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Американский десант
высадится в Севастополе
Мистер Дэвид Мармел улыбается постоянно. Возможно, потому, что на Западе широкая улыбка – это атрибут
успеха, ты должен демонстрировать окружающим, что у тебя все «О’кей». Там, «у них», не любят, когда у когото проблемы.
«Когда я прилетаю в российский аэропорт и вижу хмурые и неприветливые лица ваших пограничниц, как
будто у них весь день болели зубы, у меня сразу возникает мысль: зачем я в эту страну приехал»? – как-то заметил Дэвид, являющийся президентом национального конкурса красоты «Миссис Америка».
Видел бы американец этих же самых пограничниц спустя пару часов после работы – на вечеринке или дне
рождения – океан эмоций! Уж, видимо, так принято у нас. Мы не разбазариваем себя направо-налево. Припасаем чувства, так сказать, для своих. Зато, когда улыбаемся, то уж искренне. Не зря в русском языке есть
поговорка про наших женщин: «Посмотрит – рублем подарит». Аналога этого выражения в английском языке
не существует. Действительно, улыбаются американки много – зубы ровные и белые. И смотрят, кажется,
приветливо. А ни доллара, даже цента завалящего, у тебя в душе после их взглядов не прибавляется.
Впрочем, американские мужчины могут с этим не согласиться.
– Дэвид, ты был одним из продюсеров совместного конкурса красоты «Миссис Советский Союз»– «Миссис
Америка», привез в 1990 году в Москву 50 американок – отобрал лучших из каждого штата. Признайся честно, кто оказался красивее? - спросили мы профессионального ценителя женщин. – Наши или ваши?
– Американки до встречи были уверены в своем превосходстве, они знали, что в СССР нет такой косметики
как у них, - рассказал наш друг. – Но когда они вышли на сцену и увидели русских женщин, которые действительно оказались не «накрашены», они сразу погрустнели...
– А давай снова проведем совместный конкурс, ведь в следующем году исполняется ровно четверть века с
того события, - предложили мы.
– Хорошая идея, – улыбнулся американец. – А где?
– В русском городе Севастополе. Кстати, США как государство образовалось почти в одно время, как Крым
вошел в состав России.
Дэвид не улыбнулся.
Мы поняли, что сделаем это. Самые красивые американки будут биться за звание «Миссис Америка-2015» в
Севастополе!

Александр Крестников, главный редактор
июнь 2013 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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На обложке:
В Средней полосе России пасмурно и
дожди, а в Крыму – бархатный сезон.
Тысячи отдыхающих наслаждаются
теплыми лучами солнца и ласковым
морем. В роли ялтинской «дамы с
собачкой» – студентка 4-го курса
журфака МГИМО Анна Крестникова.
Фото: Артур Демченко
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- она же гостиница «Украина»
- поделился с «ОВР» своими
планами и мечтами.

Главное – работать
увлеченно

Новый управляющий отеля «Коринтия Санкт-Петербург» Еспер
Хенриксен собирается сориентировать работу гостиницы на
внутренний российский рынок.

Найдет ли Шойгу
золото скифов?

38

Министр обороны и герой
России Сергей Шойгу в качестве
президента Русского географического общества дал интервью
нашему журналу, в котором признался, что обожает археологию.

Союз туризма и
науки

Вице-президент Российской национальной академии туризма
Виктор Кружалин рассказал,
сколько гостиниц страны приходятся на Москву и Петербург, а
сколько – на остальную Россию.
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Мамонты идут

Этим летом при содействии
Русского географического общества обнаружены сенсационные
находки «Последних исполинов
Арктики».

Рвануть на крайний
Юг

Это тоже юг – Южный полюс
Земли. Одно плохо: температура

70

воды позволяет открыть купальный сезон только императорским
пингвинам и морским котикам.

Мраморная краса
Карелии

Горный парк «Рускеала» появился на туристической карте
сравнительно недавно, хотя разработки местных каменоломен
велись еще при Екатерине II.

Гамарджоба,
генацвале!

Корреспондент «ОВР» Павел
Чукаев проехал почти по всей
Грузии и готов засвидетельствовать: реакция грузин на известие о том, что ты из России,
делится на два типа: «Это хорошо» и «Это очень хорошо»!

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.
Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.
Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03
e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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И. о. ставропольского губернатора Владимир Владимиров
в интервью нашему журналу
назвал вверенный ему край
«коктейлем» и объяснил, почему.
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Места, воспетые
поэтом

15 октября вся страна отпразднует 200-летие великого русского поэта Михаила
Лермонтова, с творчеством которого тесно связана история
Кавказских минеральных вод.
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Дон Шолохова –
совсем не тихий

В музее-заповеднике на
родине Михаила Шолохова,
в станице Вешенская Ростовской области всегда найдется немало интересного для
туристов.
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Под Волгоградом планируют
построить крепость «Царицын», которая станет повторением той, что когда-то возводи-
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Казаки получат
жилье

ли казаки Дмитровского полка
и стрельцы князя Засекина.

Арбузные битвы

В городе Камышин прошел 7-й
арбузный фестиваль, в котором приняли участие почти 40
тысяч человек.

Москва
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Вершины
Григория
Антипенко

Известный актер кино и театра
Вахтангова в интервью «ОВР»
рассказал, что раз в год в одиночку штурмует высочайшие
горы. В его активе уже три «семитысячника» - пики Ленина,
Хан-Тенгри и Корженевской!

130

«Я убит подо
Ржевом...»

Этот старинный город в верховьях Волги ассоциируется
прежде всего с Великой отечественной, здесь – в соседней
деревне - даже есть историческая «изба Сталина».

Кувинская
«Швейцария»

Во всей Коми-Пермяцкой
глинистой округе только близ
впадения Кочкора в Куву
разыскали железную руду, и
появился в уральской империи
Строгановых еще один чугуноплавильный завод...

Здоровье на
экспорт

Астраханская область – регион
с развитой системой оказания
медицинских услуг, некоторые
из них являются уникальными,
поэтому сюда едут многие
иностранцы.

136

ны были яблоки, а местные жители нашли способ изготавливать яблочное богатство впрок
– изобрели рецепт пастилы.

Ольга Хоточкина:
«Юбилейный
«Интурмаркет»
будет богат на
события»

Интервью с директором
международной туристской
выставки.

Мне сверху видно
все

Юг Псковской области давно
привлекает туристов природными красотами, однако с
недавних пор гостям здешних
мест предлагают полеты на
воздушных шарах.

Грузия

70

Город со
спутником

Калуга живет мечтой о космосе вообще и Циолковским в
частности, космические грезы
выражены в городской топонимике: улица Гагарина, улица
Академика Королева, улица
Космонавта Комарова...

Хроники «Дикой
мяты»

50 коллективов, российские
и зарубежные, давали жару в
Этномире под Калугой, и тысячи людей заводились вместе
с ними.

Пастильный стиль

С давних пор брендом Колом-

Камышин

96

НОВОСТ И Регионы
В национальном парке «Бузулукский бор» создан новый
автомобильно-пеший маршрут:
гостям расскажут об истории
пчеловодства, предоставят возможность увидеть процесс сбора
меда, отведать эту сладкую продукцию и травяные чаи. Бузулукский бор находится на границе Самарской и Оренбургской
областей России, среди степей
Заволжья и Предуралья. Новый
маршрут носит название «В гостях
у пасечника», его протяженность
составляет 8 километров.

Удивительную находку
обнаружили при раскопках под Омском: археологи вскрыли в древнем
городище могилу настоящего древнего богатыря. Оружие и предметы быта сохранились
достаточно хорошо,
чтобы утверждать, что
захоронение относится к культуре предков
хантов и манси.

21 сентября – день победы по

лков Дмитрия Донского в Ку

Алтай

ликовской битве (1380 г.).

НА СУХОЙ
ГРИВЕ
Новый туристический
маршрут от строящегося
курорта «Белокуриха-2»
до горы Сухая Грива открыли в Смоленском районе
Алтайского края. Маршрут
длиной 4 километра проходит через таежный массив.
Его основной пункт – гора
Сухая Грива, наивысшая
точка которой составляет
1053 метра над уровнем
моря. С горы открываются
виды на старый курорт
«Белокуриха» и на новый,
строящийся, – «Белокуриха-2». Для безопасности
туристов в гранит забиты
«ерши» (крепежная система) и натянута проволока.

Эльбрус

НА ЭЛЬБРУС НА
КВАДРОЦИКЛАХ
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРОШЕДШЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОКОРИЛИ САМУЮ ВЫСОКУЮ ВЕРШИНУ РОССИИ.

С

портсмены на квадроциклах поднялись на высоту 5150 метров,
а затем преодолели последние 500 метров до вершины пешком.
Достижение экспедиции вошло в Книгу рекордов России. «После отметки в 5150 метров было принято решение продолжить путь без
квадроциклов – для того чтобы сохранить экологическую чистоту национального парка», – рассказали участники.

10

О ТД Ы Х В Р О С С И И сентярь-октябрь 2014

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

МЕДОВЫЙ МАРШРУТ

МОГИЛА
БОГАТЫРЯ

НОВОСТИ Регионы
В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ «ДЕРЕВНЮ
ХОББИТОВ», СООБЩАЕТ «КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА».

П
Никитино

6 октября – 100 лет со дня рожден

Деревня
ХОББИТОВ

ия норвежского путешественник

о задумке
чиновников района,
это должны
быть уютные домики
в сказочном стиле,
способные единовременно вместить до 60
человек. Под этот проект сейчас ищут инвесторов. Для застройки
предлагается участок в
6,5 гектара на крутом
берегу реки Осетр у
деревни Никитино,
которая находится
в 150 километрах от
МКАД.

а Тура Хейердала (1914-2002 гг.)

.

ПОТОК В «АРХЫЗ»
Карачаево-Черкесию в первом полугодии
2014 года посетили более 258 тысяч туристов,
что на 36% больше аналогичного периода
прошлого года, сообщил глава республики
Рашид Темрезов. «Если с 2011 года турпоток в
республику в среднем увеличивался ежегодно где-то на 7–8%, то по итогам этого года
ожидаем не менее 25%», – сказал Темрезов
в интервью ИТАР-ТАСС. Он отметил, что
существенный рост туристического потока в
республику во многом связан с началом работы нового всесезонного курорта «Архыз».
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Москва

ЗВЕЗДЫ НАД
СТОЛИЦЕЙ

Все отели Москвы до 1 июля 2015 года
должны подтвердить свою «звездность». После этой даты гостиницы
смогут предоставлять туристам проживание только при наличии официального свидетельства о присвоении категории. Об этом шла речь на совещании в
правительстве Москвы. Всего в Москве
сейчас 8 сертифицированных пятизвездочных отелей, 20 отелей классифицированы на «четыре звезды», 22 на «три
звезды», 9 средств размещения имеют
«две звезды» и одно – «одну звезду».
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СПЕЦКОДЫ
На волгоградских достопримечательностях
появятся специальные
коды для информирования
туристов. Просканировав
их мобильным устройством, пользователи
будут попадать на портал
welcomevolgograd.com, где
им предоставят полную
информацию о памятниках
и музеях. Такими кодами
планируется оснастить
порядка 30 объектов
Волгограда, среди которых
– мемориальный комплекс
«Мамаев курган».

НОВОСТ И Регионы

КАМЧАТКА НА ЛАДОНИ

Кемерово

Завершено обустройство сезонных смотровых площадок в районе Вилючинского
перевала и вулкана Горелый. Торжественное открытие приурочено к дням туризма в
Камчатском крае. Смотровая площадка на
Вилючинском перевале вымощена натуральным камнем, на обеих стоянках установлены
скамейки, туалет, информационные щиты об
альпийских растениях и вулкане Горелый.
Расходы на обустройство смотровых площадок составили около 2 млн рублей.

9 октября – 140 лет известном у

МОКРАЯ СОТНЯ

20 сентября на карьере Темир-Тау в Таштагольском районе состоится самое массовое погружение дайверов в пресной воде, сообщает
сайт администрации Кемеровской области. Заявка на мировой рекорд подана в Книгу рекордов
России и в Книгу рекордов Гиннесса. Как уточняет организатор мероприятия и руководитель
кемеровского областного дайвинг-центра «Наяда» Роман Вытовтов, ожидается, что в погружении примут участие более 100 спортсменов из
Кемерова, Новосибирска, Томска, Новокузнецка,
Красноярска и Алтайского края.

русскому художник у и фи лософу

Николаю Рериху (1874–1947 гг.).

Киров

ОТ ЛЕНИНА К
МОНАСТЫРЮ

В КИРОВЕ НАЧАЛИ
УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ К
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

П

ервые знаки
появились на
перекрестке
улиц Ленина и
Горбачева к Успенскому
Трифонову монастырю.
Планируется, что в этом
году будут установлены
дорожные указатели более чем к 15 объектам – к
Вятскому художественному музею им. Васнецовых,
туристско-информационному центру, палеонтологическому музею,
Серафимовской церкви и
другим.

ПО ЕДИНОМУ – В МУЗЕЙ
Власти Москвы разрабатывают единый билет в несколько городских и федеральных музеев, который
может быть интегрирован с картой «Тройка», сообщил
порталу M24 глава департамента культуры столицы
Сергей Капков. По его словам, билет позволит посещать три-пять музеев, из которых один-два должны
быть знаковыми. В связи с этим он отметил, что надеется на поддержку проекта со стороны Третьяковской
галереи и ГМИИ им. Пушкина. Ожидается, что единый
билет сделает посещение музеев дешевле на 30–40%.
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Москва

СОБЫТИЕ

Победительницы конкурсов красоты
из всех американских штатов приедут в
Крым, чтобы сразиться на территории
России за звание «Миссис Америка-2015»

СОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ
РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЛИСЬ
ПУБЛИКОВАТЬ ЭТУ НОВОСТЬ, СЧИТАЯ
ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ УТКОЙ. ИЗ ДАЛЕКОЙ АРИЗОНЫ, ГДЕ ТОЛЬКО ЧТО СОСТОЯЛОСЬ ФИНАЛЬНОЕ ШОУ «МИССИС
АМЕРИКА-2014», ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ,
ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ, 39-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МИССИС АМЕРИКА»
ПРОЙДЕТ В 2015 ГОДУ В ЛЕГЕНДАРНОМ
РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ – СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
КОНКУРСОМ «МИССИС МИРА-РОССИЯ».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ПРЕДСТОЯЩЕГО СОВМЕСТНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ И
«МИССИС МИРА-2006» АКТРИСА СОФЬЯ
АРЖАКОВСКАЯ ПРЕДСТАВИЛИ В АРИЗОНЕ ДАЖЕ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ СЕВАСТОПОЛЯ.

Э
ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ

Это действительно казалось невероятным: самые красивые женщины
США, победительницы конкурсов
красоты из 51 штата, прилетят в
Россию, чтобы на родине Пушкина и
Достоевского попытаться получить
звание «Миссис Америка-2015». И
не просто в Россию, а – в Крым, в
Севастополь – в легендарный город
русской боевой славы. И это в условиях западных санкций, в то время
как государственный департамент
США настоятельно рекомендовал
своим гражданам не ездить в Крым!
И лишь мы, сотрудники журнала
«Отдых в России», были уверены в
правдивости пришедшей из-за океана информации. Еще бы! Ведь мы
это событие и организовали. При
этом смеем вас заверить, что Анна
Чапман, трудившаяся собственным
корреспондентом нашего журнала в
Лондоне в 2004–2007 годах, здесь ни
при чем…
Мы знаем Дэвида Мармела, президента конкурсов красоты «Миссис Америка» и «Миссис мира», восемь лет – именно столько времени
компания «Четвертая власть», издатель журнала «Отдых в России»,
является представителем этих

Замглавы оргкомитета предстоящего совместного
конкурса красоты
Алексей Кузнецов и «Миссис
мира-2006» Софья Аржаковская
представили видеопрезентацию
города Севастополя.

