стал более удобным и комфортным 
для отдыха и лечения.

- Намерен ли ваш экспертный совет проводить собственные экспертизы? Мы, например, 
много говорим о необходимости привлечения инвестиций в туристический сектор. Редакция 
журнала «Отдых в России» предлагает вашему экспертному совету провести вместе с жур-
налистами такой совместный эксперимент: например, попытаться на практике попробовать 
получить удобное место  для строительства загородного отеля или базы отдыха...

– Это интересно. Насчет же инвестиций, я вам скажу, можно даже и не экспериментировать. Я вам 
сам расскажу, что происходит практически в любом городе. Когда появляется инвестор, как прави-
ло, он сталкивается с каким-то заместителем руководителя, который подбирается исключительно по 
принципу личной преданности. С ним начинается разговор, и становится понятно, что без решения 
определенных «неформальных» финансовых обязательств дальше дело не сдвинется. Но самое непри-
ятное, что даже после их решения нет гарантий, что бизнесмен доведет свой проект до завершения.

Гора Ахун – самая 
высокая точка в 
Сочи. С распо-
ложенной на ней 
смотровой  башни 
открывается от-
личный вид на 
Большой Кавказ-
ский хребет и по-
бережье Черного 
моря.

В опустевшей 
Олимпийской 
деревне по-
прежнему на-
значают встречи у 
«Места встречи».
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Недавно мы в Париже проводили встречу в штаб-
квартире Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Я попросил наших зарубежных коллег 
объяснить, из-за чего инвестиции в экономику нашей стра-
ны оставляют желать лучшего. И они мне честно сказали: 
«Самая большая проблема – это коррупция». Они даже от-
правляли  в Россию целую экспедицию, изучали ситуацию, 
так сказать, изнутри, чтобы понять, с чем сталкиваются ино-
странные инвесторы в нашей стране. 

Бороться с коррупцией можно бесконечно долго, если 
мы на законодательном уровне не откорректируем систе-
му. Например, нужно более широко использовать систе-
му официальных бонусов. Пришел инвестор, у него есть 
какая-то сумма предполагаемых инвестиций. Чтобы проект 
осуществился, надо официально заинтересовать тех людей, 
которые будут с ним работать, в том числе чиновников. Я 
знаю, есть регионы, где новые руководители действительно 
создают хорошие  условия для инвесторов. Но часто бывает 
так, что официально заявляется одна точка зрения, а после 
на уровне опять же каких-то заместителей-исполнителей 
все происходит так, как всегда… Сегодня большое значение 
имеет личность руководителя. Но важно так откорректиро-
вать правила, чтобы система успешно работала независимо 
от того, кто сидит наверху.

– По чьей инициативе был создан ваш экспертный 
совет? Кто был приглашен в его состав?

– Наше первое заседание мы провели в декабре прошлого 
года. В Закон о туризме за три последних года не было внесе-
но ни одной поправки. И, конечно, нужно было эту ситуацию 
менять. Я выступил с соответствующей инициативой как 
представитель города-курорта Сочи. Первоначальной темой 
для работы мы взяли вопросы постолимпийского развития 
города. Сформировали заключение экспертного совета, ➜
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который предоставили вице-премьеру, и он уже в министер-
ствах дал поручение проработать эту нашу инициативу. 

Результатом работы нашего экспертного совета должны 
быть, безусловно, прежде всего законодательные инициати-
вы в области туризма, выполнение которых мы собираемся 
контролировать. Скажем, когда на пленарном заседании 
выступал министр финансов, я задал ему вопрос по пово-
ду федеральных целевых программ. Как известно, это очень 
эффективный и перспективный способ использования 
бюджетных средств. Я сообщил, что прокуратурой была 
проведена проверка предыдущей деятельности Ростуризма, 
и результаты этой деятельности оставляют желать лучшего. 
Мы договорились, что Комитет по развитию предпринима-
тельства обсудит на ближайшем заседании вопросы реорга-
низации федеральной программы по развитию внутреннего 
и въездного туризма, чтобы она была более эффективной. 

У нас достаточно много и других инициатив. Важное на-
правление, над которым мы работаем, – разработка критери-
ев учета въездного туризма. Весь мир считает своих туристов 
по ночевкам в отелях, а мы до сих пор используем данные 
погранслужбы о пересечении иностранцами нашей границы. 
С точки зрения экономических показателей непонятно, кто 
и для каких целей въехал с страну. Например, когда строили 
Олимпиаду, докладывалось об очень хорошей посещаемости 
города иностранцами, хотя в большинстве это были рабочие, 
которые приезжали на строящиеся объекты. 

Для того чтобы увеличить показатели, нужно хотя бы 
правильно научиться считать. Конечно, я понимаю, что 
многим чиновникам это как раз и нужно, когда непонятно, 
как считать. Так легче завышать показатели. Отсутствие по-
нимания реальной картины – это одна из серьезных проблем 
в отечественном туризме. 

В состав нашего совета вошли профессора ведущих вузов, которые специализируются на туризме, 
представители бизнес-сообщества, работающие в этой отрасли. Это, естественно, также представители 
профильных министерств, в том числе Министерства финансов. Мы стараемся привлекать тех людей, 
которые реально могут участвовать в работе совета и мнение которых для нас важно.

– Взаимодействуете ли вы с представителями Ростуризма? Какие первые шаги, на ваш 
взгляд, следует предпринять новому руководителю ведомства, совсем недавно приступивше-
му к работе?   

– Ростуризм необходимо реформировать. И начинать надо с создания заграничных представи-
тельств, по примеру других стран. Они могли бы в том числе работать над упрощением процедуры 
получения виз,  рекламировать наши туристические продукты за рубежом. Потому что сейчас для 
очень многих Россия – очень закрытая и непонятная страна. В свое время для этих целей в Советском 
Союзе был «Интурист», можно было бы вспомнить много полезных вещей из его опыта. Вообще, надо 
упрощать для туристов визовые процедуры. Мы обратились в парламент с инициативой, чтобы сделать 
14-дневный въезд без виз. Хотим начать хотя бы с этого. Это наша законодательная инициатива, кото-
рая сейчас обсуждается. 

Скажем, какими соображениями руководствуется сейчас МИД? Что должно быть равноправие с за-
падными странами. Но, к сожалению, сегодня мы гораздо больше заинтересованы изменить ситуацию 
с туристами, чем они.

Нам определенно необходимо поменять отношение к туризму на государственном уровне. У мно-
гих стран получается активно развивать туризм, потому что у них нет нефтегазовых доходов. Если 
они этого не будут делать, экономика просто не будет развиваться. А мы богатая ресурсами страна, 
поэтому некоторым кажется, что туризм – это ерунда, которая пусть развивается сама по себе: как 
есть, так и есть. 

Когда развалился Советский Союз, субъекты Федерации насоздавали собственные министер-
ства и управления туризма, которые самостоятельно что-то там придумывают. Получается, что 
это настолько разрозненно и неорганизованно, что мы еще очень долго можем ждать результата. А 
действовать надо сегодня, сейчас. Мы должны создавать загранпредставительства, единую систему с 
подчинением регионов центру,  единый понятный продукт с соотношением «цена-качество» и про-
двигать его как на внутреннем, так и на международном рынке. Вот вкратце мое видение этого во-
проса. Отдых в родной стране должен стать более выгодным и интересным для российского среднего 
класса, чем на курортах Антальи или Патайи. Только тогда наши туристы предпочтут турецким 
берегам родные пенаты.  ОвР

Сегодня Красная 
Поляна ничем 
не уступает по 
красоте и уровню 
сервиса европей-
ским городкам, 
расположенным 
в Швейцарских 
Альпах.
 
Из всех видов 
туризма Сергей 
Кривоносов пред-
почитает актив-
ный: он прекрасно 
плавает и умеет 
управлять парус-
ной яхтой.
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Алла Манилова: 
«ЗА ТУРИСТА 
БУДЕМ БОРОТЬСЯ!»
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ АЛЛУ МАНИЛОВУ 
РЕДКО МОЖНО ЗАСТАТЬ В КАБИНЕТЕ – ОНА ПОСТОЯННО 
«ПУТЕШЕСТВУЕТ» ПО СТРАНЕ, ЕСЛИ МОЖНО НАЗВАТЬ ЭТИМ 
СЛОВОМ ЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ ПО РОС-
СИЙСКИМ РЕГИОНАМ. ЖУРНАЛИСТАМ  «ОТДЫХА В РОССИИ» 
УДАЛОСЬ ЕЕ ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ, 
В БРЯНСКЕ – НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ГОД ТУРИЗМА В 
СНГ. ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА».

ИНТЕРВЬЮ: ОЛЬГА ЧИЖКОВА

города и региональные центры, в которых сосредо-
точено огромное количество объектов культурного 
наследия, туристы не едут. Для того чтобы интуристы 
поехали в нашу провинцию, нужно прежде всего по-
вышать качество услуг до общемировых стандартов. 
Следующий момент – грамотное продвижение регио-
нального турпродукта. Продвижение – это не только 
участие в выставках и реклама. Важную роль в этом 
играет событийная составляющая. 

С одной стороны, событие, будь то фестиваль, 
олимпиада или другие, создает резонанс. Люди о нем 
помнят, пишут, рассказывают, а рассказывая, передают 
информацию о месте, где это событие состоялось. Так, 
ассоциируясь с уникальным событием, название мест-

А – Алла Юрьевна, сейчас ваше ведомство совмест-
но с Ростуризмом активно занимается продвиже-
нием России, как туристического направления, за 
рубежом. Положительные результаты работы на-
лицо. Однако чаще всего пребывание иностран-
ного туриста в России ограничивается посеще-
нием двух городов: Москвы и Санкт-Петербурга. 
Как, на ваш взгляд, переломить эту тенденцию? 

– Не только Россия, но и страны Европы, такие как 
Италия, Франция, Швейцария, обеспокоены тем, что 
их столицы перегружены туристами, тогда как в малые Ф
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ности становится узнаваемым. С другой стороны, со-
бытие само по себе становится магнитом для туристов. 
Развитие туризма без создания событий в этом мире 
уже невозможно, потому что турист очень изменился 
по сравнению с тем, каким он был еще в прошлом, 
двадцатом веке. Турист стал более динамичен,  хочет 
более комплексного наполнения тура, хочет больше 
интерактива. Даже когда он знакомится с вечными 
ценностями, посещает музей или выставку, он хочет 
быть в гуще какого-то события. На этом механизме по-
строено все карнавальное движение. 

За привлечение туристов в мире сейчас идет 
острейшая борьба, туристические страны конкури-
руют друг с другом. А турист хочет понять, почему 

он должен сегодня среди сотен предложений разных 
стран, разных городов потратить время, которое у 
него есть, на поездку именно в этот город, именно в 
эту страну? Часто выбор происходит из соображений, 
что только здесь и только в этот день можно увидеть 
что-то уникальное и даже поучаствовать в этом. Это и 
есть смысл событийного туризма, смысл роли собы-
тия в привлечении туриста. В России порядка двухсот 
самобытных культур, у которых есть свои этнические 
традиции – богатейшее наследие. Нужно научиться 
создавать события, чтобы показать этот потенциал. 

– В Брянске вы много говорили о начале про-
граммы возрождения школьного туризма в нашей 
стране. В каком состоянии, на ваш взгляд, сейчас 
детский и юношеский туризм в России?

– Мы достаточно много сделали за прошлый год 
для реализации поручения президента РФ о возрож-
дении школьного туризма, много профинансировано 
из федерального бюджета. И дети наконец поехали по 
стране. Ведь экскурсионные поездки для детей – это 
не просто времяпровождение с приключениями, это 
еще и образование, культурное развитие, патрио-

Развитие туризма без создания событий в этом 
мире уже невозможно, потому что турист очень 
изменился по сравнению с тем, каким был еще в 
прошлом, двадцатом веке. 

тизм. В СССР такой туризм процветал. Школьники 
ездили по стране, обязательно были в Москве, Санкт-
Петербурге, интересных городах своего региона. Это 
было общепринятой практикой. Но когда Советский 
Союз остался в прошлом, эта практика умерла. Ведь 
в трудные 90-е годы нам нечем было финансировать 
такие проекты. Потребовалось создать совершенно 
новую программу на федеральном уровне. За октябрь–
декабрь прошлого года более 18 тысяч школьников из 
28 регионов побывали в Санкт-Петербурге, в этом году 
около 25 тысяч ребят побывают в Москве и Питере. Все 
это за государственный счет. Программа имела не-
вероятный резонанс. Дети, родители и учителя пишут 
благодарственные письма в Министерство культуры и 
в адрес нашего президента: «Вы даете нам возможность 
открыть страну!». Я не могу даже передать словами тот 
эмоциональный уровень, на каком пишут свои отзывы 
дети. Некоторые письма без слез читать невозможно. 
В планах продолжения национальной программы на 
следующий год – поездки по мемориальным местам 
Победы. Пусть наши дети почувствуют ее сердцем!

Важно, чтобы они знали родную историю не только 
по учебникам. Сейчас Министерство культуры по 
поручению президента страны работает над туристи-
ческим маршрутами патриотической тематики, по 
которым в 2015 году поедут школьники и студенты. В 
программу поездок мы включим город-герой Вол-
гоград с его мемориалами памяти Сталинградской 
битвы, Санкт-Петербург и Ленинградскую область в 
память о блокаде и подвиге гражданского населения, 
а также Брянскую область, чтобы показать детям, что 
такое партизанское движение. Возможно, в програм-
мы детских туров войдут города-герои в Центральном 
федеральном округе, а также Белоруссия.  ОвР

Алла Манилова 
считает, что 
«музейный 
туризм» – один 
из самых вос-
требованных в 
России.
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«СВЕЖАЯ ГОЛОВА» 
РОССИЙСКОГО 
ТУРИЗМА

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РОСТУРИЗМА ОЛЕГ САФОНОВ 
– «СВЕЖАЯ ГОЛОВА» В ОТРАСЛИ. В СВОЕ ВРЕМЯ ОН БЫЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНДИРЕКТОРА УРАЛВАГОНЗАВОДА, КОТО-
РЫЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛ ДЛЯ КРЕМЛЯ НАСТОЯЩЕЙ 
КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ. ДО НАЗНАЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ЗАНИМАЛ ПОСТ ФИНАНСОВОГО 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ТАКАЯ 
БИОГРАФИЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НИЧЕГО 
«НЕШТАТНОГО», НО ВОТ КАК ОН САМ  ПРОКОММЕНТИРО-
ВАЛ СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

ЗАПИСАЛ: ВИКТОР САВЕЛЬЕВ

привлекать людей, взгляд которых, как говорит-
ся, не «замылен». Что принесет назначение Олега 
Петровича?  Каким он видит будущее отрасли? 
Побывав на нескольких пресс-конференциях, мы 
попытались обобщить ответы  Олега Сафонова на 
вопросы журналистов.

Как и во всяком плановом деле, в первую 
очередь речь заходила о Федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма», где накопилось достаточно много про-
блем. Их Олег Сафонов не скрывает:

– Действительно, когда я принимал дела в Росту-
ризме, с реализацией этой программы сложилась 
очень непростая ситуация. Но по состоянию на 1 июля 
показатель ее исполнения по капитальным вложениям 
заметно улучшился и составил 49 процентов. Считаю 
это неплохим показателем, если иметь в виду, что наша 
программа построена на принципах государственно-
частного партнерства, в какой-то мере ситуацию наше 
Федеральное агентство выправило.

Однако вот о чем я думаю:  туризм – это, по сути 
дела, рынок с борьбой за потребителя, конкуренцией. 
В этом плане для развития внутреннего и въездного Н Не знаю, чем руководствовались люди, сделавшие мне 

предложение возглавить Ростуризм, но я принял его 
охотно и с интересом. Здесь не было никакой финан-
совой подоплеки или соображений карьерного роста, 
у меня были предложения, как говорится, и покруче. 
Но назначение привлекло меня – не поверите! – кучей 
проблем, которые стоят перед отраслью…

Как мы помним, есть у законов управления та-
кой прием: для решения застаревших задач надо 

ПЕРСОНА

Новое кадровое 
назначение на 
пост «главного по 
туризму»
оказалось крайне 
неожиданным 
для рынка. Тем 
интереснее сей-
час  всем наблю-
дать за первыми 
шагами Олега 
Сафонова на этом 
поприще.
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туризма ключевыми становятся транспортная доступ-
ность и стоимость перевозок. По всем направлениям. 
Если этого добиться, утверждают специалисты, то 
будет загружен полностью и Крым, и Краснодарский 
край, и Ставропольский. А пока у нас еще очень много 
таких людей, которые никуда не ездят из-за высокой 
стоимости билетов. 