Только сотрудники «Отдыха в России» были уверены
в правдивости пришедшей из-за океана информации.
Еще бы! Ведь мы это событие и организовали.

Выход в купальниках – один из
обязательных
элементов конкурса «Миссис
Америка».

сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И

17

СОБЫТИЕ
конкурсов в Москве. Мы возили
Дэвида на Алтай, где жарили с ним
шашлыки на берегу быстрой реки
Катунь, на экономический форум
в Сочи, когда мы простояли пять
часов в пробке, добираясь от аэропорта до центра города. Мы летали
с ним даже в Чечню – в то время,
когда в этой республике было неспокойно, и Рамзан Кадыров тогда
хоть еще не был главой региона, но
очень тепло принимал Дэвида. То
есть он вполне узнал наши реалии и
успешно прошел, так сказать, проверку боем.
Надо знать Дэвида – и тогда
станет понятно, что иначе он поступить не мог. Когда-то его предки
в поисках лучшей жизни перебрались из Российской Империи в
Соединенные Штаты. Но к своей
прародине Дэвид всегда относился
и относится с любовью, пользуется
любой возможностью, чтобы посетить не только Москву, но и побывать в самых отдаленных уголках
России. Он любит наших людей,
охотно общается с ними, постоянно подчеркивая, что у него русские
корни.
Наше предложение провести в
следующем году совместный конкурс «Миссис Америка» и «Миссис
Россия» в Севастополе показалось
Дэвиду очень неожиданным, мы
бы сказали, даже дерзким. Но оно

Во время конкурса
участницы посещают школы и
играют с детьми.

Форма юнги Софье
Аржаковской идет
не меньше, чем
костюм царицы,
в котором она победила в конкурсе
«Миссис мира».

В 1990 году, в знак потепления в отношениях между СССР и
США, в Москве с большим успехом прошел совместный конкурс «Миссис Советский Союз» – «Миссис Америка».

Красота – более
мощное оружие,
чем танк.

18
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заинтересовало его. Дело в том,
что в 1990 году, в знак, так сказать,
дружбы и потепления в тогдашних
отношениях между СССР и США,
в Москве состоялся совместный
конкурс «Миссис Советский
Союз» – «Миссис Америка». Прошло мероприятие с большим успехом. И сейчас, спустя ровно 25 лет,
сказали Дэвиду: мы вместе сможем
сделать его ремейк. И Дэвид согласился на его проведение!
Снова, как и в прошлый раз,
будут две группы участниц – 50
победительниц из американских
50 штатов, выигравших в них
отборочные конкурсы, и 50 наших участниц, представляющих
российские регионы. Будут два
жюри и две победительницы,
которые в заключительный день

шоу соединят руки в дружеском
приветствии.
Тогда, как, впрочем, и сегодня,
мало кто верил, что подобное возможно. Называя Крым и Севастополь Россией, Дэвид Мармел, безусловно, рискует навлечь на себя
гнев американских властей. Как
известно, ни США, ни Евросоюз не
признали итоги крымского референдума о присоединении к России
и считают территорию полуострова незаконно аннексированной. К
компаниям, работающим в Крыму
на базе российского законодательства, применены наиболее жесткие
санкции, фактически изолировавшие эти компании от остального
мира. Яркий тому пример – вынужденная приостановка деятельности авиакомпании «Добролет»,
выполнявшей бюджетные рейсы из
Москвы в Симферополь. Европейские и американские политики, включая и самого президента
США, не раз заявляли, что считали

На конкурсе
«Миссис мира2006» в СанктПетербурге
участницы
несколько дней
посвятили экскурсиям по достопримечательностям города и
окрестностей.

и считают Крым исключительно
частью Украины. Не исключено и
то, что и Дэвиду Мармелу грозят
санкционные кары.
Счастливая идея заняться
организацией конкурсов красоты
среди замужних женщин посетила
Дэвида Мармела почти сорок лет
назад. Эти конкурсы в итоге стали
явлением мирового масштаба и
проводятся ежегодно на различных
континентах. Но и то, где и как
часто они проводятся, свидетельствует о глубокой привязанности
Дэвида Мармела к России. Впервые
в истории всемирных конкурсов
«Миссис мира» это финальное
шоу три года подряд проходило в
одной стране, а именно – в России:
в 2006 году – в Санкт-Петербурге,
в 2007-м – в Сочи, в 2008-м – в
Калининграде. Три года подряд
журнал «Отдых в России» был их
организатором!
Участницам тогда запомнились
не только непростые испытания

конкурса, но и, так сказать, культурная программа, предложенная
российскими организаторами. К
примеру, в сочинской Красной
Поляне иностранные красавицы, в
том числе африканские, катались
на лыжах, а в Калининграде их прокатили на своих мотоциклах наши
знаменитые «Ночные волки»…
А началась деятельность журнала «Отдых в России» на ниве
шоу-бизнеса с того, что осенью
2005 года мы взяли у организаторов
намечавшегося в Санкт-Петербурге
конкурса «Миссис мира» интервью
и напечатали его в ближайшем
номере. Через несколько месяцев
они снова пришли к нам, но уже в
другом настроении. Оказалось, что
генеральный спонсор отказался
от своих обязательств буквально

На конкурсе
«Миссис мира2007» в Сочи
кенийская участница научилась
кататься на
лыжах в Красной
Поляне.

СОБЫТИЕ

Выход в национальных костюмах – один из
основных этапов
конкурса.

за… две недели до начала конкурса.
Назревал скандал. Редакция, желая
«разрулить» ситуацию, направила
более десятка писем во все инстанции – Министерство культуры,
МИД, агентство по туризму, руководству Санкт-Петербурга… Везде
нам отвечали: слишком поздно. Ни
одно ведомство не возьмет на себя
ответственность в ситуации, когда
времени на подготовку фактически
не остается.

Наше предложение провести в следующем году совместный
конкурс «Миссис Америка» и «Миссис Россия» в Севастополе показалось Дэвиду очень неожиданным, даже дерзким.
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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СОБЫТИЕ
Во время поездки
по Алтайскому
краю президент
конкурсов «Миссис Америка» и
«Миссис мира»
Дэвид Мармел
подружился с
главой администрации Алтайского района
Виктором Коршуновым.

Дэвид Мармел
показал себя
неплохим наездником.

И тогда ответственность за проведение конкурса взяла на себя редакция журнала «Отдых в России».
И не только ответственность – но и
крупный кредит в банке. Вся редакция в полном составе отправилась
в Питер – проводить едва не провалившийся конкурс. Так из журналистов сотрудники издания превратились в продюсеров шоу-бизнеса. И,
как оказалось, не самыми плохими.
– Дэвид, а если тебе позвонит
мистер Обама и запретит ехать в
Севастополь? – спрашиваем мы
загорелого американца (Дэвид
живет в Калифорнии, рядом с домом Шварценеггера). – Вряд ли
ему понравится, что американские
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красавицы поедут соревноваться в
Крым, да еще со своими мужьями и
детьми.
– Он просто не может мне запретить. Я живу в Америке, и мне
не имеет права указывать, что мне
делать, даже президент страны.
Поверьте, это так. Самое главное,
что в этом решении меня поддержали мои директора. Да, конечно,
некоторые из них сомневаются в
безопасности поездки, и мне еще
придется провести в их штатах
«разъяснительную» работу. Но
решение состоялось, и его никто не
сможет отменить!
Зная характер нашего американского партнера, мы уверены, что
сражаться за главный приз «Миссис
Америка» американским красавицам предстоит именно на российской территории. В героическом
Севастополе.
– Я буду очень рада предоставленной возможности познакомиться с российской культурой,
а также с самыми красивыми
женщинами этой страны, – заявила нам в интервью «Миссис
Америка-2013» Остин Уильямс
(Austen Williams) на шоу в Туксоне
сразу после красочной видеопрезентации Севастополя. – Это прекрасный шанс для американских
участниц познакомиться с обыча-

ями других людей и окунуться в
иную культуру. С нетерпением жду
встречи с Севастополем!
– Когда я думаю о России, то
представляю ее как страну, сумевшую успешно провести Олимпийские игры, а также страну, в
которой царит холодный климат
и обитают медведи, – говорит победительница конкурса «Миссис
Америка–2002» Лорэт Элсворт
Аренз (Laurett Ellsworth Arenz).
– Но я понимаю, что про Россию
еще многое нужно узнать, и я в
восторге от того, что мы приедем
в Севастополь в 2015 году. Мы
счастливы, что нам предоставляется возможность больше узнать о
русской культуре, а также познакомиться и подружиться с русскими
красавицами!
– Национальный конкурс красоты «Миссис Америка», в котором выступают замужние женщины, пожалуй, более популярен в
Соединенных Штатах, чем «Мисс
Америка», – говорит Александр
Крестников. – Простые американцы не очень обращают внимание
на то, что им говорят политики,
– «погода в доме» для них гораздо
важнее. И мы, организуя совместный конкурс в Севастополе,
хотим показать миру, что между
жителями наших стран не существует барьеров непонимания, что
общечеловеческие ценности для
большинства американцев важнее
того, что им пытаются внушить с
высоких трибун.
Такого же мнения придерживается и Николай Булаев, первый
заместитель руководителя думских
единороссов. По его словам, в «Единой России» одобряют планы по
проведению в Севастополе финала
39-го национального конкурса
«Миссис Америка-2015» совместно
с национальным конкурсом «Миссис мира – Россия-2015».
– Я думаю, проведение такого
конкурса в Севастополе – исключительно удачная идея, – заявил
парламентарий. При этом он заметил, что «стоит поприветствовать
организаторов с американской стороны». – Это делает им честь. Они
не боятся политического давления.
– Я уверен, что это хорошая возможность приехать и поговорить
с людьми в России, посмотреть на
новые российские регионы, почувствовать реальное настроение лю-

Владелец конкурсов красоты обожает фотографироваться с женщинами.

дей там. Это очень важная вещь. Это
народная дипломатия. И сейчас это
востребовано больше, чем когда бы
то ни было. В этом и самом высоком
смысле красота спасет мир, – заключил замглавы фракции «Единая
Россия».
Красота красотой, но жюри при
выявлении победительницы учитывает еще множество других факторов: отношение к семейной жизни,
умение вести хозяйство, готовить,
отношение к происходящему в мире,
профессиональную деятельность,
карьеру. Поэтому прежде, чем прекрасную головку победительницы
украсит главный приз – бриллиантовая корона, которая, кстати, навсегда становится собственностью дамы,
завоевавшей ее, участницы должны
будут в буквальном смысле показать
себя во всей красе. Помимо выходов
в вечернем платье, национальном
костюме и дефиле в купальнике каждая претендентка на звание самой
главной красавицы мира сначала
проходит закрытое собеседование с
жюри. А во время шоу финалисткам
устраивается настоящий экзамен
– они должны «тянуть билеты» с самыми разнообразными вопросами.
К примеру: «Что бы вы сделали, если
бы стали президентом страны?»
Конкурс продлится 10 дней, в
течение которых участницы будут
не только готовиться к финальному
шоу, но и посетят достопримечательности Крыма и Севастополя,
побывают с благотворительными
акциями в детских учебных и оздоровительных учреждениях.
Нет сомнений в том, что со стороны российских властей инициативе будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования. Хочется
верить, что красота и на этот раз
победит… ОвР

На Алтае
Дэвид Мармел
трапезничал по
6 раз на дню.

СОБЫТИЕ

Экскурсия в
фермерское
хозяйство.

К своей прародине, России, Дэвид Мармел всегда относился и
относится с любовью, пользуется любой возможностью, чтобы
побывать и в Москве, и в самых отдаленных уголках страны.
На Алтае тоже есть
ранчо. Называется
Prostokvashino.

ВОТ УЖЕ БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ ГОСТИНИЦА «УКРАИНА»,
ВОЗВЫШАЯСЬ НАД МОСКВОЙ-РЕКОЙ В НАЧАЛЕ
КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА, МАНИТ К СЕБЕ ГОСТЕЙ
НАШЕЙ СТОЛИЦЫ. В 2010 ГОДУ ОНА ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ СТАТУС – ПЯТИЗВЕЗДНЫЙ, И НОВОЕ НАЗВАНИЕ
– «РЭДИССОН РОЙАЛ». А НЕДАВНО ВО ГЛАВЕ ОТЕЛЯ
ВСТАЛ 36-ЛЕТНИЙ АВСТРИЕЦ ШТЕФАН КЮР. О СВОИХ
ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ ГОСТИНИЦЫ ОН РАССКАЗАЛ
В ИНТЕРВЬЮ «ОТДЫХУ В РОССИИ».
ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО
– Штефан, вы хорошо говорите по-русски.
Уже давно живете в нашей стране?
– Да, я приехал в Россию десять лет назад. Тогда
мне представилась возможность поработать в круизной швейцарской компании, которая устраивала пароходные прогулки от Санкт-Петербурга, на Ладоге и
Онеге. До этого я уже работал во Франции, Германии,
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некоторые вопросы обсуждаем
даже на английском.
– Семья живет с вами, в
Москве?
– Конечно. Без семьи не
хочется ни путешествовать, ни
работать… Россия – интересная
страна, здесь большие возможности. Особенно в гостиничном
бизнесе. Десять лет назад мы были
одними из первых.
– Как вы попали в гостиничный бизнес?
– Я изначально хотел в нем
работать, мое образование –
гостинично-туристическое:
Высшая школа и Университет
по экономике. После круизной
компании мне предложили гостиницу в аэропорту «Пулково»
в Петербурге. Ее управляющий –
австриец, и ему порекомендовали меня как хорошего работника.
Ведь наша индустрия – очень маленькая, тут все друг друга знают.
Если, например, вы хороший сотрудник, я с вами работал и друг
спросит мое мнение насчет вас,
то, конечно, я вас порекомендую. Работать в автомобильном
бизнесе, а затем прийти в гостиничный – так не получится. Тут
нужна особая специфика, нужен
опыт работы.
– На новой должности вы
всего несколько месяцев. Есть
какие-нибудь трудности, проблемы?

вот и подумал – почему не Россия? Мне было интересно узнать новую страну, потому я и согласился.
– Известно, что иностранцам первые год-два
здесь непросто: у нас другие обычаи, другой
менталитет.
– Знаете, австрийцы не так уж отличаются от
русских, у нас много общего. В Австро-Венгерской
империи всегда жило много славян. Хотя действительно, первые месяцев шесть, даже год мне было
тяжело, и знаете почему? Я вообще не говорил порусски. Не знал даже «спасибо» и «пожалуйста» – и
вот надо общаться с людьми. А десять лет назад в
Санкт-Петербурге тех, кто говорил по-английски,
было очень мало. И тогда я начал разговаривать на
русском. Учил язык самостоятельно, у меня никогда
не было никаких педагогов. Все – через общение с
людьми. И конечно, очень помогло, что через два с половиной года я встретил мою жену, она русская. Она
мне помогла выучить язык. И сейчас с детьми – а у нас
две дочери – говорим дома по-русски, по-немецки, а

– В бизнесе не бывает без
трудностей. Я родом из маленького городка в австрийских горах,
можно безбедно прожить там
всю жизнь, но это очень скучно.
Сейчас все гостиницы России изза ситуации в мире испытывают
определенные трудности. Мы чувствуем, что туристов из Европы
стало приезжать меньше. Но нас
это не пугает. Я помню, как в 2008
году весь гостиничный бизнес в
России упал на 20-30 %. Но мы это
пережили.
– Переживете и теперь?
– Конечно. Мы постоянно развиваемся, что-то придумываем. В
этом году прямо напротив отеля
открыли Конгресс-парк. Провели
масштабное мероприятие город-

Штефан Кюр
уже 10 лет
живет в нашей
стране и успел
познакомиться
с российскими
реалиями.
Просторный
холл отеля
встречает
многочисленных гостей,
приезжающих
со всех концов
планеты.
Вторая по высоте сталинская высотка
стала одной из
визитных карточек Москвы.
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ского формата – ралли «Ночная Москва». И конечно,
мы двигаемся дальше, на другие рынки. Несколько
лет назад никто не думал, что нам придется осваивать азиатский рынок, приглашать к себе туристов из
Японии или Китая, но такова реальность. Теперь для
нас это очень важный рынок. Мы уже давно пытаемся получить новых клиентов из Азии и работаем
для того, чтобы быть здесь первыми – как и во всем
другом.
– Свидетельство тому – награды, которые вы
недавно привезли из Греции?
– Да, целых три! А у нас это – как «Оскар» в Голливуде! Эксперты международной премии World Travel
Awards вручили нам высшие награды сразу в трех
номинациях: «Лучший в Европе отель для мероприятий», «Лучший в Европе бизнес-отель класса люкс
и «Лучший в России отель-резиденция». Ни одна из
компаний не получила столько наград, а на мероприятии были представлены не только гостиницы, но и
лучшие авиалинии, лучшие турагентства. Вообще,
знаете, когда я кому-то говорю, что я из гостиницы
«Украина» в Москве, то это название знают даже те,
кто никогда не бывал в России.
– Ну, по меньшей мере они видели знаменитую высотку в фильме Филиппа Нойса «Святой».
– Точно. Ведь это визитная карточка Москвы! А вообще, наш «Рэдиссон Ройал» – это не просто гостиница, это целый «город в городе». На нашей территории
15 ресторанов. У нас размещено 25 бутиков, плюс есть
флотилия из десяти яхт. Про новый Конгресс-парк
я уже говорил: его площадь 2,3 тысячи квадратных
метров! Там можно устраивать банкеты более, чем на
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тысячу человек! Плюс построили
подземную парковку на 600 машин, и это очень важный момент,
потому что вы сами знаете, что в
Москве сегодня большая проблема
с парковками.
– Тем не менее сегодня политические отношения Европы
и России обострены. А ваше
начальство – это как раз европейцы. Насколько вам тяжело
работать именно в российском
отеле?
– Я не вижу здесь сложностей.
Мы делаем в Москве бизнес и не
любим разговаривать о политике.
В нашей компании на сегодняшний день – 1400 гостиниц более
чем в 50 странах мира. У нас есть
гостиницы в Ливии, на Украине… В мире всегда где-нибудь,
скажем так, «горит». А потом,
любая сложность – это всегда
возможность. Я вам уже говорил, что мы выходим на другой,
азиатский рынок. Для России
важны отношения с Китаем.
Недавно две страны подписали
дополнительные экономические
соглашения между приграничными городами. И это помогает
нам. В Москву приезжает много
китайских туристов и бизнесме-
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нов. Безвизовый режим есть и с Турцией…
– Есть цифры, сколько в вашу гостиницу приезжает туристов из Европы, из Азии, из России?
– Конечно, но это ориентировочные цифры. 40
процентов общего объема – это всегда русские. Русские любят путешествовать, и не только за границей. Они любят Москву и Санкт-Петербург. Многие
бизнесмены из регионов приезжают в Москву и
останавливаются у нас. Поэтому внутренний рынок
является для нас самым главным. После этого идет
Европа – прежде всего Германия, Англия. Следом идет
американский рынок и затем азиатский. Китай, Иран,
Южная Корея… Это наше будущее: думаю, через пять
лет эти страны окажутся на 2–3-м месте.
– Какими-то ближайшими планами по развитию гостиницы поделитесь?
– Мы работаем сейчас над проектом, по которому
все гостиничные услуги будут объединены на одной
платформе. Это уникально не только для Москвы, но
и для Европы. Есть английское слово choice – «выбор». Понимаете, во многих гостиницах существует

свадебный пакет, и какой-то
романтичный пакет, и бизнес-пакет. В обычный свадебный пакет
входят определенные услуги, и вы,
как клиент, не можете добавить
к нему что-то еще. Мы же хотим
дать клиенту свободу выбора из
всех наших услуг. Это как машины
с разной комплектацией. Если вы
хотите 20–30 разных услуг, то вы
сможете это сделать – мы вас не
ограничиваем. Это будет уникально для гостиничного рынка!
Больше, к сожалению, не могу рассказывать: пока что это секрет.
– Отелей «Рэдиссон» уже
довольно много в России. У вас
существует конкуренция или
это одна команда?
– Ну, как сказать… Вы правы:
у нас сегодня самая большая

Недавно
гостиница
получила
очередную
награду – лучший в Европе
бизнес-отель
класса люкс!
При этом
здесь хватает
по-домашнему
уютных
уголков, где
можно не
спеша выпить
чашечку кофе.
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ОТДЫХ Отели

Со смотровой
площадки «Рэдиссон Ройал»
открывается
прекрасный вид на
Москву-реку,
Дом правительства и
Новый Арбат.
Памятник
знаменитому
украинскому
поэту и писателю Тарасу
Шевченко, недавно бережно
отреставрированный,
стоит на своем
прежнем месте
рядом с гостиницей.
26

гостиничная сеть не только в России, но и во всей
Восточной Европе. И все же остальные гостиницы
называются «Рэдиссон Блю», это бренд современного
дизайна. У нас же «Рэдиссон Ройал», это классический стиль, и таких гостиниц, как у нас, в мире очень
немного. Поэтому скажу, что мы не конкурируем: все
же мы рассчитаны на разный рынок потребителей.
– Штефан, а где вы сами любите отдыхать?
– Моему сердцу очень близка Финляндия. Люблю
снимать там коттедж и ходить на рыбалку. Я очень
люблю рыбалку и вообще природу. Кроме того, я часто
летаю домой в Австрию и катаюсь на горных лыжах.
По меньшей мере две недели в год посвящаю лыжам. Я
из Тирольских Альп, у меня там отчий дом и большая
семья – родители, сестра, много родственников.
– Что вы им рассказываете о Москве?
– Мне, в принципе, нечего им рассказывать, потому что они уже были здесь. Я им показывал СанктПетербург и Москву. В больших российских городах
очень хорошо, инфраструктура здесь даже лучше, чем
у нас в Австрии. Особенно моим родителям и сестре
понравилось в Петербурге – Эрмитаж, Петергоф,
Пушкин. Кроме того, там прекрасная природа, много
озер и рек. В Австрии почти все озера в частной
собственности, и просто так пойти на рыбалку невозможно, а лицензия стоит очень дорого. В России же до
сих пор обычный человек может рыбачить и получать
от этого удовольствие.
– А экскурсию по Москве для своих родных вы
смогли бы провести? Куда бы вы их сводили?
– Знаете, у нас в отеле есть гиды – они это сделают
лучше меня. Хотя я бы прокатил родных на яхте, ведь
с воды можно увидеть весь город – Кремль, Воробьевы горы, университет. Кроме того, я бы посоветовал
посетить Красную площадь, Большой театр и Парк
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Победы. Сам я живу недалеко от
гостиницы, на Кутузовском проспекте, и на работу хожу пешком.
И все же Санкт-Петербург я знаю
лучше. Я пять лет жил там, моя
жена оттуда, у нас там осталось
много друзей, и несколько раз в
год мы обязательно ездим в Питер.
– А в маленьких российских
городах вы бывали?
– Да, в Ярославле, Костроме,
Угличе, Великом Новгороде, Выборге. Очень интересно Золотое
кольцо. В Ярославле очень понравилось. Там есть рынки, где можно
купить грибы. Недавно друг
привез мне из Углича лисички, я
их очень люблю. И, к сожалению,
больше я нигде не был. А хотелось
бы побывать в Сибири и на Камчатке. Я слышал, там можно летать
на вертолете, а потом спускаться с
гор на лыжах. Такое я попробовал
в Грузии. Несколько раз я был там,
и мне тоже очень понравилось.
– Это у вас мечта – съездить
на Камчатку?
– Да. Съездить и покататься на
лыжах. Но это очень экстремально. Поэтому к такому путешествию надо готовиться. Те, кто там
был, рассказывали мне, что это
непросто, особенно если погода
плохая и много снега. Так что мне
нужно еще потренироваться. ОвР

ОТДЫХ Отели
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ХОРОШЕЕ МЕСТО

Главное –
работать
увлеченно

ОТЕЛЬ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ ГОРОДА И ВСЕГДА РАБОТАЕТ С КАЧЕСТВОМ, СВОЙСТВЕННЫМ
ПРЕСТИЖНЫМ ЧАСАМ. ОДНАКО СО ВРЕМЕНЕМ ДАЖЕ САМЫЙ ВЫСОКОКЛАССНЫЙ МЕХАНИЗМ НУЖДАЕТСЯ В ПОВЕРКЕ И НАСТРОЙКЕ. ИМЕННО ЭТИМ СЕЙЧАС И ЗАНИМАЕТСЯ
НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОСТИНИЦЫ ЕСПЕР ХЕНРИКСЕН,
ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ.

Н

Несколько лет назад в отеле, который всегда чутко реагирует на
тенденции на рынке и на спрос со
стороны клиентов, уже был реализован крупный инвестиционный
проект, – говорит он. – Теперь работа
в этом направлении продолжится:
в конце 2014 года будет дан старт
реализации нового трехлетнего инвестиционного проекта стоимостью
около 30 миллионов евро, который
нацелен на дальнейшее совершенствование инфраструктуры отеля. В
его рамках будет проведена реновация номеров, ранее не попавших
в программу обновления, а также
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Еспер
Хенриксен.

ХОРОШЕЕ МЕСТО

Из окон отеля
открывается прекрасный вид на
центр города.

«Коринтия» расположена в самом
сердце Петербурга
– на Невском проспекте.

значительно изменен внешний облик
и пространственная конфигурация
ресторанного блока. Главная цель
– изменить инфраструктуру отеля
таким образом, чтобы она стала еще
более современной и отвечающей
потребностям как индивидуальных
путешественников, так и туристических групп. В частности, большие
перемены ждут помещения, ныне

занятые кафе «Вена», залом «Бирштубе» и атриумом первого этажа:
изменения коснутся как общего
дизайна этого пространства, так и
более современного и рационального
его использования.
– Связано ли это с тем, что показатели работы отелей верхнего
ценового сегмента в России в этом
сезоне не стали лучше?

– Наши показатели вполне отражают ситуацию на рынке: планы,
составленные в конце прошлого года,
по объективным причинам оказались
не выполнены. Индустрия гостеприимства очень зависима от внешних
воздействий и испытывает большое
влияние со стороны как политики, так
и экономики: находиться вне рыночных процессов невозможно, и некоторое снижение показателей бизнеса
– их прямое отражение. Вместе с тем
происходящее заставляет нас действовать еще более активно и переориентировать услуги на тот сегмент рынка,
который сейчас растет. В этой связи
в ближайшее время отель в большой
степени будет ориентирован на внутренний российский рынок: именно в
нем мы видим потенциал, который еще
далеко не использован.
– Впереди «низкий» сезон, который для отелей Петербурга всегда
был проблемой с точки зрения
загрузки. Как вы предполагаете ее
решать?
– Если бы я и знал ответ, то никому
бы его не сказал, – улыбается Еспер
Хенриксен, прошедший в отельном
бизнесе путь от посыльного до генерального управляющего в целом ряде
престижных отелей по всему миру.
– Очевидно, что для решения этой
проблемы мы должны использовать
преимущества, которые у «Коринтии»
есть. Включая выгодное расположение на Невском проспекте и близость
к железнодорожному вокзалу, на
который прибывают поезда со всей
страны: учитывая нашу нынешнюю
ориентацию на российский (в том
числе московский) рынок, это очень
важно. И конечно, мы активно засентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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нимаемся подготовкой специальных
предложений, стараясь подстроиться
под потребности самых разных сегментов рынка. А еще у нас есть секреты, о
которых пока говорить не стоит…
– Каким образом в «Коринтии»
намерены обеспечивать оптимальное соотношение высокого качества
обслуживания и цены?
– За счет повышения качества
продукта и уровня обслуживания: оба
компонента мы постоянно совершенствуем. С одной стороны, улучшаем номерной фонд и инфраструктуру отеля,
а с другой – работаем с персоналом.
Последнее вообще можно считать процессом, не имеющим конца: нет предела
совершенству… У нас на постоянной
основе действуют интенсивные программы обучения персонала, которые

включают целый цикл тренинговых
сессий для всех категорий сотрудников. Отчасти потребность в них объясняется тем, что в отельном бизнесе
довольно велика текучесть кадров: на
место более опытных специалистов
нередко приходят начинающие, и мы
хотим правильно «вписать» их в наш
процесс предоставления услуг высокого качества в отеле уровня «5 звезд».

Просторные номера сразу дадут
почувствовать
«имперский»
размах!

В «Коринтии»
можно уютно
выпить по бокалу
вина...

– Какие качества вы хотели бы
видеть у своих подчиненных?
– Лучший способ оценить уровень
сервиса – оказаться в роли обслуживаемого… Есть качество, которое
я считаю первостепенно важным:
по-английски оно звучит как passion,
а по-русски – увлеченность. Люди
без подъема, без желания работать
с энтузиазмом и идти навстречу по-

...а можно организовать большой фуршет или
свадьбу.

30
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требностям гостей не могут трудиться
в нашей сфере – не зря ее называют
сферой гостеприимства. Причем это
касается всего – непосредственной
работы, отношений с гостями и коллегами. И наличие такого качества всегда
видно – скрыть отсутствие passion
невозможно. Неслучайно в индустрии
гостеприимства часто говорят, что в
нашем деле наличие такой установки,
желания работать и помогать гостям,
важнее навыков: если есть passion, то
остальному всегда можно научить.
– В Петербург вы переехали из
Москвы. В чем вы видите особенности нынешней работы?
– У Петербурга очень богатое прошлое имперской столицы и весьма
перспективное туристическое будущее:
этот открытый, активно живущий гостеприимный город с богатейшей культурой просто обязан развиваться как
дестинация, принимающая все большее
число путешественников. А наш отель
всегда готов принять их, предлагая сервис самого высокого качества… ОвР

Гостей отеля
встречает мраморный «швейцар» в стиле
модерн.