Разумеется, туризм – он разный. Он бывает и 
экзотическим, но массовым его делают простые и 
неприхотливые люди, стремящиеся хоть раз в году 
нормально отдохнуть и развлечься. И, думаю, именно 
к ним должно быть обращено наше внимание. В про-
шлом году туристами, то есть теми, кто покинул свои 
дома и дачи, стали всего 30 процентов населения. Из 
них одна треть отдыхала за рубежом. Для развития 
внутреннего и въездного туризма нам нужно создавать 
такую систему, при которой отдыхать в стране было 
бы комфортней, безопасней, дешевле, чем за рубежом. 
Тем более наша страна имеет колоссальные туристские 
возможности, но мы их плохо используем. 

А вот что рассказал новый глава туристиче-
ского ведомства о своих первых шагах на новом 
месте:

– Сейчас в рамках Федерального агентства мы 
создали рабочую группу, в которой планируем аккуму-
лировать все предложения по снижению стоимости и 
авиационных, и железнодорожных перевозок. Думаю, 
что к осени мы сможем предъявить конкретные пред-
ложения, которые позволят изменить ценовую полити-
ку туристских услуг. 

Успех во многом зависит от деятельности  реги-
ональных органов власти. А они далеко не всегда на 
высоте: из 80 с лишним регионов  в реализации ФЦП 
участвуют лишь 17, да и то у многих большие пробле-
мы.  Мы дали понять, что если те или иные регионы 
по каким-то причинам не способны освоить денеж-
ные средства, выделенные из госбюджета, то тогда мы 
будем искать варианты перераспределения по другим 
областям и республикам.

Корреспондент «Голоса Америки» задал Олегу 
Сафонову вопрос, который можно было расценить 
как провокационный: «В России много музеев, 
экспонаты которых рассказывают о репрессиях. 
Собираетесь ли вы рассказывать об этих репрес-
сиях китайским гражданам, которые приезжают в 
Россию в рамках программы «Развитие красного  
туризма»?  

«Китайская тема» не поставила в тупик нового 
руководителя Ростуризма

        – Действительно, туристы из КНР по итогам 
прошлого года занимают второе место по массовости 
в России, а в этом году, думаем, они будут находиться 
уже на первом, –  сказал Олег Сафонов. – Это связа-
но и с тем, что для организованных групп туристов 
введено безвизовое посещение. Китайцы, кстати, про-
являют интерес к Крыму и Севастополю, и одна наша 
компания уже разрабатывает для них такой маршрут. 
Китайские туристы действительно проявляют  интерес 
к этому так называемому «красному периоду». В этой 
связи в Ульяновской области готовится интересный 
проект, который базируется на памятниках советской 
поры, на детских годах жизни Ульянова-Ленина. Что 
же касается репрессий, в Магадане, который стал сино-
нимом ГУЛАГа, также рассматривается соответствую-

щий теме проект. Думаю, такой маршрут заинтересует 
очень многих. 

Но особым вниманием у Олега Сафонова,  как 
нам показалось, пользовался вопрос о Крыме. 

– Мы надеемся, что Крым войдет в Федеральную 
целевую программу развития внутреннего и въездного 
туризма уже в этом году. Ставится задача развития ту-
ристских кластеров в Крыму и в Севастополе. Не буду 
подробно останавливаться на том, что на полуострове 
находится порядка 825 коллективных средств раз-
мещения. В прошлом году в Крыму отдыхало около 6 
миллионов человек. Причем в коллективных средствах 
размещения отдыхали чуть больше миллиона человек. 
В Крыму имеются 5 тысяч частных домовладений, ми-
ни-отелей, 14 тысяч квартир, которые сдаются, – это 
основной сегмент крымского отдыха. 

Мы ожидаем, что в этом году Крым посетит поряд-
ка 3 миллионов отдыхающих. К сожалению, на Укра-
ине идет гражданская война, и туристы в основном 
будут российскими. Хотя я хотел бы пригласить всех 
жителей Украины и других стран на отдых в Крым. 
Здесь встретят с особым  гостеприимством.

Нам понравилось, что на встречах с журнали-
стами Олег Петрович старался не уходить ни от 
каких вопросов, в том числе личных, например, 
где будет отдыхать этим летом его семья и он сам.

– Я думаю, что в этом году мне не придется отды-
хать. Что касается моей семьи, она поедет отдыхать 
сначала в Сочи, а затем – в Крым. Я хочу, чтобы и дети 
мои там отдыхали, и мама там подлечилась. При этом 
я вам доложу, это не секрет, так как я теперь госслу-
жащий, а до этого много работал в бизнесе: у нашей 
семьи есть собственный дом на Сейшельских остро-
вах. Но считаю, что нужно отдыхать у нас.

Достаточно ли сегодня у главы Ростуризма, 
задали вопрос журналисты «Отдыха в России», 
своего рода инструментария для воздействия на 
туристический рынок, с тем чтобы эффективно 
работать над сокращением той же стоимости 
билетов, улучшением инвестиционного климата и 
другими важными составляющими отрасли?

– Я думаю, что у нас есть достаточное количество 
полномочий, которые позволяют нам, я бы не сказал, 
воздействовать, скорее, создавать условия для разви-
тия туристического рынка и его потенциала. Вообще, 
туризм – это бизнес. Государство бизнесом не занима-
ется. Задача государства – создать условия, улучшить 
инфраструктуру, делать все необходимое для того, 
чтобы иностранные и отечественные инвестиции 
приходили в туристический бизнес. Я думаю, что для 
этого у нас достаточно полномочий. Просто надо ими 
творчески пользоваться. 

Мы хотели бы проводить очень открытую поли-
тику взаимодействия и с рынком, и с журналистами. 
Различного рода интересные идеи, которые вы выска-
зываете, мы, конечно же, будем принимать во внима-
ние и будем их реализовывать…  ОвР

Задача государства – создать условия, 
улучшить инфраструктуру, делать все 
необходимое для прихода инвестиций 
в туристический бизнес.
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НИ ДОБРО,  
НИ ПОЖАЛОВАТЬ
Как корреспонденты «Отдыха в России» пыта-
лись облегчить свои кошельки в нижегород-
ском загородном отеле «Чайка»

С читается, что театр начинается с вешалки. 
А с чего начинается хороший отель? С 
улыбки фронт-менеджера на ресепшен? 
С услужливого портье, спешащего к вам 
навстречу, чтобы помочь поднести багаж? 
Увы, очень часто российский отель, если 

его окружает хоть какая-то мало-мальская территория, 
начинается со... шлагбаума. А также сидящего возле этого 
шлагбаума охранника.

«Почему у ваших отелей много шлагбаумов? – всегда 
удивлялся наш друг – президент конкурса «Миссис Мира» 
Дэвид Мармел. – Вы когда-нибудь видели в Европе или 
Америке перед отелями шлагбаумы? Это же нонсенс, людей 
надо зазывать всеми способами в отель, а не создавать перед 
ними искусственные проблемы». Мы пытались рассказать 
нашему гостю что-то вроде о проблемах с парковками в 
городах или про необходимость максимально обезопасить 
отдых окружающих. Но при этом никак не могли объяснить 
придирчивому американцу, почему желание осмотреть 
гостиницу или посетить ее ресторан не являлось веской 
причиной, чтобы перед вашей машиной подняли этот пре-
словутый шлагбаум, а не заставили вас идти пешком? 

Или почему охранники при «блокпостах» отелей не 
очень приветливые и вежливые ребята? Ведь ты их гость, а 
не как в присказке – татарин незваный.

Посторонним въезд воспрещен
Идея поехать в загородный отель «Чайка» пришла в голову 
на подъезде к Нижнему Новгороду. Мы возвращались из 
Воскресенского района, где замечательно провели выход-

ТЕКСТ:  CЕРГЕЙ ФЕСЕНКО, 
АРТУР ДЕМЧЕНКО

«Молочные 
реки, бетон-
ные берега». 
Трудно пред-
ставить себе 
загородный 
отель в Евро-
пе, владельцы 
которого не 
попытались 
бы найти бо-
лее «живопис-
ное» решение 
береговой 
линии, чем от-
ель с европей-
скими ценами 
«Чайка».
 
Вместо над-
писи «Добро 
пожаловать» 
на въезде в 
этот нижего-
родский отель 
вас встреча-
ют словами 
«Стоп-
контроль» – 
знаком, кото-
рый больше 
подходит для 
поста ГАИ или 
контрольно-
пропускного 
пункта на 
границе.

РЕВИЗОР
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ные на туристической базе «Серая 
лошадь». Солнце клонилось к 
закату, возвращаться в «городские 
джунгли» не хотелось, и мы решили 
преодолеть лишние полсотни кило-
метров ради еще одного вечера на 
природе. Тем более было воскресе-
нье – день, когда люди возвращают-
ся из-за города домой, и мы были 
уверены, что у нас не возникнет 
проблем с размещением.

В «Чайке» мы не были уже не-
сколько лет, хотя прежде любили 
останавливаться здесь на несколько 
дней. Помимо удачного располо-
жения – среди корабельных сосен 
на берегу реки Оки – здесь были 
авторские люксы. Ни один из них 
не походил на другой, и, время от 
времени наведываясь в «Чайку», 
нам удалось пожить в каждом из 
них, включая президентский и 
губернаторский. Словом, мы по-
считали, что нам будут здесь рады 
как старым гостям, вложившим 
за многие годы в экономику отеля 
приличные деньги.

Подкатив к шлагбауму «Чайки» на новеньком 
черном «Мерседесе» S-класса с московскими номера-
ми, мы подумали, что презентабельная машина лишь 
облегчит общение с работниками «шлагбаумной» 
службы. Но, как оказалось, оптимизм был прежде- 
временным: шлагбаум не открылся. Вышедшая из 
КПП женщина довольно строго поинтересовалась 
целью нашего визита. 

– Едем на размещение, нам сказали по телефону, 
что есть свободные номера, – на всякий случай совра-
ли мы, чтобы «бабушка» нас оперативнее пропустила, 
– после долгой дороги хотелось как можно быстрее 
принять душ и наконец-то поужинать. Уловка не 
удалась. Женщина пошла звонить в свою стеклянную 
«цитадель», наконец вышла и расстроила нас: 

– Мест нет! 
Ехать в Нижний, оставаясь еще больше часа без 

еды, не хотелось. Вместо ответа женщина вернулась в 
свой «офис», принесла визитку.

– Звоните, – без всяких эмоций сказала она.
Ни один из указанных номеров не отвечал. 
– А можем мы проехать, чтобы просто поужинать 

в ресторане? – с надеждой спросили мы. 
– Ресторан на ремонте, – убила нашу надежду жен-

щина. – Отгоните машину от шлагбаума! 
Упорству дамы-секьюрити могли позавидовать 

швейцарские гвардейцы, до конца охранявшие дворец 
короля Франции Людовика. Но корреспонденты 
журнала «Отдых в России» тоже оказались «тертыми» 
путешественниками. Ресторан на ремонте и при этом 
нет мест в весьма недешевой «Чайке»? Это казалось 
невероятным. 

Выйдя из машины, мы спросили имя и фамилию у 
нашей собеседницы, а также попросили позвонить из 
ее охранного помещения в администрацию. 

– Вера меня зовут. А фамилию зачем? Я вам не 
хамила... 

Женщина тем не менее проводила нас в свое «зазер-
калье», указала на телефонную трубку на стене и назвала 
внутренний номер.

– Ресторан слушает! – ответил бойкий девичий голос.
– Ресторан? А вы разве работаете? – удивленно спросили 

мы. – Не на ремонте?
– Нет, у нас только верхний зал на ремонте. Мы от-

крыты.
– Вы можете сказать охране, чтобы нас пропустили? – 

облегченно вздохнули мы, протягивая Вере трубку. 
– Тех, кто в ресторан, мы не пропускаем на машине, – 

сказала Вера без хамства, но голосом, не терпящим воз-
ражений. Девушка «в трубке» не возразила Вере: ее бойкий 
голос уже не отвечал так бойко. 

Мы решили биться до последнего. Проявив упорство, 
достойное швейцарских гвардейцев, мы добились у офи-
циантки правильного внутреннего номера ресепшен и – о, 
чудо! – дозвонились по нему. 

– Девушка, звоним с вашей проходной. Скажите, у вас 
правда нет ни одного свободного места сегодня? Ни пре-
зидентского люкса, ни губернаторского?

– Минуточку… Есть только люкс «Казанова», вас 
устроит? 

– Да-да устроит, – радостно сообщили мы и направи-
лись к машине. 

Нонсенс – шлагбаум не поднимался! К Вере в ее стеклян-
ную «каптерку» со стороны отеля прошел какой-то мужчи-
на. Казалось бы, все препоны на нашем пути были сняты, 
но мужчина и женщина продолжали за стеклом что-то 
обсуждать. Мы поморгали фарами, очень хотелось есть. 

– Владимир, руководитель службы безопасности, – пред-
ставился мужчина. – Что у вас произошло? 

Пришлось опять потратить время на рассказ об общении 
с Верой, которая «не хамила», но и не способствовала наше-
му горячему желанию облегчить кошельки в отеле «Чайка». 

– Мы не знали, что вы будете платить за люкс. До вас 
только что приезжал один мужчина, узнал, что других 
номеров нет, и, рассерженный, уехал, – поведал о логике 
действий своей подчиненной Володя. 

Через такой 
шлагбаум 
даже «на сво-
их двоих» не 
прошмыгнуть.

«Тех, кто в ресторан, мы не пропускаем на машине», –
сказала Вера без хамства, но голосом, не терпящим возраже-

ний. Девушка «в трубке» не возразила.

➜
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Что ж, претензий у нас нет, сказали мы, и преграждав-
ший дорогу шлагбаум наконец-то был поднят! Мы торже-
ствовали победу.

«Нет, уж я сама принесу вам 
зубную щетку!»
На стоянке отеля машин почти не было. Окна основного 
корпуса не светились – создавалось впечатление, что он прак-
тически пустой. Видимо, пустой оказалась и графа в компью-
тере с информацией о наших предыдущих приездах. Мелочь, 
конечно. Но, согласитесь, приятно, когда в каком-нибудь 
мальдивском или турецком отеле тебе говорят как старому 
знакомому: «Спасибо, что снова посетили нас!» А потом в 
номере обнаруживаешь бутылочку шампанского или вазу 
фруктов – комплимент постоянному гостю отеля. 

Тем не менее девушки за ресепшен были доброжелатель-
ны. Оглядев большое красивое лобби, где кроме нас и этих 
очаровательных фронт-менеджеров за стойкой не было ни 
души, мы спросили: «Почему отель кажется таким незапол-
ненным, а мест свободных нет?» Девушки переглянулись. 
Одна из них начала быстро щелкать клавишами компьютера. 
«У нас сегодня много свободных мест! – ответила девушка с 
бейджиком «Екатерина» на груди. – Есть и стандарты!»

Вот те раз! Мы заплатили 11 000 рублей за «Казанову», 
5000 рублей за стандартный номер и помчались в ресторан. 

Увы, официантка на входе нас огорчила: кухня закры-
лась. Пока мы с боем прорывались через Верин «блокпост» у 
отеля и заселялись в номера, время работы ресторана почти 
завершилось. Были предложены лишь спиртные напитки, 
но мы решили подняться в номера – по прежним визитам 
в «Чайку» мы знали, что в отеле работает круглосуточный 
рум-сервис. 

На выходе из ресторана неожиданно встретили нашего 
знакомого руководителя службы безопасности. 

– Как же так, Володя? Отель пустой!
– Ну, ошиблись девчонки. Даты перепутали, – не сконфу-

зившись, ответил он. – Не повезло вам сегодня.
– Зато вам повезло, оставили мы все же в вашем отеле 

деньги, – с иронией отреагировали мы. Настроение уже 
улучшилось, и мы не захотели упрекать Владимира в непро-
фессионализме (согласитесь, как можно не знать руководи-
телю службы безопасности, заступая на дежурство, охраняет 
он полностью заселенный отель или практически пустой?). 
Лишь из любопытства спросили: «А почему в «Чайке» не 
пропускают гостей на машинах в ресторан отеля? Это лиш-
ние для отеля деньги?»