ХОРОШЕЕ МЕСТО
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ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Экспедиция
«Кызыл-Курагино» – один из
крупнейших проектов Русского
географического
общества.

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

НАЙДЕТ ЛИ ШОЙГУ
ЗОЛОТО СКИФОВ?
ВСЕ В СТРАНЕ ЗНАЮТ СЕРГЕЯ ШОЙГУ. МИНИСТР ОБОРОНЫ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ,
ГЕРОЙ РОССИИ… А ДО ЭТОГО – МНОГОЛЕТНИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЧС И ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОДНАКО У СЕРГЕЯ КУЖУГЕТОВИЧА ЕЩЕ НЕМАЛО ЗВАНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ. ОДНА ИЗ НИХ – ПРЕЗИДЕНТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (РГО), ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО В СВОИХ РЯДАХ БОЛЕЕ 500 ВЕДУЩИХ
ЭКСПЕРТОВ СТРАНЫ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧИЖКОВА

Д

етство Шойгу было
тесно связано с археологией. В 1967 году
родители отправили
Сергея, тогда еще
школьника, на лето в
Тувинскую археологическую экспедицию, проходившую под патронатом Ленинградского отделения
Академии наук СССР. Затем все
летние каникулы – начиная с пятого класса и вплоть до окончания
школы – он работал с археологами
в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Позже, став дипломированным инженером-строителем
после окончания Красноярского
политехнического института, он
сохранил это увлечение. И даже
сейчас, по словам его коллег, попадая на раскопки, Шойгу вновь превращается в увлеченного поисками
артефактов студента-волонтера.

Волонтеры
и археологи
международной археологогеографической
экспедиции
Русского географического общества «Кызыл
–Курагино» во
время работы на
раскопках.

лет назад вы стали идейным
вдохновителем потрясающего
археологического проекта – экспедиции «Кызыл – Курагино»,
вот уже четыре сезона подряд
ведущей раскопки в зоне строительства железной дороги, которая соединит Республику Тыва с
Красноярским краем…
– В детстве я каждое лето выезжал в экспедицию. У меня была
возможность бывать в уникальных
местах, держать в руках сокровища
древности. Я был очень юн, когда
впервые прикоснулся к истории,
– у меня появилось неподдельное
любопытство. Оно сопровождает
меня и по сей день.
Сейчас «Кызыл – Курагино» –
один из крупнейших проектов Русского географического общества.
На линии протяженностью 400
километров обнаружены памятни-

Сезон 2014 года был богат на научные открытия. Найдено огромное количество уникальных артефактов.
Бусы, ножи, наконечники стрел, железные стремена…
– Сергей Кужугетович, вы
ведь родом из Республики Тыва.
Знаю, что вы многое делаете для
сохранения культурного наследия родной республики. Например, благодаря вашим усилиям
средневековая крепость ПорБажын стала памятником федерального значения. Несколько

ки разных исторических эпох – от
древнейших стоянок первобытного человека и скифских курганов до средневековых городищ.
Главная задача этой экспедиции
– найти и сохранить объекты
исторического и культурного наследия, которые попадают в зону
строительства железнодорожной

ФОТО: РИА-НОВОСТИ

Археолог экспедиции демонстрирует
найденные при
раскопках артефакты.
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линии. Сезон 2014 года был богат
на научные открытия. Найдено
огромное количество уникальных
артефактов. Бусы, ножи, наконечники стрел, железные стремена,
седла, колчаны, пояса и много
других предметов. Все очень хорошо сохранилось. Удивительно, цел
даже берестяной колчан! В одном
из курганов найдено неповрежденное древнее захоронение. В нем
более ста уникальных предметов
X–XII веков. Специалисты говорят, что получена абсолютно новая
научная информация о погребальном обряде и верованиях жителей
этого края. Всего же за сезон 2014
года на объектах «Кызыл – Курагино» археологи нашли более тысячи
артефактов.
– Эта экспедиция стала не
только крупнейшим научным событием, но и, кажется, большой
жизненной школой для молодежи и волонтеров.
– Что касается нашего волонтера, его не вытащить из раскопок,
он проводит там часы напролет.
Да, это действительно уникальное
и счастливое время для всех тех,
кто там находится. И с каждым
годом количество желающих попасть в экспедицию становится
все больше. За четыре года в этой
экспедиции приняли участие около
двух тысяч студентов, волонтеров
не только из России, но и из стран
зарубежья. Русское географическое
общество разбивает два полевых
лагеря: «Ермак» в Красноярском
крае и «Долина царей» в Республике Тыва. Любой, кто имеет
отношение к организации этой
экспедиции и ее сопровождению
на всех уровнях, может действительно гордиться этим проектом.
Это дело большое, оно наполнено
смыслом жизни, любовью, глубокой историей.
Четвертый сезон за четыре
месяца собрал 520 человек. Это
ученые, волонтеры, студенты из 74
регионов России и 38 иностранных
государств – Англии, Германии,
США, Китая… Приятно думать, что
те ребята, иностранные студенты,
которые приехали и отработали у
нас в лагере, будут мнение о России
создавать свое, по своим впечатлениям, а не по тому, что они прочтут
в газетах. Мне кажется, что это
тоже наш большой результат.
– Какие планы по «Кызыл – Курагино»? Будет ли продолжение?
36
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– Пока будет изучение: осталось много загадок. В следующем
сезоне продолжим раскопки. А
найденные артефакты сначала
отправятся на реставрацию и
консервацию в Санкт-Петербург,
а затем вернутся в местные музеи
Тывы и Красноярского края.
– Какие еще планы у РГО?
– Русское географическое
общество – это большая организация с большими планами. И не
только в Тыве. Я уверен, что мы и
в дальнейшем будем продолжать
проводить наши экспедиции, которых ежегодно бывает достаточно
много. Ближайшие проекты – экспедиция на Курильские острова
вместе с ВГТРК под названием
«Последний бой Второй мировой войны». Там, после сражения
на острове Шумшу, с 1945 года
осталось много военной техники,
советской и японской.
Кроме этого у нас большие планы по Северу. В следующем году
стартует экспедиция на остров
Врангеля и, скорее всего, откроется
постоянно действующая экспедиция РГО совместно с Министерством обороны на Новосибирские
острова – уникальное место,
хранящее в своих недрах память
о ледниковом периоде и останки
мамонтов. Будет еще большая

Когда Сергей
Шойгу (слева)
попадает на раскопки, он снова
превращается в
студента-волонтера.

Это совсем немногое из того,
что нашли в лагере
«Долина царей»!

Это будет большой фестиваль, которым мы хотим объединить всю
нашу Россию. Мы хотим, чтобы
в Центральный дом художника
пришли люди, которые интересуются историей и географией
своей страны. Конечно, в стенах
ЦДХ не уместить всю Россию, но
мы все-таки постараемся сделать
так, чтобы люди, уходя с нашей
выставки, знали о своей стране
чуть больше. Обязательно приедут народы с разных уголков
нашей необъятной страны. Будут
мастер-классы, встречи с ведущими телеканала «Моя планета». Мы
покажем лучшие фильмы, снятые
при поддержке Русского географического общества. И еще один
важный момент: мы попробуем
сделать этот фестиваль виртуально-познавательно-интерактивным, чтобы всем, от школьниковпервоклашек до пожилых людей,
было бы с нами интересно. Там,
кстати, будет размещена экспозиция артефактов из «Кызыл –
Курагино». И у всех посетителей
будет возможность даже интерактивно поучаствовать в раскопках. Рассчитываю, что наши
волонтеры приедут на фестиваль
и расскажут об экспедиции.
Наша главная задача – помочь
людям заново открыть Россию! ОвР
работа по подъему затонувших подводных лодок со дна Балтийского
моря. Продолжится экологическая
экспедиция «По следам Фукусимы»,
изучающая последствия крупнейшей аварии на этой атомной
электростанции. Русский корабль с
исследовательскими лабораториями и молодыми учеными на борту
пойдет вдоль морских течений, изучая выбросы и их воздействие на
окружающую среду.
Повторюсь еще раз: экспедиций много, все они разные,
по-своему интересные. Вы сами в
этом убедитесь, когда у вас появится возможность участвовать
в одной из них. Я сам хочу в них
участвовать! Кстати, все самые яркие проекты наших региональных
отделений будут представлены
на Фестивале Русского географического общества в Москве. С 31
октября по 6 ноября ждем тех,
кто увлечен туризмом, фотографией, географией, краеведением,
этнографией, а также подводными
исследованиями и археологией.

Проекты наших региональных отделений будут представлены
на Фестивале РГО в Москве. С 31 октября по 6 ноября ждем в
ЦДХ всех, кто увлечен туризмом, географией, краеведением.

Лагерь волонтеров «Долина
царей» международной археолого-географической экспедиции
Русского географического общества «Кызыл-Курагино».
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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«Барнео» - ежегодный арктический
лагерь Русского
географического
общества.

Станислав Оганян

СОЮЗ

ТУРИЗМА И НАУКИ
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У доктора географических наук Виктора Ивановича КРУЖАЛИНА немало должностей и
обязанностей. Он – профессор, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма
МГУ имени М.В. Ломоносова, президент института туризма и курортного дела, заместитель
председателя комиссии по развитию туризма Русского географического общества, член
Российской академии естественных наук, член экспертных советов по развитию туризма
Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства культуры. Но сегодня мы представляем его нашим читателям в качестве вице-президента Российской национальной академии туризма и председателя ее Московского отделения.
июль-август 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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-В

иктор Иванович, извините за,
возможно, не совсем корректный вопрос: что это за организация с таким пышным названием – Национальная академия
туризма? Не хочу вас обидеть, но после
распада СССР в России появились десятки
всяческих скороспелых академий. Так что
понятие это, мягко говоря, несколько девальвировалось…
– Да, вы правы. Правы в том, что понятие
это девальвировалось и многие академии распались, едва возникнув. Наша академия создана в апреле 1994 года. Она была зарегистрирована под названием «Академия туризма» как
межрегиональная общественная организация,
призванная объединить научный потенциал
ученых, специалистов и практиков туризма.
На тот момент это было актуально, так как
начался активный процесс развития туризма,
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а это требовало его научного
и кадрового сопровождения.
Двадцатилетие существования академии говорит о том,
что это серьезная организация, прошедшая испытание
временем. История такова,
что на собрании общественности в декабре 1993 года в
питерской гостинице «Охтинская» было принято решение
об учреждении нашей академии. В первом ее составе
было 78 действительных
членов, в их числе звания
академика был удостоен В.В.
Путин, который в то время
курировал социальные вопросы и вопросы развития
туризма при правительстве

ФОТО: ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ
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Сегодня в составе академии 20 региональных отделений и более 800 действительных членов. Среди них академики РАН, лауреаты государственных
премий, депутаты Госдумы, представители туристских администраций.
Санкт-Петербурга. Первым
президентом академии стал
Виктор Тимофеевич Рязанов – доктор экономических
наук, заведующий кафедрой экономической теории
экономического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
Тогда же было решено, что
штаб-квартира академии
будет находиться в СанктПетербурге. И сегодня могу
сказать, что это было мудрое
решение. С 1999 года академия носит современное
название. Новейший импульс
в развитии академии состоялся в феврале 2006 года, когда
ее президентом стала Тамара
Ильинична Власова – рек-

На базе «Барнео»
проходит постоянный мониторинг Ледовитого
океана.
Туристы и ученые
прилетают сюда
из норвежского
посёлка Лонгйир.
Лаборатория
лагеря отлично
оснащена.

тор Балтийской академии
туризма и предпринимательства, а мне было предложено
стать вице-президентом и
возглавить Московское отделение.
– Какие задачи ставились
перед такой академией? Ведь
в стране было немало организаций и органов, занимавшихся проблемами туризма…
– Действительно, таких
организаций было немало. Мы
же ставили перед собой цель
– объединить передовую часть
ученых и практиков туризма
для организации научных исследований в разработке концепций программ и проектов
развития туризма; содействовать решению проблем восстановления и поддержания
здоровья нации; сохранить
и возродить историческое и
культурное наследие; содействовать развитию межрегионального и международного
культурного и научно-образовательного сотрудничества.
Свою главную задачу академия
видит в создании научной
базы для цивилизованного социально-экономического развития такого феномена нашего
времени, как туризм во всех
регионах России.
– И каким способом вы
были намерены добиваться
решения этой непростой задачи? Академия существует
уже 20 лет…
– За этот период Национальная академия туризма

Парусная регата в
Тверской области.
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«Туризм в России
нужно рассматривать как важную
государственную
задачу».

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
стала авторитетным научно-методическим центром,
объединившим усилия многих ученых и специалистов,
которые ведут совместные исследования и выступают с законодательной инициативой.
Сегодня в составе академии
20 региональных отделений
и более 800 действительных
членов. Среди них академики РАН, лауреаты государственных премий, депутаты
Госдумы, представители
федеральной и региональных
туристских администраций,
а также руководители предприятий индустрии туризма и
непосредственно турорганизаций. Академия объединяет
сотрудников системы туристского образования и научных
учреждений, работников турфирм, музеев, экскурсионных
бюро, туристских и спортивных клубов. Мы объединяем
по интересам ученых и специалистов, занятых в сфере
развития туризма, экономики,
менеджмента, маркетинга,
в системе гостеприимства и
других смежных с туризмом
отраслей… Одним словом, мы
стремимся способствовать
взаимопониманию людей, в
том числе и международному,
а также свободному творчеству на благо каждого человека.
– Но это все ваш научный потенциал, а занимаетесь ли вы вопросам практического туризма?

Хорошо сочетать
приятное с полезным!

Прыжки через костер на празднике Ивана Купалы
в Калужской
области.
июль-август 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Вот убрали «железный занавес» – пожалуйста, езжайте отдыхать за границу.
Но эта позиция не учитывает огромный потенциал регионов России, которые
способны принять до 70 миллионов российских и иностранных туристов.
– Разумеется. Успешное развитие практического
туризма без научного сопровождения, как показывает
практика, неэффективно.
Академия обобщает зарубежный и отечественный
опыт внедрения инновационных технологий в практику
туристской деятельности
посредством проведения
конференций, семинаров,
мастер-классов и иных программ дополнительного
образования для представителей администраций и
турбизнеса. Разрабатываются
методические рекомендации
по практике организации
туризма, издается учебнометодическая литература по
технологиям управления в
сфере туризма. Наша академия связана с лучшими
44
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Замечательные
места для отдыха
есть в каждом
регионе.
Надо сызмальства
прививать детям
любовь к природе!
Дым костра создает уют…

июль-август 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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В одном из храмов
Свято-Николаевского Черноостровского женского монастыря.
Аттракционы для
активного отдыха
стали привычным
делом в российских парках.
Сафари парк
«Лесные угодья»
в Калужской области.

В России можно и нужно развивать туризм не только в Крыму или Сочи. У
нас есть то, чего нет ни в одной стране мира, – Арктика, Байкал, Камчатка, Западная Сибирь, Дальний Восток, Урал, Алтай, Северный Кавказ.
фирмами и предприятиями этой сферы,
работает в тесном контакте с Российским союзом туриндустрии, Торгово-промышленной
палатой, Министерством культуры и Ростуризмом. Вообще, если вы обратили внимание,
мы сотрудничаем с крупными организациями
и лицами, обладающими серьезным административным ресурсом. Ибо хотим мы этого
или нет, несмотря на развивающиеся рыночные отношения, в России административный
ресурс по-прежнему является главенствующим. Туризм эффективно развивается в тех
регионах, где имеет активную поддержку со
стороны администрации.
– Сейчас правительство вроде бы решило вернуться к лицензированию туристской
деятельности?
– И это правильно. В свое время, когда я
работал в Министерстве образования, с огромным трудом удалось отстоять лицензирование
и аккредитацию в сфере профессионального
образования. Вы представьте себе, если бы не
было этого?! У нас и так упало качество образования в связи с неоправданным ростом
количества высших учебных заведений. Чем
полезна лицензия? Тем, что устанавливает
определенные требования и правила к условиям и качеству образования. Поэтому и в
индустрии туризма необходимо ввести лицензирование. Без этого, как показывает практика, «неожиданные» банкротства турфирм и
иные проблемы будут продолжаться, а от этого
страдает потребитель.
– Что, Национальная академия туризма
и этим тоже будет заниматься?

– Разумеется. Это важно в плане развития
туризма и прежде всего – туризма внутреннего. Туризм в России следует рассматривать как
важную государственную задачу, направленную на восстановление физических, духовных
и интеллектуальных сил человека. Лично мне
представляется очень серьезным и интересным
развивать у нас внутренний туризм путем создания инфраструктуры и объектов туризма и
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рекреации на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях, формируя туристско-рекреационные кластеры и дестинации.
– Что это такое – дестинация?
– Дестинация – это место назначения
туристского путешествия, тура, турпоездки,
экскурсии. Это может быть и какой-нибудь туристский центр, территория, город или любой
населенный пункт, куда приезжают люди, не
проживающие в этой местности и не относящиеся к местному населению. Видите, как много
слов, когда можно ограничиться одним – дестинация, т.е. территория, обладающая необходимыми комфортными условиями для удовлетворения человека в туризме и отдыхе.
– Что ж, запомним. Но мы хотели поговорить о внутреннем туризме как о задаче
государственной важности…
– А ведь это на самом деле так. Смотрите,
человек рождается, получает определенные
знания, приобретает профессиональные навыки и начинает работать, включается в систему
труда. Эта система труда позволяет человеку
получать материальные блага и обеспечивает
ему качество жизни. Но мы понимаем: чтобы
хорошо работать, надо уметь хорошо отдыхать.
В России долгие годы считалось, что туризм
– это личное дело каждого. Вот убрали «железный занавес» – пожалуйста, поезжайте
за границу, отдыхайте, пользуйтесь благами
сложившихся мировых центров туризма. На
самом деле эта позиция совершенно не учитывает огромный потенциал и существующую
туристско-рекреационную инфраструктуру
регионов России, которая уже сегодня способна
принять до 70 млн российских и иностранных
туристов. Отрадно отметить, что руководство
страны в лице В.В. Путина и Д.А. Медведева, а
теперь и губернаторов, определяя внутреннюю
политику развития регионов, делает ставку в
том числе на приоритетное развитие туризма.
В любом регионе надо иметь не только рабочие
места, где производят материальные блага, но и
систему отдыха и туризма, которая обеспечивает полноценное восстановление сил. При этом
эта система также создает большое количество
рабочих мест для местного населения.
– Но ведь в Советском Союзе все это существовало?
– Верно, существовало, и Советский Союз
это организовывал согласно логике планового
ведения хозяйства, уделявшего необходимое
внимание здоровью населения. Профсоюзам
было поручено заниматься оздоровлением
всего населения. Была разработана программа
оздоровления, которая охватывала до 90% населения Советского Союза. Да, это были далеко
не те комфортные условия, к которым мы
сейчас привыкли, съездив отдохнуть за рубеж.
Теперь же надо объединить советский опыт с
современным уровнем комфорта туризма и отдыха, основанного на инновационных технологиях. Труд и отдых – эти две противоположности, составляющие то самое диалектическое
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единство, обеспечивающее качество жизни
человека…
– Да, кому же не хочется жить долго и
счастливо, работать творчески и получать от
этого удовольствие…
– Получать удовольствие не только от
работы, но и от отдыха. И вот создание такой
системы отдыха и туризма сейчас является для
страны насущной задачей. Причем создавать
надо не только в признанных дестинациях типа
Сочи, Кавказских Минеральных Вод или Крыма, вернувшегося в лоно России-матушки…
Это те места, которые были исторически обречены стать популярными дестинациями благодаря уникальным природным условиям… Но в
мире давно наблюдается и иная тенденция. Мы
видим, что многие страны мира, имея серьезные финансовые ресурсы, создают дестинации
совсем не там, где к этому располагают природные условия. Вспомним, например, где находится Лас-Вегас? В пустыне! Вспомните, чем
были Арабские Эмираты до 1963 года, когда
там нашли нефть? Это была пустынная и нищая
страна. Ее жители кормились ловлей жемчуга,
опускались без скафандра, рискуя жизнью, на
глубину до 50-60 метров. Это мы хорошо знаем
из недавней истории. Теперь же мы наблюдаем
совершенно иную картину. Деньги, заработанные на нефти, страна стала вкладывать в
развитие туризма. Нефть рано или поздно закончится, а туристско-рекреационные ресурсы
в сочетании с комфортной современной инфраструктурой теперь эффективно работают на
Эмираты, ставшие одним из мировых центров
по привлечению туристов.
– То есть вы считаете, что Россия может
идти по тому же пути?
– Не просто может – должна. Иного пути
у нас нет. В России можно и нужно развивать
туризм не только в Крыму, в Сочи и других
ранее сложившихся туристских дестинациях,
но и во всех регионах нашей огромной страны
со всем разнообразием ее климатических и
географических зон. У нас есть то, чего нет ни в
одной стране мира, – Арктика, Байкал, Камчатка, Западная Сибирь, Дальний Восток, Урал,
Алтай, Северный Кавказ… Наличие средств и
стратегии развития Ханты-Мансийского округа
позволили превратить Ханты-Мансийск в современный город мирового значения и звучания. Почему бы, например, на этой территории,
обладающей большими запасами нефти, не
создать уникальные лечебно-оздоровительные
комплексы, которые могли бы обеспечить местное население полноценным отдыхом, отвечающим по качеству лучшим мировым стандартам.
– Вы как-то заявили, что система реабилитации должна работать не только во время
отпуска, но и в течение дня, в течение недели, все время...
– Да, говорил и подтверждаю! Вы посмотрите, как живет Америка и весь цивилизованный мир? Что они там делают в выходные дни?
Все выезжают на природу, семьями. Называ-

Говорят, что
осенние свадьбы –
самые прочные. А
если еще брачный
союз скреплен под
сенью деревьев…
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на два периода – зимний и летний. Важно,
чтобы у нас в каждом регионе и муниципальном образовании были созданы комфортные
условия для отдыха и восстановления сил.
Как, кстати, было в Советском Союзе, когда
детишек дошкольного возраста летом вывозили в загородные детские сады, а школьники и
студенты выезжали в многочисленные оздоровительные и спортивные лагеря, которые
располагались в самых красивых и экологически чистых местах. Сегодня по всей стране эти
традиции надо возрождать, и не только для
детей, но и для взрослого населения.
– Скажите, есть ли примеры успешного
развития туризма и отдыха в регионах России?
ется это караванинг – очень
популярный вид отдыха в
выходные дни. В одной только
Германии в местах загородного воскресного отдыха оборудовано порядка четырех тысяч парковочных площадок,
где вам подсоединят электроэнергию, воду, биотуалеты
и т.д. И это все размещается
на берегу озера, речки, моря
в окружении замечательных
пейзажей. Пожалуйста –
остановились, заночевали,
рыбу половили. Хотите в лес?
Извольте, туда ведут экологические тропы, животный и
растительный мир представлен в первозданном виде. А
какая это радость для детей!
Им сызмальства прививается
вкус и потребность именно в
таком виде отдыха и восстановлении своих сил. Так надо
проводить не только воскресный отдых, но и отпуск – активно и интересно. И, кстати,
надо отпуск не использовать
целиком, а разбивать хотя бы

федеральные, региональные и муниципальные
средства? На инфраструктуру – это дороги,
электроэнергия, канализация, очистные сооружения и т.д. Вот вы построили эти площадки,
обеспеченные инфраструктурой, а дальше уже
инвесторы покупают энное количество гектаров земли или берут ее в долгосрочную аренду. И там строят по единому проекту (ну, они
могут объединиться) развлекательный объект:
один – горнолыжную трассу, другой – средства
размещения, третий – средства развлечения,
четвертый – лечебно-оздоровительный комплекс… Казалось бы, все просто, но, как видим,
не у всех получается… Поэтому наши люди и
рвутся за границу, где их ждут комфорт и приветливые улыбки вышколенного персонала.

Арт-объект «Вселенский разум» на
фестивале «Архстояние 2012» в
Калужской области.
Объект «Маяк»
представлен на
фестивале «Архстояние-2011» в
Калужской области..
Россия. Калуга.
Дом-музей Константина Циолковского.

– Да, такие регионы, безусловно, есть,
и в них развитие туризма связано с особыми экономическими зонами туристскорекреационного типа и туристско-рекреационными кластерами, создаваемыми при
поддержке федеральных целевых программ,
и прежде всего ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)». Около 30 регионов
России имеют федеральное финансирование по созданию туристско-рекреационной
инфраструктуры, обеспечивающей привлечение инвестиций по созданию объектов
туризма и отдыха. Наиболее эффективно
развиваются Бурятия и Алтайский край,
которые получили возможность создавать
особые экономические зоны и туристскорекреационные кластеры. Почему? Потому
что этого реально захотели руководители
регионов и подключили свой административный ресурс, благодаря чему были получены федеральные средства и привлечены
крупные стабильные инвесторы. Куда идут
июль-август 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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У нас острейший дефицит средств размещения. На Москву и СанктПетербург приходится 53 процента гостиниц страны, а на всю остальную
Россию – 47! Из них большая часть – на города Золотого кольца.
Представляете, какое количество денег мы вывозим? До 30 млрд долларов в год!
Повторяю, у нас много замечательных мест
для отдыха, но отдохнуть там не всегда получается. Вы приезжаете, скажем, полюбоваться
местом, где сосредоточены многочисленные
исторические памятники. И что? Памятники
есть, а остановиться негде. У нас острейший
дефицит средств размещения. На Москву
и Санкт-Петербург приходится 53% отелей
страны, а на всю остальную Россию – 47! Из
них большая часть – на города Золотого кольца,
потому что они активно посещаются иностранными туристами.
– Но ситуация вроде начинает меняться – в 2011 году была запущена программа
развития внутреннего и въездного туризма в
России на период до 2018 года. Общий объем
финансирования этой программы – 332 млрд
рублей…
– Сумма серьезная, конечно. Но вы знаете, какую часть там составляют федеральные,
региональные и муниципальные средства?
Примерно 31–33%. Остальное – частные
инвестиции. В этом плане предстоит большая
работа по привлечению инвесторов. Здесь свою
роль может сыграть фактически возрожденное
Русское географическое общество – в концепции своей деятельности оно обозначило
развитие отечественного туризма как одно из
приоритетных направлений.
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– Кстати, вы ведь принимаете активное
участие в работе Русского географического
общества, которому планируем посвятить
следующий номер журнала…
– Буквально в декабре 2013 года в РГО
была создана комиссия по развитию туризма
под председательством почетного президента РГО академика В.М. Котлякова, а мне
поручено быть его заместителем. Пока еще
рано говорить о результатах нашей работы.
Но могу сказать одно – в обществе растет
понимание важности развития внутреннего
туризма, это можно заметить по тому, как
охотнее стали финансироваться предлагаемые нами проекты, нацеленные на изучение
и познание территории России через разного
рода туристско-рекреационную деятельность.
Это очень важное дело. Я в детстве побывал
в разных местах нашей необъятной страны,
и это входило в программу школьного обучения. Такие экскурсии и поездки давали
нам понимание Родины – большой и малой.
Поэтому я поддерживаю идею о возрождении
значка «Юный турист» – мы хотим туристским движением охватить всю страну. Необходимо сделать так, чтобы школьные знания
закреплялись практикой через экскурсионно-туристскую деятельность. Таким образом
дети получат не только облачное знание из
интернета, но и осязаемый образ своей малой
Родины. ОвР

Беломорский
район. Шлюпка на
палубе теплохода
на фоне водохранилища.
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Мамонты

ИДУТ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЭТИМ ЛЕТОМ
ОБНАРУЖЕНЫ СЕНСАЦИОННЫЕ НАХОДКИ «ПОСЛЕДНИХ ИСПОЛИНОВ
АРКТИКИ».

Ольга Чижкова

Скульптурная
композиция «Мамонты» на холме
Самаровский
Останец под Ханты-Мансийском.
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ак мы знаем, практически все известные
миру останки мамонтов найдены в Якутии.
Сохранить палеонтологические сокровища
помогает многовековая мерзлота.
Казалось бы, основные находки уже
сделаны – русские путешественники обнаруживали
крупные останки мамонтов и описывали их еще дватри века назад. Но, как ни удивительно, наиболее сенсационные находки были сделаны совсем недавно.
К примеру, этим летом завершился первый этап
международной палеонтологической экспедиции «В
поисках последнего исполина Арктики», прошедшей
в бассейне реки Колымы. Экспедиция была организована Северо-Восточным федеральным университетом
при содействии Русского географического общества.
Находки впечатляют: учеными был найден хорошо сохранившийся череп трогонтериевого мамонта с нижней
челюстью, а также обнаружена коллекция обработанных древним человеком бивней и костей мамонта.
Все «трофеи» поступили в Музей мамонта в Якутске
– единственный в мире музей, посвященный этому
удивительному животному ледниковой эпохи.
Итоги этой экспедиции, а также находки палеонтологов, сделанные во время прошлогодней экспедиции на Новосибирские острова, расположенные
на севере Якутии, привлекли к себе колоссальное
внимание. Недавно якутский музей посетил президент страны Владимир Путин. Особый интерес у него
вызвал так называемый малоляховский мамонт. Туша
взрослой самки мамонта была обнаружена в 2013
году экспедицией Института прикладной экологии
Севера Северо-Восточного федерального университета. Во время экскурсии президент спросил, подходят ли найденные материалы для клонирования
этого животного. Сотрудники музея рассказали,
что сотрудничают по этому поводу с коллегами из
Южной Кореи.
Президент также осмотрел обработанные человеком бивни и подержал в руках уникальное копье из
рога шерстистого носорога. Его возраст составляет 13,3
тысячи лет. Место находки свидетельствует о том, что
Ученые на раскопках останков мамонта, найденных
неподалеку от
реки Березовки.

Фигура мамонта,
нарисованная
человеком эпохи
палеолита в Каповой пещере.
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-

Таймыр. Останки
мамонта Жени,
найденные на
мысе Сопочная
Карга.