– Вы знаете, – искренне признался Владимир, – они ставят 
машины где попало – ни пройти, ни проехать. Да еще пьяные вы-
ходят, головная боль с ними...

 Вот так. Ни больше ни меньше. В борьбе за клиента хорошие 
рестораторы держат специальных сотрудников, готовых при 
подъезде гостя ко входу взять у него ключи от машины и отогнать 
ее на парковку. А когда гость, «откушавши», выходит из заведе-
ния, подгоняют автомобиль прямо к его ногам. А призванный 
организовать безопасность и удобство передвижения для гостей 
менеджер «Чайки» даже не думает скрывать свой принцип отно-
шения к делу: одна головная боль от этих клиентов, чем меньше 
– тем лучше!

...Номер «Казанова», в который нам предложили вселить-
ся, являлся, пожалуй, самым маленьким из люксов отеля. Да и 
вид с балкона оставлял желать лучшего. Но у него было одно 
большое преимущество – джакузи в центре номера. Запрыг-
нуть в него, правда, с первого раза не удалось. Из кранов не 
текла ни горячая вода, ни холодная. Пришлось ждать сантех-
ника. 

– Это джакузи без душа, но кнопка переключения для него 
почему-то здесь есть, – раскрыла «технологические секреты» обо-
рудования пришедшая вместо сантехника горничная. – Вытащите 
ее, и краны станут работать. 

Женщина, скорее всего, работала не так давно в «Чайке». В 
свое время, когда одному из нас довелось жить в этом номере, 
в джакузи был встроен гибкий шланг с душем. Но, видимо, 
персоналу отеля надоело убирать по утрам образовавшиеся 
от постояльцев номера лужи, и шланг с душем убрали. По-
сле принятия ванны пришлось тащиться через весь номер в 
туалетную комнату с маленькой душевой кабинкой – смывать 
мыльную пену.

Когда коллега проснулся и поинтересовался, 
почему же не принесли заказ, ему ответили: 
«Мы забыли спросить у вас номер комнаты».

Это тот самый но-
мер «Казанова». 
Невестам здесь 
очень удобно: 
есть большое зер-
кало.

Надпись масляной 
краской на бетоне 

«Чайка» – вот 
и весь креатив 
менеджмента 

сделать более сим-
патичным вид на 

отель с реки Оки.



июль-август  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   101

Да, подумалось, «Казанова» 
постарел. А может, мы постарели, 
стали более привередливыми? 
Халат оказался маловат. Пришлось 
попросить по телефону халат 
большего размера. Оказалось, что 
большего нет – все халаты одного 
размера. 

– А можно принести хотя бы 
зубную щетку и пасту в номер?

– Да, без проблем, – живо 
ответила по телефону девушка, 
представившаяся Полиной.

Через некоторое время Полина 
перезвонила. «Вы не могли бы 
спуститься к нам на ресепшен за 
зубным набором? У нас горничная 
только что ушла». 

Халат на тело, к сожалению, 
не налезал. Одеваться в пыльную 
одежду после ванны не хотелось: 
«А может, все же кто-то сможет 
подняться сюда? Ваш же отель, 
кажется, четыре звезды?» 

Непонятно, на что обиделась 
Полина, но голос ее стал крайне 
жестким:

– Давайте я сама к вам поднимусь и принесу щетку и 
пасту!

На слове «сама» Полиной был сделан такой сильный ак-
цент, что невольно выскользнуло в ответ: «Ну как же можно 
просить вас идти на такие жертвы?» 

– Нет, я сейчас сама к вам поднимусь и принесу! – голос у 
Полины уже дрожал от негодования. 

А что, собственно, произошло? На что так обиделась 
сотрудница нижегородской «Чайки»? Недавно, к примеру, 
пришлось жить в отеле «Марриотт» в Цюрихе. Удивило, 
что вечером заказы на рум-сервис принимал фронт-
менеджер отеля. Днем он обслуживал клиентов за стойкой 
ресепшен, а вечером, когда заселяющихся практически не 
было, сам поднимался в номера и разносил постояльцам 
еду! И, кстати, стоимость номера в пятизвездочном евро-
пейском «Марриотте» была 180 евро – дешевле российско-
го «Казановы» в нижегородской глубинке. 

Эмоции эмоциями, а почистить зубы хотелось. Пришлось 
попросить коллегу из «стандарта» спуститься за зубной 
щеткой и пастой. На ресепшен он увидел аж трех сотрудниц 
«Чайки», включая Полину. «А зачем вы спустились? – сказали 
ему. – Мы бы сами вам принесли».

Для нас это так и осталось загадкой, почему они так сказа-
ли. То ли коллеги Полины пришли к выводу, что она была не 
права, то ли спустившийся на ресепшен сотрудник журнала 
«Отдых в России» просто оказался молодым и симпатичным. 

Но вскоре и его ждало разочарование в уровне здешнего 
сервиса. Заказав в номер курицу и кофе, от долгого ожида-
ния он заснул. А когда проснулся и поинтересовался, почему 
же не принесли заказ, ему ответили: «Вы знаете, мы забыли 
спросить у вас номер комнаты». После этого звонка давно 
приготовленная еда была доставлена, включая чашку с про-
литым на блюдце холодным кофе... 

В тот вечер у нас создалось впечатление, что несмотря 
на крайне узкую специализацию сотрудников, принятую в 
«Чайке», сами специалисты не слишком «заморачивались» 
на своей специальности. Красное вино, которое принес-

ла официантка в «Казанову», оказалось запотевшим 
от холода, как шампанское, хотя известно, что подают 
такое вино во всем мире, в отличие от белого, комнат-
ной температуры. Соли к принесенной еде почему-то не 
оказалось, а после просьбы принести солонку девушка 
после продолжительного похода на кухню только одну 
соль и принесла. После удивленного вопроса – а как же 
перец? – она не менее удивленно ответила: «А вам нужен 
перец?»  Посылать официантку второй раз – еще и за 
перцем – показалось невежливым. Как, впрочем, и про-
сить открыть ледяное красное вино. Благо, что в номере 
оказался штопор.

 
«Бабоньки, идите отсюдова. Казаки 
гулевать едуть!»

Мы не знаем, что случилось с «Чайкой», пока мы в ней 
не были. Возможно, сказалось отсутствие конкуренции – 
в Нижегородской области начиная с начала двухтысячных 
так и не появилось загородного отеля премиум-класса 
подобного уровня. Наиболее обеспеченные компании 
области и соседних регионов по-прежнему проводят в 
ней свои многочисленные корпоративы, тимбилдинги и 
семинары. Закрывая глаза на все тот же самый одетый в 
серо-грязный цемент берег и так и не появившийся со 
стороны береговой линии отеля песчаный пляж. 

С этих туристических «массовок», по всей видимо-
сти, и идут основные заработки владельцев «Чайки». 
Все, что мы заметили из инноваций, – лишь несколько 
появившихся качелей на берегу реки. Есть ли смысл в этих 
условиях «ломаться» над каждым клиентом, учитывая 
доходы от заездов сотрудников крупных частных фирм и 
госкорпораций? 
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Помните советский фильм «Даурия»? «Идите ба-
боньки, идите отсюдова! – спроваживал клиенток своего 
заведения сельский трактирщик Чапалов. – Казаки 
гулевать едуть!..» 

В данном случае «бабоньками» оказались мы, корре-
спонденты журнала «Отдых в России». Мы приехали как 
раз накануне заезда «казаков» (не будем приводить назва-
ние компании, которая поселилась в «Чайке» на следую-
щий после описываемых событий день), и оказались тут 
совсем не к месту.  ОвР

Место для приня-
тия «солнечных 
ванн»: чтобы не 
обжечь ноги о 
разгоряченный 
бетон, на него по-
ложили пласти-
ковый зеленый 
газон.



ПУТЕШЕСТВЕННИК

102  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август  2014

ВОКРУГ 
НА ДВУХ КОЛЕСАХ
ОЛЕГ ХАРИТОНОВ готовится этим летом отправиться на мото-
цикле в кругосветное путешествие. Причем он собирается не пере-
секать континенты, а огибать их, что называется, по их контурам. 
Протяженность маршрута должна составить более 150 000 км, пла-
нируемое время в пути – два с половиной года.

Текст: Алекандр КРЕСТНИКОВ



июль-август  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   103

ЗЕМЛИ
– Олег, как вы дошли до того, что решили 

бросить столичную жизнь и отправиться в 
такое небезопасное путешествие?

– До этого меня довел, наверное, авантюр-
ный склад характера, который всю жизнь не 
дает мне жить спокойно, а заставляет меня 
все время куда-то двигаться. Говорю не толь-
ко про путешествия. Видимо, я так устроен, 
что долго без сильных эмоций жить не могу. 
Это всегда заставляет меня что-то предпри-
нимать.

– В народе это называется – искать при-
ключения на свою голову!

– Точно! Если взять всех первооткрывателей, 
ученых, то они были похожи по складу ума и харак-
тера. Есть такой социотип, называется он «Дон Ки-
хот». У меня совершенно точно этот тип. Я, как Дон 
Кихот, все время натыкаюсь на какие-то мельницы.

– Когда это началось, когда встретилась 
первая мельница?

– Еще в детском саду – я просто-напросто сбежал 
оттуда! Обманул воспитательниц, сказал им, что за 
мной пришли родители. Собрался и вышел. Мимо 
отделения милиции я проползал под лавочками, 
чтобы меня не заметили. Когда бежал по улице, то 
кричал: «Мама, постой!», чтобы другие взрослые не ➜

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Впереди – бес-
конечная дорога. 
Порой без ин-
тернета, радио и 
связи…Ф
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Раньше Олег 
(слева) увлекал-
ся рафтингом и 
сплавлялся с дру-
зьями на плотах 
по рекам. Одно 
такое путеше-
ствие без еды и 
денег, с одной 
лишь сеткой для 
ловли рыбы, он 
вспоминает до 
сих пор.

А вот на мото-
цикле по России 
он до этого не 
ездил.

остановили меня и не спросили, чей я ребенок. Тогда 
мне было, наверное, три-четыре годика. Вернулся 
домой уже вечером, когда родители искали меня уже 
с милицией.

Это стремление к приключениям у меня в генах 
и всю жизнь преследует меня.

– Это качество характера для вас – награда 
или наказание?

– Я от этого получаю удовольствие. И наоборот, 
жутко страдаю, когда тишина, комфорт. Когда ты 
что-то сделал, устал, состояние комфорта несколько 
дней приносит удовольствие. А затем начинаешь 
страдать, что ничего не происходит в жизни.

– Как это повлияло на карьеру? Что для вас 
сейчас главное?

– Точно не карьера, потому что, опять же, если 
я что-то в жизни делаю, то только то, что приносит 
мне моральное удовлетворение.

– Дон Кихот ведь на что-то жил?
– Он был бедным аристократом и деньги не 

зарабатывал. Я не аристократ, к сожалению, я не 
родился в семье, где бы мне было предоставлено 
имение с доходом. Все доходы в жизни приходится 
добывать самому. Деятельность моя была связана 
с творчеством. Я никогда ни на кого не работал, 
потому что мне нужны были в жизни свобода и 
действие. И часто менял род деятельности, потому 
что когда я насыщался, уставал от одной работы, то 
принимался за другую.

– Кто вы по профессии?
– Поскольку я увлекался радио, то и высшее 

образование получал по этому направлению. Но 
как только я его получил, меня эта тема перестала 
интересовать и больше я к ней практически не воз-
вращался. А вообще, конечно, хорошее образование 
дало в жизни хорошее подспорье. Потому что любое 
образование, в какой бы области оно ни было, тре-
нирует мозги, умение мыслить, общаться.

– Чем же тогда зарабатывали на жизнь?
– Сначала – в 90-е годы – торговлей. Раньше это 

называлось фарцовкой, сейчас – как-то по-другому. 
На тот момент эта торговля была даже запрещенной. 
А последнее, чем я занимался, – это выставочная 
деятельность. Я делал выставки, стенды, органи-
зовывал мероприятия, ну и работал на компанию, 
которая делала выставочную программу. Выставки 
очень близки мне по своей энергетике, потому что 
они короткие и не успевают надоесть. Ты начинаешь 
проект, доводишь его до пика, потом все просто за-
канчивается, и дальше следующий этап.

– Путешествия для вас – это адреналин?
– Да нет, за адреналином я не гонюсь. Адре-

налина в жизни получаю достаточно, занимаюсь 
спортом… Это, скорее, наверное, внутреннее 
стремление к познанию нового. В этом смысле я 
согласен с братьями Стругацкими, мне близки их 
высказывания. Когда в одном из произведений 
возникает вопрос о смысле жизни, герой отвечает: 
«Смысл жизни – в познании». Все остальное в жиз-
ни – ерунда. Если человек перестает узнавать что-то 
новое, перестает развиваться, то наступает деграда-
ция, депрессия и все остальное.

Я рос, совершенствовался. Лет 14 мне было, когда 
я приобрел мопед. Я на нем путешествовал по Подмо-

сковью, у меня его отнимали, потом мы его каким-то 
образом возвращали. Были интересные истории!

– Вы росли один в семье?
– Нет, у меня два младших брата. Средний – 

полная моя противоположность, такой «скопидо-
мок», у которого должно быть все по полочкам, по 
системе. В этом мы с ним абсолютно разные. Но это 
и хорошо.

У меня в семье были очень сильные женщи-
ны. Моя прабабушка была женой революционера, 
одного из 26 бакинских комиссаров. Хотя это не 
мой предок – у нее было трое мужей. Бабушка моя 
во время войны была Героем Труда, стахановкой. 
Мать ее отправила в эвакуацию в Башкирию, но она 
сбежала оттуда в Москву в 41-м, когда город был 
уже почти окружен, и здесь героически работала на 
фронт. Такое сильное начало в нашей семье в основ-
ном от женщин.

– Чтобы много путешествовать, должно 
быть свободное время и отсутствие каких-либо 
обязательств. У вас есть дети, родственники, 
которые нуждаются в вашей помощи?

– Да. Старшему сыну 15 лет, а дочке три года. 
Я был женат три раза. У меня была жена, которая 
целиком разделяла все мои интересы и была очень 
близка мне по характеру. Она была жуткая аван-
тюристка, экстремалка. Был случай, когда нам надо 
было срочно оказаться в Германии, и по какой-то 
причине ее не пропустили через границу. Причем 
мы ехали отдельно, разными путями, и она мне 
позвонила, сказала об этом. А уже через несколько 
часов она позвонила и сказала, что прошла границу 
подпольными путями, нашла каких-то людей, ко-
торые ее провели. Это лишь одна из ситуаций. Она 
была уверена, что все в жизни возможно. Почему 
я говорю – была? Потому что, к сожалению, она 
умерла… Рак, моментальный, агрессивный. Может 
быть, этот момент и послужил тому, что теперь я 
путешествую в одиночку. Мне стало труднее найти 
себя в этой жизни после ее ухода. От нее у меня не 
осталось ребенка, о чем я очень сожалею.

Хотя моя дочка, которую я назвал в ее честь 
Юлей, тоже абсолютная авантюристка. Если мой 
сын – разумный, просчитывает свои поступки, в 
меру осторожный, то Юля – это атомная бомба! Чем 
опаснее, тем интересней.

Когда мне стукнуло сорок лет, мы с сыном 
поехали в турне – 3000 км по Европе, на велосипе-
де-тандеме. Для того чтобы образовалась вот эта на-
стоящая связь между отцом и сыном. Она может об-
разоваться, на мой взгляд, только в экстремальных 
ситуациях. Поэтому я и решился на такое приклю-
чение. Вначале оно планировалось как небольшое, а 
в итоге получилось таким протяженным. У нас была 
масса впечатлений! Я до сих пор помню, как мы с 
отцом поехали куда-то на 30 км на велосипедах. А с 
сыном мы проехали три тысячи!

– С дочкой планируете такую поездку?
– Она еще слишком мала. Но я точно знаю, что 

она будет поддерживать меня в идее поехать куда-то 
вместе. Может быть, мы возьмем яхту и отправимся 
в кругосветное путешествие!

Я собирался поехать на мотоцикле в Китай, но 
потом узнал, что там можно ездить только в со- ➜
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провождении военных, сотрудников спецслужб. 
Платишь за это сопровождение порядка 500 долла-
ров. В таком конвое ехать не всегда хочется, поэто-
му, когда я понял, что в Китай попасть не удастся, 
начал думать дальше, куда поехать.

По России я на мотоцикле не ездил, только на 
поездах. Изъездил всю страну. Мне повезло, была 
президентская программа, когда во все деревенские 
школы поставляли компьютеры. Моя задача была 
контролировать – по назначению ли они попали. 
Благодаря этому я объехал всю Россию, был в самых 
дальних точках, на Крайнем Севере, на Кавказе. 
Было много свободного времени, и я мог уже там, 
на местах, делать туристические вылазки.

– Разницу ощущали по сравнению с загра-
ницей?

– По России далеко самостоятельно я еще не 
забирался. В России есть места, где видно, что 
там никого не было. Европа же вся ухоженная. 
Хорошо то, что там чисто, что каждое дерево под 
контролем, нельзя его безнаказанно уничтожить, 
разжечь костер, где не положено. Но с другой сто-
роны – вокруг подготовленная, контролируемая 
территория, духа романтики там нет. Когда ты 
ездишь по России, тебя все время ждет неиз-
вестное. Неожиданность тебе гарантирована. 
Плюс Россия настолько большая, настолько она 
разная, что даже когда ты просто едешь от Мо-
сквы недалеко, но в разные стороны, попадаешь 
в контрастные климатические условия. Едешь 
на юг – видишь одну природу, едешь в сторону 

Тверской области – совершенно другую. И места 
очень интересные.

Однажды мы с друзьями собрались спуститься на 
плоту по реке Терца. У нас был план проехать без де-
нег. Мы нашли на карте населенные пункты, деревни, 
и план был таков: останавливаться, помогать каким-
то бабулечкам, колоть дрова. Мы не взяли с собой ни 
денег, ни еды, ничего! Нас было трое, причем я был 
самый молодой и неопытный. Мои друзья постар-
ше. Солидные люди, которые работают в солидных 
компаниях. Наш плот – это что-то! Три камеры от 
автобуса, связанные между собой палками.

Олег с сыном про-
ехал 3000 киломе-
тров по Европе на 
велосипеде-тан-
деме.

По расчетам, в
сутки он будет
проходить 180
километров. В том 
числе, маршрут 
пройдет через 
Среднюю Азию.
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Как оказалось, карта врала: она устарела, по-
ловины населенных пунктов уже не было, а те, 
которые остались, были заброшены. Поэтому мы 
три дня были без еды. Но это были очень интерес-
ные приключения, и запомнились они до сих пор. 
Мы взяли с собой сетку, чтобы ловить рыбу, но 
оказалось, что ячейки на ней были слишком боль-
шими, а рыба такой величины в реке не водилась. 
Если бы была еда, если бы все было комфортно, 
это приключение не запомнилось бы. А благодаря 
его экстремальности оно вспоминается всем до сих 
пор. Даже когда мы собираемся вместе, думаем – а 
не повторить ли нам нечто подобное?

– Как вы готовитесь к путешествиям? Ищете 
себе спонсоров?

– Конечно, я не могу обойтись без спонсоров.  
Но я рассчитываю и на свои ресурсы. Кое-что 
продаю, а вернее сказать, продаю практически 
все, что не нужно мне и моим детям. У меня была 
компания, которая занималась выставками, но уже 
полгода ее не существует. Последние полгода я го-
товлюсь к своему кругосветному путешествию. На 
половину путешествия хватит. Оно обойдется, по 
моим расчетам, до 150 тысяч долларов. Из расчета 
два с половиной года. Это 150 тысяч км и прибли-
зительно 800 дней.

– И вы столько времени не будете видеть 
семью, детей?

– Я буду их видеть, но редко. Когда я буду 
проезжать какие-то цивилизованные страны, где 
безопасно, и это будет совпадать с их каникулами, 

с отпуском у мамы Юли, то она сможет привезти 
туда детей.

– Ваши родные поддерживают ваше стремле-
ние путешествовать?

– Настоящие мои соратники в семье – это дети, 
и одновременно они же – мои ангелы-хранители. 
Понимая, что они меня ждут, что я им нужен, я буду 
действовать в путешествии с холодной головой, раз-
умно, для того чтобы вернуться к ним.

– И все-таки вы, как это со стороны пред-
ставляется, эгоист…

– Да, немножко эгоист, потому что мы, путеше-
ственники, уходим, оставляя здесь людей, которые 
неизбежно в нас нуждаются. Но здесь встает вопрос: 
какой папа нужен детям больше? Тот, который два 
с половиной года просидит с ними, пронянчится, 
будет ходить на прогулки и почитает им какие-то 
книжки? Или папа как пример, который что-то смог 
и сделал? Особенно это важно для сына. Дочери, 
конечно, важнее папа, который рядом. Но два года 
пройдут незаметно. После поездки я буду другой, я 
смогу больше дать ей, смогу больше рассказать.

– А разве нельзя что-то увидеть в путеше-
ствии, приехав на какое-то время и затем уехав 
обратно?

– Краткосрочные путешествия – совершенно 
другая история. Они чаще совершаются по тури-
стическим местам. Плюс ты не находишься один, 
наедине сам с собой, не можешь осмыслить себя. 
Очень важная часть долгосрочного путешествия – 
поиск самого себя. ➜

ПУТЕШЕСТВЕННИК
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Расчет среднесуточного пробега – 180 км в 
сутки. Скорость передвижения будет зависеть от 
региона. Есть Дорога костей, которая ведет к Ма-
гадану, там может быть и 30 км в сутки. Я поеду по 
часовой стрелке, сначала на Юго-Восток, прохожу 
через нашу Среднюю Азию, потом захватываю 
чуть-чуть Россию, оказываюсь в Монголии, оттуда 
выхожу к Байкалу, оттуда – уже через Владивосток 
– в Корею, Вьетнам, Лаос и дальше по островам в 
Австралию. Там как раз Новый год. Как оказалось, 
большинство стран безвизовые. Сложнее получить 
визу в Австралию, Канаду, Пакистан.

Моя задача – поехать в места, где мало дорог. 
Если путешествовать по городам, можно заранее 
все посмотреть в интернете. А я как раз хочу за-
стать те места, которые не испортила цивилизация, 
где нет телевизоров, интернета, радио. Где-то я буду 
ночевать в населенных пунктах, где-то в палатке. 
Естественно, раз в неделю я буду искать какое-то 
«цивильное» жилье, чтобы чуть-чуть отдохнуть, 
прийти в себя. Но в регионах, которые я хочу 
проехать, зачастую будут отсутствовать признаки 
цивилизации.

– Получается, от чувства одиночества вы не 
страдаете?

– Напротив, мне иногда очень не хватает одино-
чества. Мне очень комфортно находиться наедине 
с собой. Конечно, иногда нужно общение, но я могу 
длительно обходиться без него. Английский язык 
я знаю плоховато, сейчас его доучиваю, потому что 
без языка сложно. У меня будет спутниковая связь, 
по которой я буду ежедневно давать короткие от-
четы для Мотофедерации, а они уже будут выклады-
вать информацию на сайты. Там будут фотографии 
и видео. С передачей видео, правда, могут возник-
нуть сложности: интернет есть далеко не везде.

– Кто вас поддерживает?
– Телекомпания «Моя планета», несколько 

общественных организаций, которые через свои 

каналы будут поддерживать меня информационно. 
Есть и коммерческие спонсоры, с которыми сейчас 
ведутся переговоры. Старт запланирован на 15 
июля. Или 1 сентября, если вдруг случится что-то 
сверхъестественное. И еще меня поддерживают 
мои дети. Обязательно хочу стать им примером, это 
очень важный для меня момент.

Ежегодно в мире два-три человека путешествуют 
в кругосветке на мотоцикле. Почему-то, к сожале-
нию, очень мало едет из России. На машине сложнее 
путешествовать. Есть места и регионы, где просто 
нереально на ней проехать. Мотоцикл – это самое 
универсальное и быстрое средство передвижения.

На короткие расстояния путешествует много 
людей. Много даже тех, которые ездят вокруг света. 
Но пересечь каждый материк от края до края – это 
дело единиц. Россиян, совершивших такое бес-
прерывное путешествие, я, честно говоря, не знаю. 
Есть австралиец, есть англичанин, есть девушка, 
тоже австралийка. Совместить такой большой про-
бег, как у меня, и самые труднодоступные регионы 
– вот моя задача.

– Что самое опасное в пути: звери, безлюд-
ные дороги?

– Думаю, люди. Криминальных регионов много в 
Африке и в Азии. До сих пор не знаю, как точно про-
ложить маршрут по Африке. Ситуация там меняется 
каждую неделю. Как к концу следующего года она 
будет складываться, не знает никто. Но мне даже 
такие моменты интересны, я хочу своим примером 
доказать, что необязательно быть профессиональ-
ным путешественником. Нужно просто огромное 
желание, и тогда ты можешь все.

– Или нужно… сойти с ума!
– Скорее, надо родиться уже немножко чок-

нутым! А если серьезно, то очень важно именно 
поверить в себя. Я часто слышу фразу: «Я тоже меч-
тал поехать, но я не могу, не готов». Хочу, чтобы на 
моем примере люди понимали, что и они могут, что 
и для них это возможно.  ОвР

Сыну уже 15, и 
впереди их ждут 
новые приключе-
ния.

Есть места, где на 
машине не про-
едешь – только на 
мотоцикле.

ПУТЕШЕСТВЕННИК
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По кантовским 
местам

НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ УЖЕ ДАВНО СТАЛ ТУРИСТИЧЕСКИМ 
БРЕНДОМ САМОГО ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ. КО-
НЕЧНО, ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ ИММАНУИЛА КАНТА – ЕГО 
ТРУДЫ. И ВСЕ ЖЕ МНОГИМ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ И ВЗГЛЯНУТЬ НА 
ТЕ МЕСТА, ГДЕ ОН ЖИЛ И РАБОТАЛ. ЗНАЧИТ, НАДО ЕХАТЬ В 
КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО В НЫНЕШ-
НЕМ ГОДУ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ 290 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ КАНТА.ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

Н емецкий мысли-
тель, такой тихий и 
скромный при жиз-
ни, в Калининграде 
уже конкурирует 
с его величеством 

«солнечным камнем» – главным 
достоянием янтарного региона. А 
калининградцы, повышая имидж 
области и привлекая новых гостей, 
как могут, «педалируют» тему. Мол, 
Иммануил – наше всё!

Когда началась эта «кантома-
ния»? Когда в область, ранее закры-
тую для иностранцев, потянулись 
туристы. И оказалось, что в новей-
шей истории региону гордиться осо-
бо нечем. А раз так, начали искать 
опору в еще недавно «проклятом» 
восточно-прусском прошлом.

Впрочем, настоящие земляки 
Канта тоже далеко не сразу воз-
дали ему должное. Да, похоронили 
в 1804-м масштабно, с почестями. 
Однако вскоре большинство забыло 
о нем. Могила у собора была за-
брошена, имела неприглядный вид. 
Хорошо, в 1880-м неравнодушные 
кёнигсбержцы перезахоронили 
останки великого земляка.

При этом над могилой опять 
возвели скромную часовню. Ны-
нешний роскошный мавзолей по-
явился лишь в 1924-м, к 200-летию 
философа. А поднялась немецкая 
«кантомания» на тех же дрожжах, 
что и сейчас. Городу потребовалась 
«торговая марка», которую узнавали 
бы во всем мире.

Почти как к Ленину
Могила Канта расположена в самом 
центре города, на острове Канта 
(экс-Кнайпхоф), возле бывшего 
главного кёнигсбергского храма 
(ныне культурно-исторический 
комплекс «Кафедральный собор»). 
Туристы идут сюда первым делом. 
Правда, непосредственно к гроб-
нице теперь обычно не подойти. В 
2003-м тут сделали ночную под-
светку, и сюда потянулись алкаши. 
В темноте у могилы им было как-то 
неуютно. А при свете – совсем 

Кадр из фильма 
«Иммануил Кант. 
Философская 
тропа».

Витражи Кё-
нигсбергского 
кафедрального 
собора.

Собор воспаряет 
в небо, словно 
мысль земляка- 
философа.

В 1924 году над 
могилой Канта 
возвели роскош-
ный мавзолей.
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другое дело. Надгробие служило 
и столом, и скамейкой… В общем, 
пришлось повесить на дверь в 
ограде замок. Снимают его лишь 
в памятные кантовские дни да по 
случаю визита высоких делегаций.

Между тем от могилы давно 
могло остаться лишь воспомина-
ние. В первые послевоенные годы, 
когда в бывшем Кёнигсберге шла 
активная борьба со всем «фашист-
ским», Канту повезло. Он оказался 
одним из тех немногих сынов не-
мецкого народа, которых в Союзе 
«разрешали». Считалось, что его 
философия созвучна идеям марк-
сизма-ленинизма. Потому и было 

решено: могила Канта охраняется 
государством.

Это спасло гробницу от унич-
тожения. Однако не оградило от 
вандализма. В 1950-м кто-то раздви-
нул камни надгробия. Раздвинутое 
надгробие породило слухи, которые 
и поныне в ходу. Дескать, еще в те 
годы останки философа пропали 
из гробницы и были вывезены в 
институт при Мавзолее Ленина. Для 
изучения останков гения. И назад их 
уже не вернули.

– Чушь, – заверил меня директор 
государственного учреждения куль-
туры «Кафедральный собор» Игорь 
Одинцов. – Не смогли добраться ➜

Канту повезло. Он оказался одним из тех немногих, 
кого в Союзе «разрешали». Считалось, что его фило-
софия созвучна идеям марксизма-ленинизма.
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до останков и вандалы. Дело в том, 
что под верхним надгробием есть 
еще одно. И его без техники уже не 
сдвинешь.

Оригинальная копия
Если у вас возникнет желание по-
полнить свои знания о жизни и 
творчестве Канта, можно посетить 
музей, который находится в соборе. 
Музей еще молодой, формирую-
щийся, так что много времени его 
осмотр не займет. А затем давайте 
отправимся к памятнику Канту на 
улице Университетской. Пешком – 
минут двадцать. И это будет на-
верняка быстрее, чем на «колесах». 
В центре Калининграда пробки – 
норма жизни.

Бронзовая кантовская фигура 
– копия памятника, пропавшего 
во время войны. Оригинал, на-
деясь спасти, перенесли в имение 
Фридрихштайн (ныне – поселок 
Каменка в пяти километрах к 
востоку от Калининграда), при-
надлежавшее графине Марион 

Дёнхофф. Получив в порядке 
исключения еще в 1989-м возмож-
ность побывать в закрытом для 
иностранцев регионе, графиня 
посетила и Каменку. Увы, она не 
смогла помочь в поисках исчез-
нувшей статуи. И потому решила: 
Германия должна сделать копию 
утраченного памятника и подарить 
ее Калининграду.

27 июня 1992 года состоялось 
открытие старого нового памятника 
философу. Для вуза, возле корпуса 
которого встала статуя, такое со-
седство не прошло даром. Он стал 
«именным». Теперь это Балтийский 
федеральный университет имени 
Канта.

К слову, постамент, на котором 
стоит «новый Кант», – подлинный. 
После войны с него долгие годы взи-
рал бюст Эрнста Тельмана. Теперь 
у вождя немецких коммунистов 
другой постамент.

Вблизи от шума 
городского
Еще в Калининграде есть две 
кантовских доски. Первую из них 
можно увидеть по дороге от собора 

к памятнику. В 1993-м ее установили 
на Центральной площади – возле 
эстакадного моста, на подпорной 
стенке снесенного в 60-х Королев-
ского замка.

Это тоже копия. Немецкий ори-
гинал висел на замковой стене и ис-
чез после войны. Здесь вы освежите 
в памяти самое известное кантов-
ское изречение: о звездном небе над 
нами и моральном законе внутри 
нас. Правда, настроиться на фило-
софский лад сложно: мимо с шумом 
несутся машины, сверху нависает 
реклама…

Вторая доска висит за эстакад-
ным мостом, на хрущевке, в которой 
находится «Рубин» – старейший ка-
лининградский ювелирный магазин. 
Информирует же она о том, что тут 
стоял дом, в котором Кант родился 
и жил до 1740 года.

Рядом – арка, проход между до-
мами. С давних пор несознательные 
граждане используют эту подво-
ротню в качестве уборной. Доска, 
напоминающая о том, что «здесь был 
Кант», их не изменила. И когда вете-
рок дует из арки… Трудно, короче, 
думать о вечном.