во времена мамонтов люди уже заселили эти арктические широты.
Участники экспедиции «В поисках последнего исполина Арктики» посетили также место, где в 1900 году
были найдены останки мамонта, послужившие началу
эпохи научных исследований фауны ледникового периода. Тогда житель Якутии, охотник-эвен Семен Тарабукин, обнаружил тело гиганта, которого позднее назвали
Березовским мамонтом – по месту обнаружения на
берегу реки Березовки. Через год на это место отправилась экспедиция Отто Герца, чтобы изучить останки и
вывезти их.
В поисках памятного места современные исследователи проделали 600-километровый путь на трех лодках. За
прошедшие 114 лет русло Березовки изменило направление, и место старинной находки оказалось в густом лесу
с подростом из тальника. Несмотря на это, проводники,
включая потомка Семена Тарабукина, Николая, весьма
точно указали место, где был найден мамонт. По данным
орографии (науки, изучающей горы и рельеф земной поверхности), оно совпадало со снимками, которые сделала
экспедиция Отто Герца в 1901 году. Недалеко от этого

Это был первый
целый труп мамонта в мировой
истории, попавший к ученым.
Мясо мамонта
настолько хорошо
сохранилось,
вспоминал Герц,
что собаки охотно
его ели.
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места, на высоком берегу протока Березовки, члены экспедиции 2014 года установили мраморную мемориальную
доску, на которой указано, что экспедиция Российской
академии наук в 1901 году раскопала и вывезла отсюда
практически целый труп мамонта.
В экспедиции 2014 года приняли участие научные
сотрудники института из лаборатории Музея мамонта
им. П.А. Лазарева и лаборатории экологии и географии
мерзлотных почв во главе с директором института,
председателем Регионального отделения Общества в
Республике Саха (Якутия) Г.Н. Саввиновым, а также ведущий российский специалист по мамонтам, заместитель директора Зоологического института РАН Алексей
Тихонов. Его участие в экспедиции особенно примечательно, ведь в 1901 году команду исследователей воз-
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Останки мамонтов встречаются в нашей стране
также на Чукотке, в Тюменской области и в Республике
Коми. В интернете даже попадаются предложения об
организации экологических туров с гарантированной
добычей мамонтовых «сувениров». Но, по мнению профессионалов, такие путешествия к экотуризму никакого
отношения не имеют.
Сейчас ученые борются за то, чтобы придать Новосибирским островам статус Палеонтологического
национального парка. Ну а пока все желающие могут
полюбоваться на экземпляры мамонтовой фауны в
якутском Музее мамонта, а также в музее-театре «Ледниковый период» на ВДНХ в Москве. Там гостям покажут не только кости мамонта, но и экземпляры прочей
фауны плейстоцена: саблезубых тигров, пещерных
львов, гигантских пещерных медведей, волков и древних
копытных животных.
Музей мамонта проводит выездные выставки в разных городах и странах. Главный экспонат таких гастролей – мамонтенок Юка, найденный практически целым
в мерзлотной почве Якутии в 2010 году. Его перевозят в
специальном контейнере и демонстрируют в холодильнике. Гастроли мамонтенка пользуются особой популярностью в Японии и Южной Корее, собирая тысячи
зрителей. ОвР

Возрождение мамонта
В сентябре 2014 года
в Якутске открывается
международный центр
по изучению останков
мамонтов на генетическом
и молекулярном уровнях.
Специалисты центра будут
проводить генетические
исследования найденного палеонтологического
материала. В проекте
Участники международного
дискуссионного
клуба «Валдай»
в «Царстве вечной мерзлоты».

ФОТО: /ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ

Владимир
Путин во время
посещения
Музея мамонта
в СВФУ имени
М.К. Аммосова.
Мумия сибирского мамонтенка Любы в
Дарвиновском
музее.
37 000-летний
мамонтенок с
сыном оленевода, который
нашел его в
тундре.

помимо экспертов СевероВосточного федерального
университета участвуют
сотрудники южнокорейского Центра биотехнологических исследований
SOAM. Основная задача
лаборатории – молекулярное изучение клеток
мамонта в рамках проекта
«Возрождение мамонта».

главлял сотрудник этого института, а Березовский
мамонт стал эмблемой Зоологического института.
По дороге ученые посетили детский экологический лагерь «Маяк», находящийся в 160 км от города
Среднеколымска. Участники экспедиции прочитали
школьникам лекции по азам палеонтологии, провели с ребятами обзорные экскурсии по окрестностям
лагеря, где за короткое время ребята собрали более
30 костных остатков 6 видов ископаемых животных.
Особенно богат на находки арктический архипелаг Новосибирские острова, где до наших дней
сохранились ландшафты и живая флора ледникового периода. К сожалению, из-за общего потепления
климата их постепенная утрата неизбежна. Но ускоряет разрушение еще один фактор – человеческий.
Мамонтовая кость высоко ценится на международном рынке как материал для ювелирных изделий
и поделок. Поэтому на островах и в других местах
идет браконьерская добыча этого ископаемого материала. В ход идут не только кости, но и замерзшие
останки, которые могли бы быть кладезем новых
знаний для ученых, но, увы, не попадают к ним.
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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РАКУРС Антарктида
ТЕКСТ: ЯНА ПОЛЯНСКАЯ

РВАНУТЬ
на крайний Юг
Летом всех тянет на юг
поваляться на пляже.
Но есть и другой Юг –
Южный полюс Земли,
холодный и снежный.
Пожалуй, никакое другое место не может
похвастать таким количеством живописных
пляжей. Одно плохо:
температура воды
позволяет открыть
купальный сезон
только императорским пингвинам и морским котикам.
Зато желающих
сфотографироваться с ними и
покормить пингвинов
рыбкой в последнее
время хоть отбавляй.

На берегу антарктической бухты,
как на любом морском пляже, можно
запросто посидеть
с газеткой.
60
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К

К сожалению, среди более чем сорока пяти тысяч
туристов, побывавших в Антарктиде за последний
год, граждане России составляют лишь около 1%. Это
явно не семейный и не массовый туризм. Антарктида притягивает бывалых, авантюристов, любителей
морозной красоты и экзотики.
Каждый, кто приезжает на самый изолированный
континент, должен совершить трудное морское путешествие или долгий перелет. В последнее время российским
туристам, посещающим Чили, предлагают бонус – экскурсию в Антарктиду на небольшом самолетике или на
корабле. Как правило, туристов возят к ледникам и айсбергам списанные советские ледоколы. На российскую
станцию «Восток», которая расположена совсем рядом с
Чили, открыли даже регулярные авиарейсы. А удобная
защищенная бухта российской станции позволяет принимать суда хоть круглый год.
Антарктиду открыли русские, и первоначально мысы
и шельфы самого южного континента носили имена
героев Отечественной войны 1812 года. Сейчас эти русские названия потихоньку стираются с карт, заменяются
английскими, датскими, испанскими. На территорию
Антарктиды и ее недра претендуют много стран. Но в

РАКУРС Антарктида

Первоначально мысы и шельфы самого
южного континента носили имена героев Отечественной войны 1812 года.
1959 году Антарктида была признана общим достоянием человечества, о чем 12 стран подписали соответствующий договор. То есть пока виза в Антарктиду вам не
понадобится. В настоящее время у России в Антарктиде
пять научных станций и одна полевая база. Есть даже
самый южный на планете православный храм – Святой
Троицы. Это 15-метровое сооружение, выдержанное в
старинном русском стиле. Финансировал проект Петр
Задиров, в прошлом полярник и парашютист.

В

се российские научные экспедиции начинают путь в Антарктиду из Санкт-Петербурга.
Житель Питера Петр Никитин, механик на
станции «Восток», и прислал нашему корреспонденту эти фото. А также поделился своими наблюдениями над местной живностью и посещающими станцию туристами.

ФОТО: ПЕТР НИКИТИН

Петр Никитин сам любит
кормить рыбой
императорских
пингвинов.
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Многие из айсбергов имеют причудливую форму:
ветер – хороший
скульптор.
62
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Русские полярники пьют чистый дистиллят: растопленную воду голубых ледников. Это осадки, которые
выпали на континент около 25 тысяч лет назад. Жажду
такая вода утоляет мало. Спасаются наши полярники
минералкой и обязательным для них приемом витаминно-минеральных комплексов. А вот предприимчивые украинцы на станции «Академик Вернадский», что
на острове Галиндез Аргентинского архипелага, наловчились гнать на чистейшей ледниковой воде самогон.
Рюмка местного 40-градусного напитка, получившего
название «вернадовка», обходится туристам в два доллара, и редкий путешественник, добравшийся на этот
край земли, отказывает себе в подобном удовольствии.

Российская
станция «Восток» принимает
суда с туристами
круглый год.

Русские полярники пьют растопленную воду голубых ледников. Это
осадки, которые выпали на континент около 25 тысяч лет назад.

-Л

етний сезон в Антарктиде длится с
ноября по март, – рассказывает Петр
Никитин. – А самый теплый месяц
– февраль. Иногда и до +6 градусов
доходит. Но это редкость. Наша
станция – единственное место в Антарктиде, где есть
растительность: у нас растет мох! Туристов с каждым
годом все больше и больше. Просто всем, кто любит
активный отдых, уже надоели Таиланд, Египет и
прочая экзотика. Хочется по-настоящему чего-то интересного. А что может быть интересней синих льдов
и Кровавого водопада Антарктиды?
Правда, водопад, который течет из ледника
Тейлора в Сухих Долинах, расположен не вблизи
русской станции «Восток». Но это зрелище стоит
того, чтобы слетать к нему отдельно. Когда-то отсюда
отступила морская вода, затем, приблизительно два
миллиона лет тому назад, возник ледник. «Кровавый» цвет и способность не замерзать даже в лютые
морозы придают водопаду ионы двухвалентного
железа с потоком воды 4-кратной солености от океанической. Эти микробы выжили за миллионы лет
без света, кислорода и тепла!
В хорошую погоду и при наличии свободного
времени наши полярники ходят гулять на залив.
Можно прогуляться к айсбергам. Многие из них имеют причудливую форму. Ветер – хороший скульптор. Рядом со станцией колония пингвинов. Сейчас
в ней около семи тысяч птиц. Антарктической зимой
здесь обитают императорские пингвины, летом их
сменят Адели.
– О любопытстве «императоров» ходят легенды,
– рассказывает Никитин. – Стоит достать фотоаппарат, как они начинают позировать. Адельки другие:
они задиристы, шумливы, устраивают свалки и потасовки. Наша станция необычна еще и тем, что она
находится на особо охраняемой территории архипелага Хосуэл. Это что-то вроде нашего заповедника,
но охраняется международными организациями.
Летом здесь бывает пять видов буревестников, один
вид поморников, два вида тюленей. А в бухту станции «Восток» иногда заходят киты. Здесь, как нигде,
мы находимся в полной изоляции от мира. И все же
мне тут нравится. ОвР

«Кровавый» цвет
этому водопаду
придают ионы
железа.
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МАРШРУТЫ Рускеала

МРАМОРНАЯ
КРАСА КАРЕЛИИ

ГОРНЫЙ ПАРК «РУСКЕАЛА» ПОЯВИЛСЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ КАРЕЛИИ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, ХОТЯ
РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ КАМЕНОЛОМЕН ВЕЛИСЬ ЕЩЕ ПРИ
ЕКАТЕРИНЕ II.
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Б

ольшой мраморный карьер – визитная
карточка горного
парка «Рускеала».
Карьер вытянут
в длину без малого на полкилометра, а его светлые ломаные стены вздымаются над
зеркалом озера больше чем на
двадцать метров.
Но еще больший объем
скрыт от глаз посетителей
под толщей воды, которая

В Рускеале можно
испытать себя,
сиганув в карьер с
20-метровой высоты.
Попасть в гроты
Большого мраморного карьера
реально только с
воды.
Зимой отдельные
участки парка
превращаются в
сказочные ледяные пещеры.
Длина Большого мраморного
карьера более 450
метров!

64

О ТД Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2014

при солнечном свете кажется
голубовато-зеленой – глубина
карьера доходит до семидесяти
метров. Всего на территории
месторождения одиннадцать
заброшенных карьеров, три из
которых со временем оказались затоплены, дав этому
месту второе, неофициальное,
название – Мраморные озера.
Вмешательство человека удивительным образом раскрыло и
дополнило природную красоту
местности.

МАРШРУТЫ Рускеала

ФОТО: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ / FLICKR

Стены метро и подоконники Эрмитажа

Сейчас уже сложно представить, что когда-то на месте
карьеров возвышалась гора. За
белую мраморную верхушку,
поблескивающую на солнце,
словно снежная шапка, местные жители назвали ее Белой.
Первооткрывателем ее промышленного потенциала считается сортавальский пастор
Самуил Алопеус, которому о
необычном месте рассказали
прихожане. По его приглашению в Рускеалу из Петербурга приехал представитель
Академии художеств. Он взял
образцы местного мрамора, и
в 1768 году был подписан указ
об открытии тут каменных
ломок. Тогда как раз требовался мрамор для сооружения
Исаакиевского собора – еще
по проекту Ринальди. Потом
рускеальский камень использовал и архитектор Монферран,
который привел один из главных храмов северной столицы
к его современному виду.
До Санкт-Петербурга
добытый в Рускеале мрамор
добирался месяцами. Сначала
ждали зимы, чтобы на санях
доставить отколотые камни в

В городе на Неве рускеальским мрамором выложили полы Казанского собора, облицевали окна Мраморного дворца, из него
же соорудили фасад Михайловского замка.
поселок Хелюля, имеющий водное сообщение с Ладожским
озером, затем – начала навигации, чтобы на кораблях переправить их непосредственно
в столицу. Помимо Исаакиевского собора в городе на Неве
рускеальским мрамором выложили полы Казанского собора,
облицевали окна Мраморного
дворца, из него же соорудили
фасад Михайловского замка и
изготовили подоконники Эрмитажа. Уже в советское время
камень из Рускеалы использовали для облицовки станций
ленинградского метрополитена
«Приморская» и «Ладожская».
Без местного мрамора не обошлось сооружение зданий
Национального банка и Министерства обороны Финляндии
в Хельсинки.

Подземный город

Со временем месторождение
развивалось и осваивало новые
технологии. В карьерах вырос небольшой подземный
город из вертикальных шахт
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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и горизонтальных штолен, по
которым добытый мрамор с
помощью вагонеток поднимали на поверхность. К 1895
году рядом с месторождением
построили завод с печами для
обжига мраморной извести, к
которому сырье доставляли по
узкоколейной железной дороге.
Конусообразные кирпичные
трубы завода просматриваются
от Большого карьера и сегодня,
но, к сожалению, не входят в
маршрут экскурсии по горному
парку. Акционерное общество
«Рускеальский мрамор», на
территории которого находится
этот памятник индустриальной
архитектуры, не идет на сотрудничество с парком, хотя завод
давно не действует.

66

О ТД Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2014

Зато посетители мраморных карьеров могут пройти
по одной из сквозных штолен
и пересечь по металлическому мостику ствол сохранившейся шахты. Во время
советско-финской войны
1939–1940 годов эти залы,
кстати, служили бомбоубежищем для финских рабочих. Существует легенда, что
именно финны, уходя из этих
мест, затопили карьеры. На
самом деле причиной затопления стало то, что рабочие
попали на выход грунтовых
вод, рассказывают экскурсоводы. Поскольку месторождение было очень большим,
добычу мрамора просто
сместили в соседний карьер.

МАРШРУТЫ Рускеала
услышите, как его сотрудники
загоняют за ограждения нерадивых туристов. Территория
бывшего месторождения –
зона повышенной геологической активности, небольшие
изменения рельефа происходят
тут чуть ли не ежедневно. Сотрудники парка без труда покажут вам место, от которого
если не вчера, то уж на прошлой неделе откололся и упал
в озеро небольшой фрагмент
стены карьера.
Нарушать технику безопасности здесь разрешается
только каскадерам. С момента
своего основания в 2005 году
горный парк «Рускеала» стал
площадкой для съемок эпизодов уже четырех фильмов:
«Темного мира», «Золотого
капкана», «Седьмой руны» и
«Кремня». В последнюю киноленту вошла и сцена падения в
Большой мраморный карьер –
каскадер прокатился по склону
меж деревьев, а потом рухнул
в озеро.

С инструкторами погрузиться на глубину может любой желающий. Колорита мраморным озерам добавляет и затопленная
военная техника
Но ушли недостаточно далеко
– после очередного взрыва
вода прорвалась и туда.
Как выглядит каменоломня
без воды, можно посмотреть
в Итальянском карьере. Такое
название рабочие дали ему за
то, что в советское время для
добычи мрамора в нем начали
применять канатно-распиловочные станки итальянского
производства. Отдельные
гладкие стенки этого карьера легко спутать со стенами
какой-нибудь станции метро.
Именно здесь на рубеже веков
был добыт последний на территории парка мрамор. Потом
какая-то горнодобывающая
активность еще несколько лет
теплилась на соседнем месторождении «Рускеала-2», но
сейчас мраморные карьеры
имеют большее значение как
туристический объект.

Тем, кто хочет испытать
подобный прилив адреналина,
в парке предлагают на выбор:
прыгнуть в карьер с тарзанки,
пролететь над ним по диагонали, держась за трос, или
перейти его поперек по так
называемому «индейскому мосту» из двух веревок. Так что
не удивляйтесь, если во время
катания по Большому карьеру на лодке над вами, крича,
пролетит какой-нибудь турист.
Водные прогулки, к слову, –
одно из самых востребованных
развлечений в парке «Рускеала», ведь так можно побывать в
двух гротах, которые доступны
только с воды.
Рускеальские карьеры с
большим количеством затопленных штолен давно стали
Меккой для дайверов. Многие
питерские дайв-клубы даже
проводят здесь экзамены по
кейв-дайвингу – пещерным погружениям. С инструкторами
погрузиться на глубину может
любой желающий. Колорита
мраморным озерам добавляет
и затопленная военная техника
на дне Большого карьера. В
советское время рядом с ним
находился гараж воинской

После долгой
прогулки по парку
можно отдохнуть.
Существует легенда, что финны,
уходя из этих
мест, затопили
карьеры.
Чуть не каждый
день от стен откалываются большие камни.
Зимой в подземных залах намерзают сталактиты и
сталагмиты.
Самое популярное
развлечение в Рускеале – прогулка
на лодке.

С тарзанки в карьер
Во время посещения горного
парка вы наверняка не раз
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МАРШРУТЫ Рускеала
части, в которой не стеснялись утилизировать старые
грузовики, просто сбрасывая
их в озеро. Машины лежат на
относительном мелководье, так
что в утренние часы, когда этот
участок карьера освещается
солнцем, их можно увидеть и
без акваланга.
Мраморные озера доступны
для посещения круглогодично.
Осенью и зимой на Большом
карьере по выходным включают прожекторы. Кроме того,
зимой туристам предлагают
еще одну интересную услугу –
катание на коньках при свечах
в так называемом «провале».
Когда-то это был подземный
зал с девятью колоннами, в
котором тоже велась добыча
мрамора. Туристов туда теперь
опускают по альпинистским
веревкам. Зимой в провале образуется естественный каток, а
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Кажется, что под
олщей воды обитают загадочные
чудовища...
На тарзанке над
озером – дух захватывает.
Здешние интерьеры порой напоминают инопланетный пейзаж.
В парке запрещают ходить за
ограждения –
даже для снимка.
Здесь горизонтальная штольня
встречается с
вертикальной.

Зимой туристам предлагают еще одну интересную
услугу – катание на коньках при свечах в так называемом «провале».
кроме того, намерзают сталактиты и сталагмиты. Сотрудники парка расставляют среди
«сосулек» свечи и фонарики,
создавая антураж сказочной
ледяной пещеры. Самое интересное случается, когда сеанс
катания на коньках совпадает с
зимними вылазками дайверов
– с «пловцами» даже можно
сфотографироваться через лед.
Горный парк «Рускеала»
предлагает туристам все но-

вые услуги. На берегу самого
удаленного мраморного озера,
к которому пока не водят
экскурсии, планируют оборудовать пляж. Кроме того,
скоро туристам предложат еще
один интересный аттракцион
– возможность отполировать
небольшой кусок мрамора и
наклеить на него картинку с
видом Большого карьера. Вот
вам и сувенир на память о посещении Рускеалы. ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
Деревня Рускеала
находится в 20 километрах
к северу от Сортавалы, на
трассе А130, ведущей в
сторону Вяртсиля.. Доехать
к горному парку общественным транспортом невозможно – от шоссе туда
в любом случае придется
идти около километра по
лесной дороге. В саму Рускеалу из Сортавалы ходят
два автобуса: один в обед,
другой – вечером. Поэтому
для того, чтобы увидеть
мраморные карьеры, скорее

всего придется приехать
на своем автомобиле или
прибегнуть к услугам
местных таксистов (1,5–2
тысячи рублей с ожиданием
у горного парка).
Что посмотреть
По пути можно остановиться у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки,
где снимали сцены фильма
«А зори здесь тихие». И у
карьеров, и у водопадов
есть кафе и сувенирный
магазин.
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СОСЕДИ Грузия

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

ГАМАРДЖОБА,
ГЕНАЦВАЛЕ!
НЕСМОТРЯ НА БЛИЗОСТЬ К РОССИИ,
для наших туристов Грузия остается экзотическим направлением. Изменению ситуации пока не способствуют и перемены
со знаком «плюс» в грузинском руководстве. Корреспондент «Отдыха в России»
проехал почти по всей Грузии и проверил
на себе, как сегодня относятся в соседней
стране к гостям из России.
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СОСЕДИ Грузия
Один из самых шикарных видов на Тбилиси открывается
от крепости Нарикала.
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Мост Дружбы через Куру был
построен в грузинской столице
несколько лет назад.

В нескольких кварталах старого Тбилиси прошла эффектная
реставрация.
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Кафедральный
собор Сиони в
Тбилиси.

В грузинской столице хватает
архитектурных проектов в стиле хай-тек.

H

H

СОСЕДИ Грузия
мы планировали ехать в Грузию через Владикавказ, от
которого до границы каких-то тридцать километров.
В таком маршруте есть не только географическая, но и
историческая логика – Владикавказ был основан в 1784
году в связи с подписанием Георгиевского трактата о покровительстве России над Грузией и началом строительства Военно-Грузинской дороги. Именно этим путем в
Грузию приезжали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов…
Увы, в наши планы вмешалась природа. Незадолго до
поездки в Дарьяльском ущелье сошел оползень, который, как игрушки, разметал многотонные фуры, унес
жизни нескольких человек и на целый месяц прервал
транспортное сообщение по единственному наземному
пути между Россией и Грузией. Пришлось срочно менять
планы и вместо Владикавказа лететь в Ереван, а оттуда
уже добираться в Тбилиси – взять прямые билеты в грузинскую столицу в тот момент было уже невозможно.

– Hello! Welcome to Georgia! – грузинский пограничник
расплылся в широкой улыбке и начал объяснять, что
для пересечения границы нам необходимо выйти из
машины.
– Он что, по-русски не говорит? – переглянулись мы.
– А, русские?! Я думал, иностранцы, – улыбка пограничника стала еще шире. – Вам туда, – он показал рукой
в сторону терминала и, хотя до него было не больше
полусотни метров, на прощание пожелал нам приятной
прогулки.
На армянско-грузинской границе наша компания
оказалась до некоторой степени случайно. Вообще-то

С того момента, когда автору этих строк посчастливилось впервые побывать в
Грузии, в Тбилиси вообще многое изменилось. Причем в лучшую сторону. Помимо
фуникулера запустили построенную с нуля канатную дорогу к крепости Нарикала.

Гостеприимство

В Тбилиси нас встречал Георгий – дядя одноклассника
одной из участниц нашей поездки. Вообще-то мы думали, что он просто оставит нам ключи от квартиры, где
мы должны были провести ближайшие дни, но Георгий,
видимо, решил продемонстрировать всю широту грузинского гостеприимства.
– Сколько вам нужно, чтобы привести себя в порядок с дороги? Отлично, через час заеду за вами на
машине. Посигналю со двора – и поедем попьем кофе,
обсудим дела.
«Попить кофе» вылилось с полноценный ужин в
Доме хинкали на проспекте Руставели. Выбор блюд
мы обсудили между собой по-русски, а потом Георгий
сделал заказ на грузинском. В итоге еды на наш стол
принесли вдвое больше, чем мы условились, а когда я
попросил у официантки счет, она лишь хитро улыбнулась и посмотрела на нашего грузинского спутника. Я
перевел взгляд, Георгий тоже улыбался. Все было давно
оплачено, а сопротивление бесполезно.

ФОТО: АВВЕЛ ЧУКАЕВ / FLICKR

Тбилиси

Тбилиси – это город смотровых площадок. Самые
впечатляющие виды открываются с горы Мтацминда,
на вершине которой расположен парк аттракционов с
огромным колесом обозрения, а на склоне – церковь
святого Давида с пантеоном выдающихся деятелей
Грузии. Подняться на Мтацминду можно на фуникулере, работа которого была восстановлена сравнительно
недавно.
За пять лет, прошедшие с того момента, когда автору
этих строк посчастливилось впервые побывать в Грузии,
в Тбилиси вообще многое изменилось. Причем в лучшую сторону. Помимо фуникулера запустили построенную с нуля канатную дорогу к крепости Нарикала.
Вокруг нижней станции этой канатки вместо пустыря
теперь разбит приятный парк. Завершили реставрацию
нескольких кварталов старого города, а в двух местах
раскопали фрагменты старинных зданий – теперь вместо запруженных автомобилями улиц там пешеходные
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зоны с археологическими экспонатами под открытым
небом. За районом популярных как у тбилисцев, так и у
туристов серных бань благоустроили ущелье, заканчивающееся отвесным водопадом.
Кроме того, в городе появилось несколько объектов
современной архитектуры. Приняты они, конечно, были
неоднозначно, но, например, без стеклянно-воздушного
моста Дружбы, перекинутого через Куру, сейчас уже
сложно представить центр Тбилиси.
Впрочем, главное достояние грузинской столицы –
это все же кварталы старого города. Местами он выглядит аккуратно и почти изящно, местами представляет
собой такое нагромождение террас и балконов, что порой невозможно понять, где заканчивается одно здание
и начинается другое. Впрочем, и там и там за фасадами,
скорее всего, будут прятаться уютные дворики, обязательным атрибутом которых являются стебли винограда
и подвешенные на уровне второго-третьего этажей
бельевые веревки. В этом хитросплетении кривых (и
крутых!) улиц бесполезно ориентироваться, поэтому
смело убирайте карту подальше и позвольте себе потеряться в старом Тбилиси, не удивляясь, если широкий
вроде бы переулок вдруг закончится лестницей, которая
упрется в чью-то дверь.

Военно-Грузинская дорога

По Военно-Грузинской дороге мы в итоге все-таки
проехались, пусть и не так, как хотели. Оползень в
Дарьялском ущелье сошел на грузинской территории у
самой границы с Россией, поэтому со стороны Тбилиси
большая часть трассы была открыта для движения.
Самое популярное место на Военно-Грузинской дороге – поселок Степанцминда в 150 километрах севернее столицы. Сюда едут для того, чтобы полюбоваться
видом стоящей на холме церкви Троицы XIII века, если
повезет с погодой – даже на фоне покрытого ледовой
шапкой Казбека. Подняться к храму можно пешком – за

Кахетия – это приключение не на один день. Помимо виноградников и винзаводов здесь находится один из самых значимых соборов Грузии – Алаверди, родной город Мимино Телави, монастырь Бобде с могилой Святой Нино.
пару часов, или на «полноприводном такси» – минут
за 20. Местные жители на внедорожниках всех мастей
дежурят на той же площади, где высаживают своих пассажиров маршрутки из Тбилиси. Тариф – 50 лари (около
1000 рублей) за четырехместную машину. Моя попытка
сторговаться на 40 была отбита фразой:
– Генацвале, я с тебя только 30 возьму, если ты увидишь там хорошую дорогу.
Надо признать, что дороги в привычном понимании
там действительно нет. Но зато виды…
Военно-Грузинская магистраль – это вообще
кладезь шикарных горных пейзажей. Проехать по ней
с закрытым ртом сможет только ну очень невпечатлительный человек. За каждым новым поворотом хочется
остановить машину и фотографировать, фотографировать… Помимо природных красот на дороге есть и
другие достопримечательности: арка Дружбы России и
Грузии на Крестовом перевале, горнолыжный курорт
Гудаури, крепость Ананури на берегу изумрудного
Жинвальского водохранилища. Ну, а в самом начале
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пути вы проедете мимо древнего монастыря Джвари
близ Мцхеты, из которого открывается воспетый в
лермонтовской поэме «Мцыри» вид на слияние двух
рек: «Там, где сливаяся, шумят, обнявшись, будто две
сестры, струи Арагвы и Куры»…

Ностальгия

Ответ «Из Москвы» на обязательный вопрос любого
таксиста «Откуда вы, ребята?» почти гарантированно
переключает водителя в режим радио. В следующие
10–15 минут (ну, или сколько длится ваша поездка) вам
предстоит услышать истории о том, как он сам или его
родственники жили, служили, работали или просто
бывали в нашей стране, и признания в любви к русским
и России, крепко замешанные на ностальгии по счастливой жизни в советские времена.
Такая реакция, конечно, свойственна не только
таксистам. Практически любой человек, узнававший,
откуда мы, искренне радовался тому, что в Грузию снова
начали потихоньку приезжать туристы из России, свя-

Таких девственных мест, как
это, в ущелье Кахетии, в Грузии
достаточно.

СОСЕДИ Грузия
зывая с этим надежды на скорое налаживание отношений между странами. Хотя вообще грузины очень четко
разделяют отношения на человеческие и политические.
«Эти дураки наверху поссорились, но мы-то, простые
люди, всегда найдем общий язык» – такой тезис в той
или иной форме старались донести все наши случайные
грузинские собеседники.

Кахетия

Вкуснейшая кухня – одна из
причин посетить эту страну!

– Паули, какого вина тебе налить? – мужской голос, обратившийся ко мне на грузинский манер, вывел меня из
мечтательного созерцания 20-тонных цистерн с краниками и надписями «Хванчкара», «Саперави», «Мукузани»… Посещение цеха с этими цистернами стало квинтэссенцией нашей экскурсии по заводу компании КТВ
в кахетинском селе Патардзеули. Нам посчастливилось
иметь в своей компании сотрудницу одного российского предприятия, занимающегося импортом алкогольной
продукции, и ее грузинские партнеры, узнав о нашем
визите, решили устроить для нас однодневный винный тур по Кахетии: помимо завода мы побывали на
виноградниках, а также совершили экскурс в историю
грузинского виноделия, посетив традиционный винный
погреб.
Кахетия – это главный винодельческий регион
Грузии. Слова «Киндзмараули», «Цинандали» и «Алазанская долина», которые мы привыкли видеть на этикетках бутылок, в Кахетии – реальные географические
названия. И даже в музее-усадьбе Чавчавадзе, где, по
одной из версий, состоялась премьера первой постановки «Горя от ума», а автор комедии Александр Грибоедов
познакомился со своей будущей женой Ниной, посетителям покажут винный погреб, который держали
хозяева.
Несмотря на близость к Тбилиси, по большому счету
Кахетия – это приключение не на один день. Помимо
виноградников и винзаводов здесь находится один из
самых значимых соборов Грузии – Алаверди, родной
город Мимино Телави, монастырь Бобде с могилой Святой Нино и похожий после масштабной реставрации на
киностудию городок Сигнахи, объявленный грузинскими властями городом любви, – зарегистрировать брак
с видом на Алазанскую долину здесь можно в любое
время суток.