Здесь вы освежите в памяти самое известное кантовское изречение: о звездном небе над 
нами и моральном законе внутри нас. Правда, настроиться на философский лад сложно: 
мимо с шумом несутся машины, сверху нависает реклама…
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многом благодаря ей «дом Канта» 
не совсем разрушен, есть что вос-
станавливать.

В 1949 году она приехала в Весе-
ловку из Калужской области. Вышла 
замуж, родила троих сыновей, у тех 
внуки пошли… Но мало-помалу все 
разъехались. И баба Рая осталась 
одна в большом доме.

Он уже был в аварийном состо-
янии. В частности, в крыше такие 
дыры зияли, что в ясные ночи можно 
было любоваться тем самым звезд-
ным небом. Не забывая, разумеется, 
о моральном законе внутри нас.

В таких суровых условиях она 
и жила. Поддерживала огонь в 
печи, встречала туристов. А их чем 
дальше, тем больше приезжало. Со 
всей области, из Литвы, Германии, 
Польши. Особенно немцы, само 
собой, радовались: «О, дом, где жил 
Кант!..» В итоге хозяйка стала счи-
тать «прежнего жильца» уже почти 
родственником.

Однако шли годы, уходили силы, 
ветшало жилище. Все труднее было 
ей тут одной.

Однажды родные забрали бабу 
Раю к себе. Дом опустел.

У него были все шансы исчез-
нуть. Но недавно в правительстве 
области вдруг прозрели: да у нас же 
такой раритет гибнет! Дело в том, 
что не так давно президент России 
на встрече со студентами и пре-

Юдшен. Здесь с 1747 по 1750 год 
Кант жил в доме местного пастора, 
будучи домашним учителем его 
сыновей. Здесь обдумывал и писал 
первые труды.

Почему Юдшен стал Веселовкой, 
никто не помнит. Во всяком случае, 
сегодня поселок не выглядит как-то 
особенно радостно. И уж точно не 
вызывает улыбки «дом Канта».

Много лет здесь поддерживала 
жизнь Раиса Родионовна Харина. 
Или просто – баба Рая. Это во ➜

В Веселовке пока 
невесело
В Калининграде наша экскурсия по 
кантовским местам завершена. Но в 
области есть еще два уголка, связан-
ных с Кантом.

Первый адрес – поселок Весе-
ловка в 80 километрах к востоку 
от Калининграда. Добираться 
лучше так: на автобусе до города 
Черняховска, дальше – на такси.

Веселовка – типичный заштат-
ный поселок. При немцах назывался 

Набережная реки 
Преголя. Один 
из островов в ее 
устье – Кнайпхор, 
или остров Канта.

Театрализован-
ное шествие в 
честь 290-летия 
Канта окончи-
лось, а наряды 
снимать так не 
хочется...

Чугунные ре-
шетки на могиле 
философа вы-
кованы немецки-
ми и польскими 
мастерами.

Посмертная ма-
ска философа.
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подавателями БФУ имени Канта 
заявил: янтарный край необходимо 
активнее позиционировать как ро-
дину великого мыслителя, печатать 
его труды, издавать книги о нем…

«Некурортный» курорт
Справедливости ради заметим: 
от «того самого дома Канта» 
в Веселовке остался разве что 
фундамент. В ХIХ веке в зда-
нии случился пожар, после чего 
на старом основании возвели 
новые стены. До сих пор для тех, 
кто не желал ничего делать, это 
был железный аргумент против 
«музеефикации» здания. Нынче 
же: ну и что с того, что «стены не 
помнят Канта»? Место ведь – то 
самое, историческое.

В таком случае тем более властям 
надо заняться и вторым адресом. 
Хотя по уму начинать надо было как 
раз с него.

Поселок Курортное – бывший 
Гросс Вонсдорф (50 километров 
к юго-востоку от Калининграда). 
Сначала можно доехать на автобусе 
до города Правдинска. А оттуда до 
Курортного – уже на такси.

Сюда, в дворянское имение семьи 
фон Шрёттеров, Кант (вообще-то 
неохотно покидавший Кёнигсберг) 
любил приезжать. Кстати, нынеш-

Выпускни Уни-
верситета им.  
И. Канта отмети-
ли день рождения 
философа на пля-
жах Веселовки.

Пролетающие 
над шпилями 
чайки говорят о 
близости Балтий-
ского моря.

Памятная доска 
на Центральной 
площади города. 
Таких досок в 
городе две.

Чайка на смотро-
вой площадке 
башни маяка в 
Рыбной деревне. 
Говорят, «счаст-
ливое» золотое 
яйцо – к удаче и 
богатому потом-
ству.
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Вместо послесловия
Многим наверняка взгрустнет-
ся после визита в Веселовку и 
Курортное. Будем надеяться, 
там все приведут в порядок. По 
Веселовке так вообще процесс уже 
пошел. Дом выкуплен в госсоб-
ственность, выделены средства на 
ремонт, разрабатывается концеп-
ция музея.

А Кант между тем продолжает 
укреплять свои позиции. Сомне-
ваетесь? Да вон уже даже министр 
спорта РФ Виталий Мутко Кантом 
оперирует! Докладывая о подго-
товке к чемпионату мира по фут-
болу-2018, Мутко подчеркнул, что 
калининградский стадион строится 
не где-нибудь, а рядом с местом упо-
коения Канта. Так и сказал: «Десять 
метров от могилы».

Загнул, конечно. Там даже по 
прямой – с километр. Но вообще 
кто бы мог подумать, что образ Кан-
та окажется столь близок футболу. 
Поневоле задумаешься: может, и 
труды его не так уж страшно далеки 
от народа?  ОвР

Для проезда на поезде нужны загранпаспорт и тран-
зитная литовская виза, которую можно получить при 
покупке билета в кассе вокзала.

нее название этого поселка тоже 
не должно вводить в заблуждение. 
Курортное, бывшая центральная 
усадьба колхоза «Прогресс», на ку-
рорт похоже меньше всего. Еще один 
типичный заштатный поселок. Хотя 
места живописные. И искупаться 
при желании можно – в речке Лаве.

Как добраться 
Самолетом.Основные преимущества: 
быстро, не нужен загранпаспорт. 
Поездом.Из Москвы курсирует 
скорый фирменный поезд № 29 

«Янтарь», из Санкт-Петербурга – поезд 
№ 79.  Для проезда на поезде нужны за-
гранпаспорт и транзитная литовская виза, 
которую можно получить при покупке 
билета в кассе вокзала. 

Личным автомобилем. Необходима 
действующая шенгенская виза.
Паромной переправой. Паром кур-
сирует из Санкт-Петербурга по дням 

недели. В пути около полутора суток. 
Где остановиться 

Можно остановиться в самом центре 
города, но также хорошим вариантом 

может стать ночевка в маленькой гости-
нице в одном из тихих немецких районов, 
например, Марауненхофе.
Что посмотреть

Кафедральный собор Кёнигсберга с 
музеем и могилой Канта, фортифика-

ционные сооружения Кёнигсберга (обо-
ронительные башни, крепостные ворота, 
форты в пригородах города), застройка 
немецких районов (Марауненхоф, Ама-
лиенау, Хуфен), Музей Мирового океана, 
Музей янтаря, зоопарк.
Где поесть

В городе есть множество кафе и ре-
сторанов. Стоит сходить в те места, 

где подают фирменные калининградские 
клопсы: мясное блюдо наподобие тефте-
лек с соусом.
Что привезти

Самые интересные сувениры – укра-
шения из янтаря.

Дорожная Карта

Главная же местная досто-
примечательность – еще один 
«дом Канта», остатки замковой 
надвратной башни. И если по 
«дому Канта» в Веселовке есть 
сомнения, то здесь «у матросов 
нет вопросов». В башне Кант 
бывал, и не раз.
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ОТ КИЖЕЙ 
ДО БЕЛГРАДА
УНИКАЛЬНЫЙ ПОХОД НА ДРЕВНЕРУССКИХ 
ЛАДЬЯХ СОВЕРШАЮТ РУССКИЕ И СЕРБСКИЕ 
БОГАТЫРИ. ТРИ ЛАДЬИ «ХРАБР», «СЛАВЯНА» 
И «ВИТЯЗЬ» – НА ТАКИХ ХОДИЛИ ЕЩЕ В X ВЕКЕ 
ОТ СЕВЕРНОЙ РУСИ В ВИЗАНТИЮ – ВЫШЛИ 
В ПОХОД ОТ КИЖЕЙ ЕЩЕ 21 СЕНТЯБРЯ, НА 
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ. ЦЕЛЬ ПОХОДА 
– УКРЕПЛЕНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО БРАТСТВА 
ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: 
РУССКОГО, БОЛГАРСКОГО И СЕРБСКОГО.

Н есмотря на лютые осенние шторма, ладьи под 
парусами прошли по Онежскому озеру, рекам 
Шексне и Вытегре, шлюзам, каналам, Рыбин-
скому водохранилищу, Жигулевскому морю 
и Волге. На зиму поход был приостанов-
лен. Две ладьи остались стоять на приколе 

у духовного центра «Святорусское богатырство». А ладья 
«Славяна» продолжает свой путь. Ей предстоит пройти еще 
4500 км по Волго-Донскому каналу, Дону, Азовскому морю, 
Черному морю и Дунаю. Посетить города-герои на Волге и в 
Крыму – Керчь, Севастополь, Симферополь. А оттуда путь 
идет в город Руссе в Болгарии и в Белград, где красавица-ла-
дья «Славяна» будет передана в дар сербским братьям в лице 
дружины витязей «Свибор».

ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

В трудном походе 
принимают уча-
стие и женщины.
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Вместе с русскими витязями в этой международной экс-
педиции принял участие и популярный сербский телеведу-
щий Йован Мемедович, которого часто сравнивают с нашим 
Юрием Сенкевичем. «Хожению из Руси в Сербску землю» 
был посвящен новогодний выпуск сербской телепередачи 
«Sasvim prirodno» на канале RTS. Более 3 миллионов зрителей 
посмотрели этот сериал о небывалом ранее путешествии на 
центральном сербском телевидении. И комментарии к филь-
му были самые восторженные: «Сербы и русские – братья 
навек!», «Сербов и русских вместе 300 миллионов!». Не-
удивительно, что русских богатырей и проделавшую с ними 
часть пути сербскую дружину «Свибор» в Белграде ждут как 
национальных героев. К их приезду в июле обещают устроить 
грандиозный праздник.

К слову, празднования и катания всех желающих на 
древнерусской ладье проходили и в каждом крупном городе, 
который посещала экспедиция. Особенно, конечно, радова-
лись мальчишки. Тут же спрашивали, где можно записаться в 
богатыри. На разных этапах пути участниками похода стали 
не только мальчишки, но и девчонки – дети воевод (детских 
тренеров) из Тольятти, Орла, Москвы, Питера, Краснодара 
и других городов. Состав команд на ладьях, за исключением 
«костяка» из шести воевод-мужчин и одной женщины, «ле-
тописца» экспедиции Елены Кулаковой, постоянно менялся. 
Не все же могут отдать походу «из варяг в греки» два месяца 
жизни. Самой младшей участнице похода – Ульяне всего 
шесть лет. Ей даже пришлось пережить страшный шторм на 
Онежском озере.

ЭКСПЕДИЦИЯ

➜

Три древнерус-
ские ладьи стар-

товали в Кижах 
еще осенью.
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– Мы возрождаем флот древнерусских ладей для маль-
чишек и девчонок, чтоб они влюблялись в водные походы, в 
историю и в красоты родной страны, – говорит, умело управ-
ляя громоздким деревянным рулем, отец Феоктист, прези-
дент и духовник православной патриотической организации 
«Святорусское богатырство». – Строят такие ладьи сейчас в 
одном месте на всем белом свете – на верфи в Архангельске. 
Только потомки поморов сохранили знание, как правильно 
делать древнерусские корабли. Мечта у нас есть: чтоб такие 
ладьи были в каждом городе на Волге. Мы постепенно со-
бираем средства, строим древнерусские ладьи и дарим их 
разным городам, где уже есть богатырские заставы.

На сегодняшний день построено уже девять ладей. Самая 
большая из них – «Святая Русь» с 15-метровой мачтой. Ски-
дывались на ладьи и спонсоры-бизнесмены, и простые люди 
несли по сотне рублей. Для сбора денег «на ладейный флот» 
богатыри возят с собой деревянную бадью-копилку, куда 
каждый может опустить денежку – сколько не жалко.

Надо сказать, «богатырское движение», инициатором ко-
торого стал иеромонах Феоктист, это не столько военно-исто-
рические клубы, сколько центры православного духовного и 
физического воспитания молодежи.

– Все ищут национальную идею, а мы нашли самый при-
влекательный национальный образ – богатыря, – говорит 
монах, который более 25 лет увлекается рукопашным боем и 
другими русскими единоборствами. – Богатырь – это же не 
просто силач, а человек высоких принципов, всегда готовый 
защитить слабого, помочь тому, кто в помощи нуждается, и 
встать на защиту родной земли. У нас в слободе все от мала 
до велика обращаются друг к другу по имени-отчеству, что 
исключает появление дедовщины.

Мечта богаты-
рей – чтобы такие 

ладьи были в 
каждом городе 

на Волге.

Подобные ладьи 
строят только на 
верфи в Архан-
гельске.



Прошлой осенью в рамках Международной тури-
стической выставки INWETEX-CIS TRAVEL MARKET в 
Санкт-Петербурге проходил конкурс среди самых уни-
кальных мест страны «Диво России». Более 80 участ-
ников представили свои ролики-видеопрезентации. А 
победителем стал духовно-культурный кремль «Бога-
тырская слобода» из Самарской области. В разное время 
слободу посетили президент Владимир Путин, актер 
Сергей Безруков, телеведущий Николай Дроздов, группа 
«Любэ». Но там всегда рады любому гостю, необязательно 
«высокому».

…Ровно на половине дороги, в Волгограде, ладья «Сла-
вяна» сделала двухдневную остановку. Сотни волгоградцев 
пришли  на Центральную набережную города встречать 
древнерусскую ладью. И вот – трубный звук рожка с древ-
нерусского судна, а затем ладья разворачивается, возвра-
щается уже под парусом и дает салют из ракетниц в честь 
прибытия в город-герой Волгоград. Героев международной 
экспедиции «Хожение из Руси в Сербску землю» встретили 
хлебом-солью, казаки спели «Многие лета», а детский хор  – 
песню-приглашение гостям дорогим. Богатыри расчувство-
вались и сказали, что так здорово их еще не принимали ни 
в одном городе. В Волгограде, кстати, скоро тоже появится 
богатырская застава и своя ладья – «Царицанка».

Богатырям передали уникальный дар от Волгограда Сева-
стополю – триптих-иконостас с изображением Царицынской 
Троицы, обрамленный иконами князя Александра Невского, 
духовного покровителя Волгограда, и князя Владимира, ду-
ховного покровителя Севастополя. В иконостасе заключены 
кисет с землей с Мамаева кургана, вода из Волги и святая 
вода из всех храмов Волгограда. Подарок имеет символиче-
ское значение. Как этот триптих представляет собой единое 
целое, так и Волгоград и Севастополь связаны неразрывными 
узами братства. Все подарки 13 июня, в День города в Сева-
стополе, были торжественно вручены его жителям.  ОвР

Трубный звук 
рожка возвещает 
прибытие.

Эту ладью скоро 
подарят сербской 
дружине «Сви-
бор».

Героев экспеди-
ции  вологодцы 
встретили хле-

бом-солью.
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- У гости-ка корреспондента 
блинами тимошкинскими. 
Вот, пожалуйста! – Андрей 
Николаевич Гаврилов, руко-
водитель этнокультурного 
центра «Заряна», протянул 

мне румяный блин. – Наши «тимошаночки» 
пекут их лучше всех.

Пир на весь мир
Блины и правда знатные. Толстые, масляни-
стые, покрытые слоем густой сметаны…

На центральной площади Шилова, перед 
памятником Евпатию Коловрату, накрыт стол. 
На нем стоят дымящиеся старинные само-
вары, графинчики и бутылки с домашним 
вином, в плетеных корзинках лежат блины. 
Командует тут рослый мужчина в светло-
фиолетовой русской косоворотке – Виктор 
Охримов из села Желудево. Он вместе с по-
мощницами угощает блинами, наливает чай 
из самовара, и не только чай:

–  К блинам надо и вина испить! 
Вы наше вино пробовали? Как нет?! 
Сейчас мы это исправим. Что значит 
«капельку», капелькой не распробу-
ешь! Это свое, домашнее, виноград-
ное. А вот из черной смородины…

Вино Виктора славится, и он не 
успевает разливать его всем желаю-
щим. Обычно на праздники при-
возит литров по десять, не меньше. 
Сегодня его пробуют в основном 
женщины. Мужчины чаще отказыва-
ются: «Не могу, за рулем».

Виктор – директор желудевского 
Дома культуры. Клуб расположен 
в старинном купеческом здании, 
рядом с которым находится пруд. 
Виктор ежегодно устраивает желу-

Знаменитые 
«тимошаночки» 
и их гармонист 
Андрей Касьян.

Чтобы сплести 
небольшую кор-
зинку, мастеру 
требуется 5–6 
часов работы.

Готовые изде-
лия расходятся 
быстро.

Шилово умеет 
и работать, и 
гулять.

Коробейники 
продают «де-
нежные мешоч-
ки» и куколки-
«желанницы».

Всместо «котов в 
мешке» – зайцы в 
корзине.

девский день рыбака – проводит соревнования по 
рыбной ловле в этом пруду. Вообще, Желудево из-
вестно тем, что здесь в семье сельского священника 
родился отец знаменитого поэта Серебряного века 
Николая Гумилева, но это уже другая история.

Мастера и традиции
Тут же на площади, перед районным Домом 
культуры, мастера лозоплетения из Шиловского, 
Касимовского, Чучковского и Скопинского рай-
онов – участники фестиваля «Ива-Ивушка» – де-
монстрируют свое умение. Показывают шиловцам, 
как плетутся изделия из лозы. У зрителей на глазах 
связки ивовых прутьев превращаются в ажурные 
сахарницы, вазы для цветов, печенья и конфет, в 
изящные шкатулки и хлебницы.

Девушки из этнокультурного центра «Заря-
на» тут же бойко продают сплетенные мастерами 
вазочки, корзинки и другие изделия. Отбоя от 
покупателей нет.

Работники центра ездят по деревням и собира-
ют старинные песни, обряды, заговоры, рецепты 
приготовления блюд и другие образцы тради- ➜
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ПОКОРЕННАЯ

ЛОЗА
В ста километрах от Рязани когда-то находился древне-
русский город Неринск. Сейчас на его месте располагается 
небольшой городок Шилово, славящийся древними тради-
циями лозоплетения. На состоявшемся там Межрегио-
нальном фестивале «Ива-Ивушка» побывала и корреспон-
дент «ОВР» МАРИНА КРУГЛЯКОВА. Фото автора.
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ционной культуры. Затем пытаются донести их до 
современников при помощи театрализованных 
представлений.

На площади появились коробейники – девушки 
из ерахтурского Дома культуры. Специально для 
фестиваля они изготовили обереги и традицион-
ные игрушки. Я не удержалась и купила у них «де-
нежный мешочек» – если положить его на кухне, 
в доме всегда будут деньги, и маленькую куколку-
«желанницу» – если загадать желание, сказать о 
нем куколке и спрятать ее в укромное место, то, 
говорят, желание сбудется.

Мальчишки столпились у кареты, сплетенной 
шиловским мастером Александром Чапаевым. В 
ней все по-настоящему – колеса поворачиваются, 
дверцы открываются, сиденья поднимаются и даже 
горят сигнальные фонарики.

Александр стал на фестивале победителем кон-
курса мастеров лозоплетения.

Он увлекся плетением лозы в пятом классе. 
После школы окончил экономический факультет 
Рязанского радиотехнического университета, сей-
час работает менеджером-экономистом на одном 
из предприятий.

– Для меня лозоплетение – не источник дохода, 
а любимое занятие. Это творческий процесс, нель-
зя плести по необходимости. Если есть желание и 
руки сами тянутся к лозе, вещи выходят такими, 
что им радуюсь я и другие.

Прежде чем плести изделие, он представляет 
себе, как оно будет выглядеть и какого размера. 
Карету начал делать с деталей. Сначала сплел коле-

Мастера подходили к делу творчески – кроме лозы 
широко использовали для плетения лычку, еже-
вику и другие материалы. Вещи делали изящные, 
легкие, но прочные. Инвалидная артель просу-
ществовала до конца 1950-х годов, когда в городе 
построили деревообрабатывающий комбинат и 
ее включили в его состав. В 1970-е годы изделия 
из лозы вышли из моды, цех закрыли, но открыли 
вновь в 1990-е годы, когда лозоплетение снова 
стало модным. Сейчас это предприятие знают как 
ООО «Шиловская лоза».

– У меня не получается! Как вы это делаете?! – в 
сердцах воскликнула симпатичная девушка.

За двумя длинными столами собрались 
взрослые и дети – здесь проводится мастер-класс 
по лозоплетению. Основы ремесла запросто не 
даются. Некоторые участники не выдерживают, 
бросают ивовые прутья на стол и уходят. Дру-
гие проявляют чудеса усидчивости и терпения. 
Вплетают одну лозинку за другой, и их усилия 
вознаграждаются – вот уже в изделии угадывает-
ся будущая корзиночка.

Самое хлопотное в лозоплетении – заготовка 
исходного материала. Ивовые прутья собирают 
вдоль дорог и по берегам рек. Перед работой необ-
ходимое количество веток замачивают на два-три 
часа. Они становятся гибкими и эластичными.

Время изготовления зависит от изделия. В сред-
нем, чтобы сплести небольшую корзинку, мастеру 
требуется 5–6 часов непрерывной работы. При изго-
товлении мебели или санок счет уже идет на дни.

Андрей поет, вышивает крестиком старинные узоры 
на рушниках, вяжет круги (половики), шьет из ло-

скутков одеяла. К тому же у него большое хозяйство.
са, сиденья, корпус, потом все собрал 
в одно целое. Александр уверяет, что 
из лозы можно сделать все что угод-
но. Нельзя только нарушать основы 
– технику плетения, разработанную с 
древних времен.

Старые секреты
Крестьяне в Шиловском районе из-
давна делали из лозы короба, корзинки 
и другие бытовые предметы. Главное 
в хозяйстве – практичность, поэтому 
плетение было плотным и грубым.

В середине XIX века князь Голицын 
открыл в своем селе Дубровке мастер-
скую по лозоплетению, где для дач-
ников и прочих зажиточных граждан 
начали изготавливать мебель из лозы. 
Князь привозил из Парижа рисунки, 
готовые изделия, и по ним крестьяне 
стали осваивать плетение для господ – 
ажурное.

Во время Первой мировой войны в 
Шилове инвалиды войны организова-
ли артель по лозоплетению. Изготавли-
вали стулья, столики и прочую мебель. 
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Восемь бабок и 
гармонист
Позади столов расположились еще 
одни участники фестиваля. У подно-
жия памятника Евпатию Коловрату, 
на лавочке, сидят бабули в народных 
костюмах и задорно поют старинные 
песни.

– Вот они какие, наши «тимоша-
ночки», – с гордостью говорит Андрей 
Николаевич, подводя меня к ним. И 
я сразу вспоминаю их замечательные 
блины со сметаной.

Лет десять назад бабушки, жи-
тельницы села Тимошкино, вспом-
нили, как когда-то в годы советской 
власти занимались художественной 
самодеятельностью, начали со-
бираться вместе в сельском клубе 
и петь песни своей молодости. Так 
возник народный коллектив «Тимо-
шаночка».

– Они проводят у себя уникальные 
праздники. Сейчас только в одном 
месте в России чамку провожают – в 
Тимошкине.

–  Чамка – это русалка по-нашему, 
– поясняет слова Андрея Николаевича 
одна из бабуль.

Русская русалка не только свое-
образно называется, но и выглядит. У 
нее мощные трехпалые ноги, до пояса 
она покрыта чешуйками, словно 
ящерица, а сверху выглядит как баба, 
только ростом под потолок. Раньше 
жители ее ежегодно провожали по 
селу и прогоняли в рожь – считалось, 
что вместе с ней уходят все невзгоды 
и болезни.

Самой старшей из тимошкинских 
бабушек 79 лет, самой младшей – 60.

– Мы часто выступаем. Сами и пес-
ни сочиняем. Вон наша сочинительни-
ца сидит – Валентина Семеновна.

– Нас восемь бабок и еще девятый 
– гармонист – один на всех кавалер. 
Андрей у нас очень талантливый. Он 
сейчас придет, – говорят бабули на-
перебой.

А гармонист у «тимошаночек» и 
правда знатный. Андрей Касьян жил 
в городе, потом женился и вместе с 
молодой женой переехал в деревню, 
в Дубровку, где жила его бабушка. 
Андрей поет, вышивает крестиком 
старинные узоры на рушниках, 
вяжет круги (половики), шьет из 
лоскутков одеяла. К тому же у него 
большое хозяйство – много скоти-
ны, огород.

О многом хочется расспросить 
тимошанок, но бабулям некогда раз-
говаривать, они поют. Праздник про-
должается.  ОвР

За двумя стола-
ми проводится 
мастер-класс по 
лозоплетению.

А публику в это 
время развлекают 
скоморохи.

Старшей из «ти-
мошаночек» 79 
лет, младшей – 60.

Александр Чапаев 
сделал из лозы 
карету и стал 
победителем в 
конкурсе.

Бабулям интервью 
давать некогда, 
они поют.



Лунная 
меЛодия 

ИренИ

Плодородная российская «средняя Полоса» дотянулась до 
бедного Почвами Предуралья одним-единственным клином 
чернозема. Пермский край всегда кормился со своего юж-
ного угла, с Плодородных Почв ординского района. здесь 
всякого земного Произрастания обильно: звенят на ветру 
сосны, обомшелые елки Пытаются ПриПоднять седеющие 
ветви над извивами речушек, Петлистая Путаница которых 
яснее всего заПечатлелась в названии одной из них – зюзля. 
взмывают над Прудами журавли, исПуганные черными теня-
ми коршунов. реки здесь богаты рыбой, леса – зверем. иного 
медведя жаканом с Первого выстрела не уложишь: встанет и 
жестоко обдерет охотника.ТЕКСТ: вячеслав заПольских
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П алимые солнцем 
плоские против-
ни полей здесь 
со всех сторон 
окружены если 
и не горами 

в уральском понимании, то 
обширными покатыми холма-
ми, отчего кажется, что земля 
гуляет широкими разливистыми 
волнами.

Вода и камень
Как ни странно, ординские 
цветущие раздолья имеют 
репутацию едва ли не лунного 
ландшафта.

Парадокс. А это камень вино-
ват. В широком смысле слова 
камень.

Например, пронизанный 
игольчатыми кристалликами, 
прозрачный, янтарно светящий-
ся изнутри селенит – редкий по-
делочный минерал. Месторожде-
ний «лунного камня» хорошего 
качества всего два в мире – в 
Америке и здесь, в окрестностях 
села Красный Ясыл.

Село уже больше ста лет зна-
менито камнерезным промыс-
лом. Отсюда, с берегов реки Ире-
ни, по всему свету расходятся не 
только умилительные слоники 
из непорочно белого ангидрита, 
но и не менее любезные мещан-
скому сердцу медведи из томно 
светящегося селенита. Фантасти-
чески источенный речной водой 
гипс ясыльские камнерезы-эсте-
ты называют речным кораллом, 
и в его текучих, будто невесомо-
стью выращенных причудливых 
формах прозревают очертания 
будущих анималистических фи-
гурок: индюков, жар-птиц, лебе-
дей. Освоили они и твердейший, 
еле поддающийся обработке 
серпентин, до черноты сгустив-
ший в себе зелень палеозойской 
растительности, буйствовавшей 
в этих краях 250 миллионов лет 
назад. Даже обычный, на дороге 
подобранный кварцит порой 
идет в ход, если мастер подивит-
ся его расцветке, напоминающей 
пятнистые шкуры африканских 
зверей.

За сто лет из ремесленников 
выросли настоящие художники. 
Впрочем, не одни лишь автор-
ские, музейного качества вещи, 
уместные в дворцовых инте-
рьерах, но и поделки крупных 

серий, что конвейерным мето-
дом вытачиваются по образцам, 
транслируют не поддающийся 
копированию и подделке древ-
ний шаманский дух Приуралья. 
Говорят, мастер безошибочно 
узнает работу другого мастера 
по чертам характера, которые 
камнерез невольно передает 
своим каменным зверушкам.

Ашапский 
соковинник
В старинном селе Ашап об-
наруживаются россыпи без-
жизненной «лунной» породы, 
напоминающей реголит, что 
покрывает поверхность нашей 
небесной соседки. Все дело в 
том, что чернозем в Ординском 
районе соседствует с извеч-
ными пермскими медистыми 
песчаниками – рудой, легшей в 
основу горнозаводской циви-
лизации, родившейся на Урале 
в XVII веке. Конечно, медепла-
вильные, а по истощении руд 
– и железоделательные заводы 
располагались в основном на 
северо-востоке Пермского края. 
Но и на юге Акинфий Демидов 
присмотрел выгодное местечко, 
обильное лесом (для выжига 
древесного угля), медной рудой, 
многочисленными реками, на 
которых удобно ставить за-
водские плотины. За 386 рублей 
Акинфий купил у местных татар 
почти 40 тысяч десятин пригля-
нувшейся земли. Завод зало-
жили в 1741-м, через три года 
он дал первую черную медь. А 
прекратил существование после 
очередного пожара в 1869-м.

Завод за 125 лет выдал пол-
миллиона пудов черной меди. 
При содержании металла в руде 
2–3 процента медного песчаника 
надо было перевезти около 400 
тысяч тонн, а ведь добывали 
руду неблизко, порой верст 
за тридцать от завода. Можно 
представить, сколько шлака 
скапливалось возле заводской 
территории, на берегу речки 
Ашап!

Комья шлака похожи на 
серый туф, изрытый крошечны-
ми пещерками, – из них вытекли 
капельки расплавленной меди. 
Заводской шлак в Ашапе на-
зывают соковинником. Когда-
то почти в самом центре села, 
рядом с заводом год от года ➜

Попасть в Ордин-
скую пещеру в 

Кавказской горе 
могут только 

опытные спелео-
дайверы.
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вырастала огромная гора этого 
соковинника. Теперь за пло-
тиной можно отыскать лишь 
немного шлаковых остатков.

Покопаться стоит: нет-нет 
да и блеснут в сером крошеве 
обращенные в стекло домен-
ным жаром камни, в которых 
сгустились то предгрозовая 
мутная синева, то гематитовая 
багровость, а с другого бока вы-
глядывает серо-голубой изгиб 
или расплывшаяся капля «кофе 
с молоком». Комочки меди, две-
сти лет назад выплеснутые из 
заводского плавильного котла, 
обросли малахитовой патиной 
– или превратились в красно-
коричневые осколки, на ржа-
вых гранях которых читаются 
черные инопланетные иеро-
глифы. И все эти минеральные 
причуды пропитаны древно-
стью демидовских времен.

Листовое кровельное же-
лезо, выпускавшееся Ашап-
ским заводом, содержало в 

листов обнаружили клеймо: 
«Ашапский железоделатель-
ный завод».

Бывают в пермской про-
винции церкви, будто спро-
ецированные со столичных 
площадей: огромные, имперски 
великолепные, наполненные 
холодной пустотой и мине-
ральным сиянием облицовки, 
серебряным блеском утвари. А 
бывают этакие простецкие, уве-
личенные подобия деревенских 
изб: поломойные тряпки вдоль 
стен сохнут, дрова возле печки 
свалены, батюшка бурьян во-
круг храма самолично обкаши-
вает. Ашапская Свято-Троиц-
кая церковь соединяет в себе и 
примиряет два этих храмовых 
типа. По фасаду она обсыпана, 
как пасхальный кулич изюмом, 
веселенькими украшениями 
декора, отчего все туристы 
норовят сфотографировать ее 
ракурсом сквозь какой-нибудь 
из цветущих неподалеку ши-

себе примеси меди. И потому 
практически не поддавалось 
ржавчине. В Ашапе вам едва ли 
не каждый житель перескажет 
легенду про то, как в Англии 
стояли рядом две фермы, и 
на постройках одной из них 
кровли приходилось менять 
каждые двадцать лет, а крыши 
соседней ржа не брала. Фер-
меры решили исследовать сей 
загадочный феномен, забра-
лись на нержавеющую крышу 
и на одном из кровельных 

В ходу старые названия околотков: Бараба, Ниж-
ний Кон, Казамат... Бараба – страшное место, туда 
выселяли девок, до 23 лет не вышедших замуж.
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повниковых кустов. Купол над 
центральным нефом вполне 
классицистичен, а колоколенка 
отсылает к XVII веку. Интерьер 
являет собой сочетание ампира 
а-ля Московский метрополитен 
с избяным уютом.

В Ашапе сильны старые 
традиции. Там есть улицы, 
носящие вполне советские 
названия, но их никто не со-
бирается переименовывать, 
потому что всегда пользова-
лись старыми. Советская – это 

Первая, Восьмого марта – Вто-
рая, Первого мая – Третья, 
Пролетарская – Четвертая, а на 
Северной – Пятой – всего один 
дом остался. Уличная нумеро-
логия – следствие «правильной» 
застройки села. Сначала улицы 
Ашапа разбегались веером от 
завода, но любая искра могла 
вызвать пожар, который при 
такой планировке моментально 
распространялся на все село. 
После очередного огненно-
го светопреставления стали 

строиться «по-петербуржски», 
правильными кварталами, па-
раллельно источнику пожарной 
опасности. Стороны улиц назы-
ваются «порядками»: по пра-
вую руку нижний порядок, по 
левую – верхний (почти как на 
Васильевском острове). В ходу 
старые названия околотков: 
Бараба, Нижний Кон, Казамат, 
Зарека, Гора... Бараба – страш-
ное место, туда выселяли девок, 
до 23 лет не вышедших замуж.

Среди фамилий ашапских 
жителей редко встретишь 
типично пермские, угорских 
корней. Заселяли завод кре-
постными господ Аксаковых и 
Черкасских, Головиных и Шере-
метевых, везли «крещеный то-
вар» из-под Арзамаса, Нижнего 
Новгорода, из Петербургской 
губернии. Ашапцы гордятся 
односельчанами: фотолето-
писец Матвей Иосифович 
Кузнецов, автор знаменитого 
снимка мальчишки военной 
поры, стоящего на подставке у 
станка. Александр Дмитриевич 
Мамонтов – оборонял Шипку, 
георгиевский кавалер. А внук 
его Константин Яковлевич – са-
мый знаменитый местный поэт. 
В детстве беспризорничал, 
ростовские и одесские «авто-
ритеты» 20-х годов поддержи-
вали юное дарование, хоть и 
отмечали, что «до Есенина не 
дотягивает».

Блуждающие озера
…Зеленые холмы то тут, то там 
извергают из себя ангидрито-
вые глыбы причудливых форм, 
или, наоборот, склоны их и вер-
шины продавлены обширны- ➜

Работа уральско-
го мастера Анато-
лия Овчинникова 
из села Красный 
Ясыл.

А этих бородачей  
изготовил его 
односельчанин 
Виталий Гнатюк.

В мастерской 
уральского 
мастера Сергея 
Нечаева из села 
Красный Ясыл.

Причудливо из-
вивается Ирень, 
манит своей 
красотой...

Работа ураль-
ского мастера 
Дмитрия Емелья-
ненко.
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ми карстовыми воронками, на-
поминающими лунные «цирки» 
в миниатюре, только заросшие 
лютиками и сурепкой. Внутри 
холмов – пустоты. Залитые 
дождевыми водами, подпиты-
ваемые подземными ключами 
карстовые озера притягивают 
рыболовов и колхозных коров, 
но вдруг могут возгудеть, как 
перекаленный самовар, и вода 
за какой-нибудь час всосется 
в карст, обнажив заиленные 
комья ангидрита, на которых 
пляшут подлещики и карпы. А 
через год яма вновь заполнится 
водой, и как ни в чем не бывало 
побредут к ней черно-пестрые 
буренки и деревенские ребя-
тишки с удочками.

Самая главная здешняя 
достопримечательность – Ор-
динская пещера. Еще недавно 
почти никто о ней и не знал. Ну, 
подумаешь, каверна десятиме-
тровой глубины в Казаковской 
горе, да еще подземных галерей 
метров триста, да глубокие 
пещерные озера с кристально 

чистой ледяной водой... Но в 
начале 90-х в пещеру прибыли 
спелеодайверы, нырнули в озе-
ра, и оказалось, что Ординская 
пещера – самая длинная из об-
водненных в России. А может, 
и в мире – до конца ее еще не 
исследовали, баллонов с дыха-
тельной смесью хватает только 
на пять километров подземно-
подводного экстрима. Кстати, 
попасть в пещеру обычному 

туристу невозможно, потому 
что маршрут – 4-й (высшей) 
категории сложности.

Зато поблизости от Каза-
ковской горы можно отыскать 
сероводородный Артемовский 
ключ и принять целебные ван-
ны. Если же всенепременно за-
хочется окунуться в пещерный 
сумрак, то у жителей Красного 
Ясыла можно спросить дорогу 
к пещерам «Утес» и «Шум», 
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вход в которые открывается 
«из воды», потому что в самих 
пещерах бьют источники. Где-
то поблизости растет загадоч-
ная «медвежья трава», которой 
местные жители умудряются 
лечить едва ли не все болезни. В 
лесах прячутся незарастающие 
шурфы, где добывали в деми-
довские времена медную руду. 
С низкой космической орбиты 
ординская земля смотрится, на-
верно, как позеленелая россыпь 
шлака-соковинника, нацедив-
шего в свои каверны капли 
мерцающей утренней росы. 
Бьющие со дна ледяные ключи 
не дают прогреться речушкам, 
даже в летнюю жару остается 
только безответно любоваться 
речными кораллами, то бишь 
источенным течением бело-
снежным ангидритом, запря-
танными речкой Ясылкой в 
недосягаемо холодные струи.

Карстовое озеро Черное в 
окрестностях села Медянка года 
три назад принялось постепен-
но уходить в землю. Медянские 
жители и горюют по этому по-
воду, и втайне надеются, что на 
дне поищут клад, якобы зато-
пленный там грозным пугачев-
ским «полковником» Иваном 

Белобородовым. А пока, наку-
пив металлоискателей, трени-
руются в подвалах Никольской 
церкви, где священники, по слу-
хам, в ожидании большевист-
ских экспроприаций закопали 
драгоценную утварь. Суровая 
барочная громада Никольской, 
заложенной спустя девять лет 
после казни Пугачева, отбрасы-
вает на Медянку мрачную тень, 
которая раз в сутки доползает 
до улицы Шеклея, где родился 
отец Ивана Белобородова.  ОвР

Залитые дождевыми водами карстовые озера притягивают рыболовов и колхозных коров, 
но вдруг могут возгудеть, как перекаленный самовар, и вода за какой-нибудь час всосется 

в карст, обнажив заиленные комья ангидрита, на которых пляшут подлещики и карпы. 

Реликтовые 
отложения из 
экспозиции музея 
пермских древно-
стей. Иногда сама 
природа стано-
вится искусством.

Сувенир «Ящери-
ца». Музей исто-
рии камнерезного 
и ювелирного 
искусства Екате-
ринбурга.

Работа мастера 
Анатолия Овчин-
никова.

Галерея ювели-
ров и камнерезов 
Урала. Художник 
Анатолий Жуков. 
Рыбка «Дискус». 
Кварц, халце-
доновая щетка, 
серебро.

Уральская ху-
дожница, юве-
лир, резчик по 
камню Ксения 
Курочкина давно 
пленилась магией 
натуральных 
камней.

Анатолий Жуков, 
«Победа над 
солнцем».

Бронзовые бусы 
«Сокровища 
Уральских гор». 
Работа  дизай-
нера-ювелира  – 
Анны Черных.
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Фото и текст: СЕРГЕЙ КАРПУХИН

Прикосновение
К ЛЕГЕНДЕ

Человеческой натуре всегда был присущ интерес к необъяснимым 
и чаще всего недоказанным явлениям. Иногда люди гораздо менее 
готовы поверить в реальность, чем в какую-то легенду – типа из 
чудовища шотландского озера Лох-Несс. Есть такое озеро и у нас, в 
Якутии, на территории Оймяконского улуса – это озеро Лабынкыр.



ЭКСПЕДИЦИЯ  Якутия
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Заметные из-
далека красные 
горы находятся 
несколько выше 
озера Лабынкыр, 
в долине одно-
именной реки. У 
их подножия есть 
несколько совсем 
небольших озер.
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Лабынкырские 
мотивы. Южная 
часть озера на 
закате.

Переправа через 
реку Лабынкыр, 
вытекающую из 
одноименного 
озера. Послед-
нее препятствие 
перед озером в 
долгом и не-
простом пути от 
Томтора.

В глубинах этого озера, по свидетельствам 
очевидцев, тоже обитает некое реликтовое су-
щество. Местные жители попросту называют 

его лабынкырским чёртом. Впрочем, экспедиция в 
эти места, в которой я участвовал, не была впря-
мую связана с надеждой обнаружить загадочное 
животное.

Есть у лабынкырской легенды одно очень даже 
практическое применение. Потенциально ее можно 
использовать для привлечения сюда, в Якутию, 
туристического потока. Потока, конечно, весь-
ма ограниченного, в силу того что объект очень 
труднодоступен. И в этом регионе никак не развита 
соответствующая инфраструктура. Тем не менее 
местная администрация все же намерена привле-
кать туристов. Для чего и содействовала в органи-
зации экспедиции на озеро. Легенда – это, конечно, 
немало, но ведь нужно еще показать миру в лучшем 
свете и сами лабынкырские пейзажи.

Итак, Оймяконский улус, Республика Саха 
(Якутия), районный центр – поселок Усть-Нера, 
что на берегу Индигирки. Именно из этого поселка 
началось мое продвижение к заветному озеру, если 
не считать восемь часов в самолете из Москвы в 
Магадан и тысячу километров пыльной колымской 
трассы от Магадана до Усть-Неры. Здесь сразу же 
стало понятно, насколько сложно в этих краях 
решаются транспортные вопросы. Целую неделю 
пришлось просидеть в Усть-Нере в ожидании ка-

кой-либо оказии, чтобы добраться до поселка Том-
тор, ближайшего к озеру. И это еще при содействии 
администрации!

До Томтора ехали всю ночь, прибыли туда 
ранним утром, а уже вечером я оказался в избушке 
коневодческой базы в 12 километрах от поселка. 
Теперь предстоит очередной, и завершающий, этап 
заброски к озеру Лабынкыр. Осталась лишь сотня 
километров, но этот путь нужно проделать на 
лошадях. Только так туда и можно добраться. Ну, 
еще на вездеходе или вертолетом, конечно. По фи-
нансовым причинам последние варианты исключа-
лись. Зато поездка на лошадях привносила некото-
рый романтический дух настоящего путешествия. 
Лошадей, к слову, тоже оплачивала администрация.

Д умаю, стоит сказать несколько слов о Томто-
ре. Это типичный якутский поселок с дере-
вянными домами. Здесь как раз и находится 

полюс холода. Тут даже стела стоит, на которой оз-
начена минимальная температура – минус 71,2 °С. 
Справедливости ради надо сказать, что такая 
температура в этом месте никогда официально не 
регистрировалась. Но возможность таковой неког-
да вычислил известный исследователь этих земель 
– Обручев. Тем не менее зимняя температура здесь 
нередко опускается ниже минус 60 °С, а уж минус 
50 °С считается абсолютно нормальной и держится 
продолжительное время. Эти территории дей- ➜
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ствительно с самыми холодными зимами во всем 
северном полушарии, а на всей планете холоднее 
только Антарктида.

И нтересно, что летом тут не редкость жара 
в 30 °С и даже выше. Вот как раз этим 
аномальным летом такая и случилась. Так 

что годовая разница температур вышла почти 
100 °С. Вот такая здесь контрастная жизнь. И все 
же Томтор на фоне большинства полуразрушен-
ных поселков Колымы выглядит совсем неплохо. 
По численности населения это второй поселок в 
Оймяконском улусе после Усть-Неры. Здесь про-
живает около двух тысяч человек. Раньше колым-
ская трасса Хандыга – Магадан проходила именно 
через Томтор. Теперь же относительно нормальная 
дорога, идущая от Якутска через Хандыгу, доходит 
лишь до Кюбюме, а дальше уходит на Усть-Неру и 
Магадан. Так что поселки Ючугей, Томтор и Сор-
донох (Орто-Балаган) остались как бы в тупике. 
Этот старый участок дороги практически брошен 
и не ремонтируется. Через реку Кюбюме теперь 
совсем нет моста, и летом можно очень надолго 
застрять здесь, если вдруг вода в реке поднимется. 
Дальше через реки еще есть мосты в аварийном 
состоянии, и местным жителям приходится поль-
зоваться ими на свой страх и риск.

Все эти поселки сельскохозяйственные. Ючу-
гейские жители, например, пасут оленей. В этом 
поселке живет много эвенов, оленеводство для 
которых – традиционный образ жизни, сохранив-
шийся до сих пор. В Томторе же очень развито 
коневодство. Отдельные частные хозяева держат до 
нескольких сотен лошадей. Так что тут есть вполне 
состоятельные люди. Якутские лошадки – суще-
ства очень необычные. Можно даже сказать, что 
это не совсем домашние животные. Они пасутся 
табунами сами по себе и даже зимой добывают 
пропитание из-под снега, разгребая его копытом. 
К зиме обрастают такой густой шерстью, что на-
чинают напоминать обитающего когда-то в этих 
краях мамонта. К седлу и работам по хозяйству эти 
животные в основном не приучены, а человеком 
используются в качестве мясного скота. У Сашки, 
моего проводника и коневода в одном лице, не так 
много лошадей. Но на его попечение отдали своих 
животных некоторые другие мелкие хозяева. Так 
что коневодство – его основная профессия.

С Сашкой поселковая администрация догово-
рилась еще неделю назад, но я все не ехал. Теперь 
же, когда меня привезли к нему на хозяйство, ника-
ких неприятных неожиданностей не случилось. К 
счастью, как раз три специальных лошадки на тот 
момент оказались в загоне. Лошади действитель-

Берега озера 
порой имеют до-
вольно причудли-
вые очертания.

➜
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В ТОМТОРЕ РАЗВИТО КОНЕ-
ВОДСТВО. От дельные частные 
хозяева держат до нескольких 
сотен лошадей. Тут есть впол-
не состоятельные люди.
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но специальные, потому что хоть как-то приру-
чены и приучены к седлу. Но даже этих пришлось 
долго гонять по обширному загону, прежде чем они 
позволили загнать себя в узкий коридор, соору-
женный из жердей, где их можно было привязать, а 
на следующий день и оседлать.

У всех якутов в основном русские имена и фа-
милии. Их давали тогда, когда русские пришли на 
эту территорию и стали крестить местное населе-
ние. При этом имена и фамилии давали хорошие, 
настоящие русские. Вот у моего Сашки (именно 
так его все называют здесь), например, фамилия 
Дягилев.

У меня не менее 100 килограммов груза, и все 
это мы увязали на одного, самого молодого конягу. 
На двух других едем сами. Всю фотоаппаратуру 
везу, конечно, на себе в фоторюкзаке. С непри-
вычки уже достаточно скоро стало казаться, что 
вытрясет не только все внутренности, но и душу. 
Сашка как-то оптимистично высказался вначале, 
что доедем за сутки. Мне же сотня километров 
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Вершины гор в 
окрестностях 
Лабынкыра в 
начале сентября 
уже присыпаны 
снегом.
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совсем не казалась близким расстоянием. А уж 
когда немного проехался в седле, тем более захоте-
лось побыстрее оказаться на месте. Но быстро не 
получалось. Уже в сумерках пришли в одно частное 
хозяйство. Здесь на отшибе живет старик со своей 
старухой, скотину держит. Это в сорока киломе-
трах от Томтора, до Лабынкыра еще не меньше 
60, и совершенно резонно было остаться здесь на 
ночлег.

С ледующий день не задался с самого начала. 
Отошли лишь с километр от гостеприимного 
приюта, как грузовая лошадь вдруг начала 

брыкаться и в конце концов разбросала вокруг себя 
весь груз. Затем такое повторялось еще дважды в 
течение дня. До Лабынкыра в тот день так и не до-
ехали. Остановились на берегу озера Мямичи. Их 
тут, озер то есть, несметное множество по округе 
разбросано, но Лабынкыр самое крупное. В этом 
месте когда-то была избушка, теперь от нее остал-
ся только сгоревший остов. В избушке когда-то ➜

Южная часть 
Лабынкыра. Чаще 
всего озеро бы-
вает в пасмурном 
настроении.

В избушке обитал некий 
алямс. он жил здесь в от-
шельничестве много лет и 
тоже поддерживал легенду о 
неизвестном обитателе озера.

Южная часть озе-
ра Лабынкыр.
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В августе на 
Лабынкыре все 
чаще случаются 
ночные замо-
розки и утрен-
няя изморозь на 
деревьях.

Иван-чай 
разбрасывает 
семена. Скоро 
осень.

Утренняя роса.

Грибы в окрест-
ностях Лабын-
кыра растут в 
изобилии.

обитал некто Алямс, еще одна легенда Лабынкыра. 
Освободившись из мест заключения, обосновался 
подальше от людей и жил здесь в отшельничестве 
много лет. Он тоже поддерживал легенду о неиз-
вестном обитателе озера. Говорят, уже в старости 
был не совсем адекватен и любил намекнуть, что 
вот уйдет он из жизни – и даже покормить ЕГО 
некому будет.

Н очевали мы в моей маленькой палатке. А 
утром проделали остаток пути и, перейдя 
вброд вытекающую из одноименного озера 

реку Лабынкыр, прибыли на базу. В северной око-
нечности Лабынкыра есть хороший дом. Именно 
этот дом я и рассматривал как опорную базу для 
дальнейшей работы.

Наутро мой проводник уехал, и началась жизнь 
в одиночестве, наедине с озером и его окружением, 
с полным погружением в первозданную природу…

Больше месяца продолжалась экспедиция, и все 
это время никто так и не нарушил моего одиноче-
ства, кроме медведей, оленей и прочих животных. 
Короче говоря, все только известные науке пред-
ставители фауны – никаких «чудовищ». Состоя-
ние одиночества усугубилось еще и тем, что здесь 

вдруг неожиданно отказался работать спутнико-
вый телефон.

Чтобы более подробно освоить само озеро, 
необходимо было много перемещаться вдоль его 
берегов на легкой надувной лодке, а также делать 
радиальные маршруты пешком. Кроме того, вне 
общей программы я совершил десятидневный 
поход к истокам реки Лабынкыр, питающей озеро 
и берущей начало в горах Сунтар-Хаята. От озера 
истоки реки лежат на расстоянии около 50 ки-
лометров. В самих истоках находится довольно 
крупное озеро Водораздельное, четыре километра в 
длину. Оно действительно лежит прямо на водо-
разделе, который разделяет бассейны Индигирки и 
Охотского моря. А если в глобальном смысле, то и 
бассейны Тихого и Ледовитого океанов.

Озеро Лабынкыр в длину почти пятнадцать ки-
лометров, в ширину до четырех, а в глубину более 
полусотни метров наберется. Приподнято оно над 
уровнем моря на высоту чуть более тысячи метров 
и расположено на Сордонохском плато Оймякон-
ского нагорья. Как и практически все озера в этих 
краях, ледникового происхождения. Следы деятель-
ности господствующего здесь когда-то ледника осо-
бенно проявлены в виде многочисленных моренных 
холмов, создавших естественную запруду для озер.
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Больше месяца продолжалась 
экспедиция, и все это время ни-
кто не нарушал моего одиноче-
ства, кроме медведей, оленей и 
прочих животных.

В долине реки 
Лабынкыр, не-
сколько выше 
впадения в озеро, 
сохранилась еще 
одна из наледей. 
Одно из незабы-
ваемых состоя-
ний природы.

Невысокие сопки Оймяконского нагорья, 
окружающие озеро, – с редким, хилым и даже 
мертвым лесом, со следами старого пожара. 
Сильный пожар случился здесь примерно пят-
надцать лет назад. Молодые деревья лишь про-
биваются пока местами между сухими стволами 
лиственниц, а мертвый кедровый стланик напо-
минает осьминогов или пауков, расползшихся 
по вершинам и склонам сопок. Вот такая удру-
чающая картина вокруг. Однако дальняя, южная 
часть озера обнадеживала. Там горки заметно 
выше, рельеф выразительнее. А впоследствии 
выяснилось, что и лес в другой части озера со-
хранился.

На Лабынкыре есть несколько небольших 
островов. Самый крупный из них отделен от 
западного берега узким проливом и как остров 
опознается только в непосредственной бли-
зости. А вот расположенный неподалеку и 
будто брошенный посреди Лабынкыра совсем 
небольшой голый островок, облюбованный 
чайками, даже на карте не обозначен. Зато он 
хорошо заметен практически со всех сторон 
озера и, в зависимости от состояния водной 
глади и погоды, иногда будто исчезает или 
даже перемещается.

В ообще на Лабынкыре периодически возни-
кает что-то наподобие миражей. Вероятно, 
здесь довольно часто происходит перемеши-

вание воздушных масс и потоков с разной темпе-
ратурой. Сам наблюдал, как в южной части озера 
ветер чаще дует с юга, а в северной – с севера. И 
такое разнонаправленное движение может про-
исходить одновременно. Вот вам и основание для 
того, чтобы увидеть что-то необычное и сочинить 
легенду о чудовище.

С озером пришло время прощаться в 
середине сентября, когда за мной приехал 
вездеход. К тому времени окружающее про-
странство погрузилось в яркое безумство 
осенних красок, а голые вершины сопок уже 
покрылись первым снегом. Состояние же 
самого озера становилось все более суровым. 
Сожаления от расставания никакого не было, 
но и особой радости тоже почему-то в себе 
не заметил. Было просто удовлетворение от 
проделанной работы, от того, что прожил 
здесь пусть небольшую, но все же какую-то 
отдельную и особенную жизнь. А еще было 
чувство некой близости и родства с озером, 
которому отдал частичку себя, но получил 
взамен и часть его.  ОвР
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ХАЙ-ТЕК  ХАЙ-ТЕК  ХАЙ-ТЕК Очки

Взгляд на 
стекло
ПРИОРИТЕТ В ИЗОБРЕТЕНИИ 
ОЧКОВ ПРИПИСЫВАЮТ КИ-
ТАЮ XII ВЕКА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
СДЕЛАЛ ТРАДИЦИОННЫЕ ОЧКИ 
ПРЕДМЕТОМ МОДЫ, ПРЕСТИЖА, 
ИКОНАМИ СУБКУЛЬТУР. А ПО-
ТОМ  ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ ТЕХ-
НОЛОГИ XXI ВЕКА.

1 Тему заботы о здоровье рас-
крыли самым неожиданным 
образом. Для слабослышащих   
дизайнер Дэн Карильо (Dan 

Carrillo) придумал очки-визуализато-
ры. Этот гаджет услышит и переведет 
в буквы любой громкий звуковой 
сигнал, буквы появятся на экране, 
который заменил линзы классиче-
ской конструкции. И сигнал можно 
будет немедленно прочитать.

2 Очки Vertigo дизайнеров Mike 
Neumann и Mirko Gabschuss 
для начала закрывают два 
обычных глаза. А мир вам 

поможет увидеть «третий глаз» 
– камера. Это решение позволит  
полностью подавить нистагм – пато-

логические колебания глаз, и одолеть 
головокружение с тошнотой.

3 Очки могут быть не только 
дополнительными глазами, 
но и вторым голосом. Кон-
цепт i-Mos дает возможность 

высказаться полностью парализо-
ванным людям, которые способны 
только водить зрачками. Сенсор в 
очках отслеживает движение глаз 
и переводит его в буквы в соответ-
ствии с азбукой Морзе (конечно, 
пользователю придется предвари-
тельно ее выучить).

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ НАУМОВ

3.

1.

2.

6.
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4А как дела у старых добрых 
солнцезащитных? Дизайнер 
Sang-Jang Lee нашел новый уди-
вительный способ защищаться 

от солнца даже без темного стекла! 
Для этого достаточно надеть «трост-
никовые» очки Reed Screen Sunglasses, 
которые ослабляют поток ультра-
фиолетовых лучей за счет тоненьких 
перегородок вместо стекол. В данном 
случае инновационный приоритет 
не может быть засчитан. Деревянные 
щитки с прорезями много веков обере-
гали глаза жителей Крайнего Севера.

6 С увлечением человечеством 
спортом конкурирует, пожа-
луй, только увлечение  фото-
графией и съемкой на видео. 

Легенда фотобизнеса прошлого 
века Polaroid предложил преданным 
фанатам и новым покупателям очки 
GL20 Camera Glasses. Они не только 
защищают глаза от солнца, но и уме-
ют снимать фото и видео на 12-ме-
гапиксельную камеру. И по ним это 
видно: картинка сразу транслируется 
на 1,5-дюймовые OLED – экранчики 
на внешней стороне очков.

7 Путешественникам пригодятся 
экспериментальные защитные 
очки Vuzix 920AR. Они сделаны 
специально, чтобы дополнять 

окружающий мир полезной информа-
цией – картами, путеводителями, знач-
ками, информацией об объектах…

8Очки EyeSeeCam – гаджет, 
который позволяет увидеть 
мир по-новому. Две камеры в 
этих очках следят за вашими 

глазами, еще одна изменяет изо-
бражение, а четвертая повторяет 
движения глаза. Они могут прибли-
жать отдаленные объекты, выпол-
нять другие манипуляции да еще и 
записывать изображение на цифру. 
К сожалению, пока очки существуют 
в громоздком, не рассчитанном на 
рядового потребителя варианте.

9 И, конечно, наш обзор не мог 
бы быть полным, если бы мы 
не упомянули  инновационные 
очки Google Glass. В устройстве 

используется прозрачный дисплей, ко-
торый крепится на голову и находится 
чуть выше правого глаза, и камера, 
способная записывать видео высокого 
качества. Google Glass – это компью-
тер, смартфон, планшет, видеофотока-
мера, навигатор, органайзер (в общем, 
все, что вам может понадобиться!), 
которые всегда на виду, причем в 
самом прямом значении этого слова. 
Безусловно, этот гаджет – хит! Он,  как 
и все, что делает Google, вскоре станет 
незаменимым предметом обихода 
миллионов людей.  ОвР

4.

7.

8.

9.

5Современный спорт уже 
прочно стал заказчиком 
разнообразных гаджетов. 
Очки для лыжников с 

GPS-навигатором Zeal Optics GPS – 
яркий тому пример. В этих очках 
можно увидеть текущую скорость 
своего движения, среднюю ско-
рость, высоту над уровнем моря, 
пройденное расстояние, время, 
координаты. Главное – не забыть 
про то, что ты спускаешься с 
реальной горы на реальных лыжах 
или доске.

5.



Фестиваль сладостей
Пермский край, город Добрянка, пеше-
ходная улица Жуковского.
Уникальное гастрономическое 
событие – «Фестиваль сладостей 
в столице доброты» – пройдет 
в Пермском крае. Посетители 
смогут попробовать десятки раз-
личных лакомств: вафли, пряники, 
торты, мороженое, восточные 
сладости, шоколад, леденцы... Под 
присмотром профессиональных 
поваров каждый сможет научить-
ся готовить десерты. Повара-
любители сразятся между собой 
в кулинарном поединке. Будет на 
фестивале и детская площадка с 
играми и конкурсами.

04-10
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Рязань

Добрянка

ИЮЛЬ-АВГУСТ
ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ! МИЛЛИОНЫ РОССИЯН УСТРЕМЛЯЮТСЯ К 
МОРЮ. И КОНЕЧНО, НА ПЛЯЖАХ КРЫМА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ОТ-
ДЫХАЮЩИХ ЖДЕТ ИНТЕРЕСНАЯ И РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 
ВПРОЧЕМ, И ТЕМ, КТО НЕ МОЖЕТ ОТЛУЧИТЬСЯ ДАЛЕКО ОТ РОДНОГО 
РЕГИОНА, БУДЕТ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. ТУТ И ПРАЗДНОВАНИЕ ЯБЛОЧ-
НОГО СПАСА, И ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ, И РУКОПАШНЫЕ 
БОИ БОГАТЫРЕЙ. ПРИЧЕМ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ СТАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ГОСТЕМ ПРАЗДНИКА, НО И ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТ-
НИКОМ!

«Небо России»
Город Рязань.
Международный фестиваль возду-
хоплавания уже не первый раз про-
водится в Рязани. Одновременно в 
воздух поднимается более 30 те-
пловых аэростатов и дирижаблей. 
Зрителям и гостям фестиваля 
предоставляется возможность 
самим подняться в небо, увидеть 
ночное шоу-свечение, а также 
поучаствовать в соревновании на 
звание самого «водоплавающего» 
воздухоплавателя. Фестиваль 
«Небо России», прошедший в 
городе в 1990 году, был занесен в 
российскую книгу рекордов «Диво» 
как первый фестиваль воздухопла-
вателей, проведенных в стране.



Богатырская силушка
Самарская область, город Тольятти, 
духовно-культурный кремль «Бога-
тырская слобода».
Этот ежегодный праздник 
русского рукопашного боя пред-
ставляет собой реконструкцию 
боевых традиций Древней Руси. 
Состязания богатырей проходят 
в самых разных стилях. Это и по-
тешный бой на шапках, и весьма 
серьезные сражения на мечах, 
палицах, топорах, копьях, бой 
«стенка на стенку». Интерес-
но, что в празднике принимают 
участие не только российские 
богатыри, но и любители боев из 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Яблочный спас
Тульская область, деревня Дворя-
ниново Заокского района, музей-
усадьба А. Т. Болотова.
В России традиционно прохо-
дит празднование Яблочного 
спаса. В Тульской области 
центр мероприятий находится 
в стенах музея-усадьбы первого 
русского ученого-агронома Ан-
дрея Болотова. В Дворяниново 
состоится фольклорная кон-
цертная программа, пройдут 
конкурсы для детей и взрослых, 
организаторы обещают тема-
тическую экскурсию в яблоне-
вом саду музея-усадьбы. 

Город мастеров
Республика Крым, город 
Судак, музей «Судакская 
крепость».
На время проведения вы-
ставки-ярмарки народных 
ремесел «Город мастеров» 
Судакская крепость стано-
вится пространством, 
объединяющим прошлое 
и настоящее. Мастера 
различных ремесел съез-
жаются со всех стран 
СНГ и Европы. Здесь будут 
представлены гончарное 
ремесло, плетение из 
лозы, прядение и ткаче-
ство, вязание, вышивка, 
кожевенное производство, 
кузнечное ремесло, чекан-
ка, мыловарение. Туристы 
могут не только побывать 
на мастер-классах, но и 
пройтись по торговым 
ярмарочным рядам.

Судак

Тольятти

18-20
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Балтийские дебюты
Калининградская область, город Светлогорск.

«Балтийские дебюты» – настоящий праздник 
киноискусства на балтийском побережье. По сло-
жившейся традиции на фестивале представлены 
две основные программы. В конкурсной сорев-
нуются дебютные фильмы режиссеров из Бал-
тийских стран. Вторая программа – «Российские 
премьеры» – представляет панораму новейших 
картин отечественных кинематографистов.

Дворяниново

август

28-03

КАЛЕНДАРЬ  Что будет

22-28
Светлогорск

июль
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«ОТДЫХ В РОССИИ»:
• вырежьте и заполните напечатан-
ную квитанцию;
• оплатите в любом отделении 
Сбербанка;
• сообщите адрес доставки журна-
ла по тел.: (495) 650-0283 или по эл. 
почте info@rustur.ru.
Или выберите другой удобный для 
вас вариант подписки:
• онлайн на сайте журнала rustur.ru 
в разделе «Подписка»;
• в отделениях почтовой связи, ука-
зав подписной индекс издания;
• в офисе редакции журнала: 
Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 
701, тел.: (495) 650-0283.
Журнал «Отдых в России» издается 
с 2003 года.
Периодичность выхода –  
6 номеров в год.
Стоимость 1 номера - 200 руб..
Курьерская доставка осуществляет-
ся за дополнительную плату.

Подписка-2014
подписные индексы
 в каталоге «Почта России» – 11557
 в каталоге «Роспечать» – 79500
 в каталоге «Пресса России» – 29191
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25
причин 

жениться летом

КРАЙ ТОЛСТОГО 
И ШАЛЯПИНА

Чечня

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР 
ОТМЕЧАЕТ 290-ЛЕТИЕ 
ИММАНУИЛА КАНТА

УНИКАЛЬНЫЙ ПОХОД 
НА ЛАДЬЯХ СОВЕРШАЮТ 

СЛАВЯНЕ-БОГАТЫРИ

Алмаз 
в золотой 
оправе
Якутия: лить кумыс в огонь, 
побывать в царстве мерзлоты, 
вознестись к столбам...

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


	005
	057
	063
	065
	067
	086
	088
	108