Батуми

– Русские – хорошо, я очень люблю. Турки – не люблю!
– с ходу заверил нас в своем расположении батумский
таксист Давид, спасший нашу компанию от проливного
дождя, которым в то утро встречал путешественников
главный черноморский курорт Грузии.
Турков в Батуми действительно много – сказывается близость границы, до которой отсюда каких-то
полтора десятка километров. Наряду с евро, долларами
и рублями в батумских обменниках меняют турецкие
лиры, донер соперничает по популярности с хинкали, а
среди достопримечательностей старого города имеется
мечеть. Регион Аджария, столицей которого является
Батуми, аж до 1878 года находился под властью Османской империи, и большая честь местного населения
исповедовала ислам.
Но теперь турков тут, похоже, действительно недолюбливают. Считается, что большинство из них едут
сюда за развлечениями, которые недоступны в патрисентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Грузия
Чунири – традиционный грузинский музыкальный инструмент.

Хачапури, кстати, тоже бывает разным: имеретинским – когда сыр запекают внутри, мегрельским – с сыром и внутри, и снаружи, а бывает аджарским – это вообще
огромная булка в форме лодочки, залитой расплавленным сыром и яйцом.
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планируется продлить аж до границы с Турцией, превратив в одну из самых длинных улиц мира.
Несмотря на продолжающееся масштабное строительство, в Батуми сохранился по-портовому колоритный старый город. За воротами изящных особняков
прошлых веков скрываются уже знакомые нам типичные грузинские дворики, не уступающие по фотогеничности тбилисским.

Кутаиси

Самые лучшие грузинские
вина имеют кахетинское происхождение.

архальных провинциях восточной Турции: алкоголем,
казино и проститутками. Вот и хозяин гостиницы, в
которой мы остановились, Гоча, угощая чаем гостей,
заявившихся в отель за пять часов до назначенного времени заезда, признался, что не сдает номера туркам.
– Им же девушек водить надо, а у нас это запрещено,
– пояснил Гоча.
Свой отель он с женой решил устроить еще в середине 2000-х, за несколько лет до начала строительного
и туристического бума, обрушившегося на Батуми,
который стал самым масштабным инфраструктурным
проектом эпохи Саакашвили. Бывший президент Грузии
задумал превратить столицу Аджарии в курорт мирового уровня.
За несколько лет Батуми взметнулся к облакам пиками небоскребов, расцветился яркими фасадами, заиграл
струями светомузыкальных фонтанов. Кажется, здесь
можно реализовать любой, самый смелый и безумный
архитектурный проект. Хочешь небоскреб со встроенным в фасад колесом обозрения – пожалуйста, решил
построить ресторан в виде перевернутого Белого дома
– ради бога, задумал устроить площадь, стилизованную под итальянскую пьяццу, – флаг тебе в руки. Даже
«Макдоналдс» в Батуми – и тот необычен: здание в стиле хай-тек напоминает стеклянную каплю и соединено
с… автозаправкой. При этом посетители ресторана не
испытывают никакого дискомфорта от такого соседства,
поскольку отделены от АЗС стеной-клумбой.
Визитная карточка Батуми – многокилометровый
приморский бульвар с пальмами, велодорожками,
широким галечным пляжем и множеством современных
скульптур. Пока бульвар упирается во взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, но в перспективе его

О Кутаиси – втором по численности населения городе
страны и столице области Имеретия – многие путешественники еще несколько лет назад отзывались как о сером и депрессивном месте, на которое не стоит тратить
драгоценное время путешествия по Грузии. Но когда в
окрестностях Кутаиси реанимировали старый аэропорт,
который облюбовали для своих рейсов авиакомпаниилоукостеры, город быстро превратился в едва ли не
главные ворота страны.
Вслед за этим была запущена программа преображения и самого Кутаиси. На центральной площади
установили эффектный фонтан «Колхида», отсылающий
к истории об аргонавтах и золотом руне, которое они,
по легенде, добыли как раз на территории современной
Грузии, а на главных улицах начали реставрировать
старинные фасады.
Кроме того, был серьезно обновлен храм Баграта
– главная достопримечательность Кутаиси и исторический символ единства грузинского государства.
Собор этот, освященный еще в 1003 году, стоял без
купола со времен одного из турецких нашествий конца XVII века. В правление Саакашвили, несмотря на
несогласие патриарха, кровля храма была восстановлена. Правда, многие в Грузии считают, что строители
перепутали реставрацию и ремонт – помимо нового
купола собор Баграта получил еще и пристройку в
виде стеклянного лифта.
Не менее самого Кутаиси интересны его окрестности. В пределах 15 километров от города расположены
два древних монастыря – Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплиа со следами динозавров и смотровой
площадкой в виде приделанного к горе балкона со
стеклянным полом, а также пещера Прометея, известная
с 80-х годов, но открытая для туристов совсем недавно.
За двойную плату покинуть пещеру можно не через
обычный выход, а на лодке по подземной реке.

Еда

Рассказ о Грузии без упоминания о национальной кухне
был бы не полон, как грузинский пейзаж без гор. С другой стороны, главные кулинарные бренды Грузии – шашлык, хинкали и хачапури – и так хорошо нам известны.
Да и что рассказывать о еде – ее надо есть! Только так
можно почувствовать разницу между настоящим грузинским хачапури и теми лепешками с сыром, которые
продают у нас у метро. Хачапури, кстати, тоже бывает
разным: имеретинским – когда сыр запекают внутри,
мегрельским – с сыром и внутри, и снаружи, а бывает аджарским – это вообще огромная булка в форме лодочки,
залитой расплавленным сыром и яйцом. В Батуми шутят,
что такие хачапури едят только по утрам – чтобы потом
целый день можно было обходиться без еды.
Еда, кстати, стоит в Грузии очень дешево. Наесться
до отвала рублей за 300 на человека – вполне реально
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Ради такого вида на Казбек
туристы и совершают вояж
по Военно-Грузинской дороге.

Колоритный фуникулер в Чиатуре скоро заменят на современные кабинки.
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Крепость Ананури живописно
расположена на берегу Тинвальского водохранилища.

СОСЕДИ Грузия
даже в центре Тбилиси и туристической части Батуми. В эту сумму может войти и графинчик домашнего
вина – по бокалам его разливают далеко не во всех
заведениях, а стоит такое вино иногда дешевле воды.

Чиатура

В Чиатуру – промышленный город в часе езды севернее Кутаиси – мы отправились с 76-летним Ароном,
который много лет возглавлял местное управление
шахтостроительства, а теперь вынужден подрабатывать частным извозом. Всю дорогу наш водитель
мечтательно вспоминал о том, как хорошо жилось
в Чиатуре в советские времена, когда инженеры и
управленцы получали зарплату в 300–400 рублей, а
шахтеры – вдвое больше.
Своим существованием Чиатура обязана месторождениям марганца. Его промышленная добыча началась здесь еще в XIX веке, но своего пика
достигла, конечно, в советские времена. В лучшие
годы доля чиатурского марганца в мировом экспорте этого металла достигала 60 процентов! Удивительно, но в центре города расположено горнодобывающее предприятие, территория которого открыта
для свободного посещения. Любой турист может
подойти прямо ко входу в тоннель, по которому

«игрушечный» поезд узкоколейки увозит шахтеров
в забой. Единственное ограничение – запрет на
съемку, за соблюдением которого следят бдительные полицейские.
Впрочем, в столь необычное для туристов место
мы приехали не только ради шахт. Дело в том, что
Чиатура – это еще и город канатных дорог. Канатки
начали активно строиться здесь в 50-х годах прошлого века, когда город, расположенный в узком ущелье
реки Квирилы, принялся осваивать ближайшие
горные отроги. В общей сложности было построено
полтора десятка пассажирских и грузовых (для перевозки марганца) линий протяженностью несколько
километров. Канатные дороги и сегодня остаются
главным видом общественного транспорта в Чиатуре.
При этом линии, которые ведут к шахтам, работают
бесплатно.
Станции канаток построены в основном в духе
сталинской архитектуры и похожи на маленькие
дворцы, а вот некоторые кабинки для пассажиров,
несмотря на свежую краску, напоминают пепелац из
фильма «Кин-дза-дза». В 2008 году на одной из линий
произошла авария, в результате которой 12 человек
полдня провисели в кабинке над пропастью, пока из
Тбилиси не прибыла команда спасателей.

Реакция грузин на известие о том, что ты приехал из России, делится на два
типа: «Это хорошо» и «Это очень хорошо». Один батумец заявил нам, что готов
расцеловать нас за одно только слово «здравствуйте».
В городе уже несколько лет ходят разговоры о
скорой модернизации системы канатных дорог. Говорят, даже определена компания из Франции, которая
займется работой. Правда, когда это случится, рядовые
горожане не знают. Думали, что в этом году, теперь
ждут следующего. Но в любом случае старые канатные
дороги Чиатуры, проработавшие без перерывов около
60 лет, доживают последние годы. Скоро их ретроколорит заменит современный дизайн новых канаток.
Спешите видеть.

Вместо эпилога

Жители больших городов
часто выбираются в горы
Кахетии на пикник.

Политические распри последних лет печальным образом сказались на имидже Грузии в глазах российского обывателя. Позитивные советские стереотипы о
кавказском гостеприимстве и вкусном вине кажутся
преданиями седой старины. Им на смену пришло
ощущение, что путешествовать по Грузии российскому туристу если не опасно, то уж точно неуютно. На
самом деле все это – полная ерунда!
Грузия – страна с восхитительной природой, древними памятниками архитектуры и вкуснейшей кухней.
Но главный капитал этой страны – ее невероятно доброжелательные люди. Они помнят историю, умеют отделять политику от реальной жизни и все еще говорят
по-русски. Реакция грузин на известие о том, что ты
приехал из России, делится на два типа: «Это хорошо»
и «Это очень хорошо». Один батумец заявил нам, что
готов расцеловать нас за одно только слово «здравствуйте». Пора и нам, наконец, снова поздороваться с
этой страной. Просто приехать, сказать: «Гамарджоба,
Грузия!» – и рухнуть в ее распахнутые объятия. ОвР
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Житница,
которая лечит
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ РАССКАЗАЛ
ЖУРНАЛИСТАМ ОВР О ТУРИСТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ СВОЕГО РЕГИОНА.

Виктор Савельев
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РЕГИОН Ставропольский край

В
Пятигорск. Вид
с вершины горы
Машук.

– Владимир Владимирович, каким словом
точнее охарактеризовать Ставрополье: это
житница или здравница?
– Ставропольский край – это коктейль.
Конечно, вы знаете, что он всегда был житницей Советского Союза, а сегодня – России, и мы
кормим других. Сегодня менее четверти сельхозпродукции остается на нашей территории,
а часть ее, в основном продукция растениеводства, даже экспортируется в зарубежные страны.
Делая основной упор на то, что всегда было у
нас, хоть порой и забывалось, – а это животноводство, молоко, овощеводство, садоводство,
виноградарство, – мы готовы в течение трех
лет как минимум удвоить производство этой
продукции. Есть, конечно, и развитая промышленность. Но особенно славно Ставрополье тем,
что отзывается в сердце почти каждого человека
нашей страны: Кавказские Минеральные Воды,
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск – эти бренды советских времен не померкнут никогда…
– Однако время вносит коррективы: мир
отдыха стал доступней, многие едут в другие места, за рубеж, возникла конкуренция
здравниц…
– С этим нельзя не согласиться, однако
мощный импульс прежних десятилетий оздоровления в наших краях я бы не стал скидывать
со счетов. Мы ведь практически не потеряли
поток отдыхающих, потому что чудодейственные свойства Кавминвод высоко ценятся населением еще с советских времен, и эта память
не умирает. Разумеется, день сегодняшний
должен учитывать новые потребности: человеку
хорошо, когда он едет на море, но может также
всласть покататься на лыжах. Это мы учитываем

Встреча с президентом России
Владимиром Путиным в аэропорту
Ставрополя.

и проектируем такой отдых. Однако знаете, как
можно назвать главный тренд? Это отдых-оздоровление. При нашем климате, наших горах,
нашем побережье не создать такую ауру Ставрополью было бы грехом. Ведь сколько людей
хотят не только отдохнуть, но и за счет принятия сероводородных ванн вылечить опорно-

Владимир
Владимиров во
время представления депутатам
Думы Ставропольского края.
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двигательный аппарат. Мы такую возможность
даем. Или же врачи помогут за счет принятия
нарзанных напитков поправить желудочнокишечный тракт. На наших курортах созданы
отменные условия для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В Кисловодске целый парк,
почти 100 гектаров, за счет перепада высот и
наличия богатой растительности способствует
снижению рисков инфарктов и оздоровлению
после перенесенных операций. Конечно же, это
позволяет нам наращивать поток отдыхающих в
наши санатории.
– Ставрополь – это столичный для Северо-Кавказского федерального округа
регион. Не кажется ли вам, что есть смысл
объединить два соседних округа, как было
раньше?
– Вы знаете, это вопрос федеральный, объединять или не объединять округа. Тут миллионы мнений, но административная нарезка
на округа не препятствует нынешнему отдыху.
Для администраций, быть может, объединение
курортных зон и привлекательно с экономических и иных позиций, но взгляните на ситуацию
глазами отдыхающего или «путешественника
без границ». Вы знаете, что от Архыза, а это
сегодня хорошо развивающийся горнолыжный
курорт мирового уровня в Карачаево-Черкесии,
до Красной Поляны по приморью меньше 20 км,
а по дороге, которую мы планируем построить,
меньше 60 км. От Пятигорска, от Кисловодска
до Архыза 143 км. Мало того что вы насладитесь
впечатляющими картинами в пути! По приезде
к нам после лечения минеральными водами
вы едете из Ставропольского края кататься на
лыжах в Карачаево-Черкессию и в Приэльбрусье. Помните, я помянул тренд отдыха-оздоровления? Поехали, покупались на море, вкусили
всю прелесть отдыха и здоровье поправили! По
сути, намечаются контуры огромного туристического кластера юга Российской Федерации.
Может быть, не в этом десятилетии, но все
равно мы придем к этому кластеру.
– То есть юг России может взять пальму
первенства за счет комплексного подхода?
– Да, такого набора природных возможностей для отдыха и оздоровления нет нигде в
мире! И эти возможности нельзя упускать. Вы
можете поехать посмотреть «Формулу-1» на наших построенных великолепных трассах, с одной стороны. А с другой стороны, посмотреть,
скажем, как живет казачье подворье. По этим
направлениям сегодня едут много туристов и в
северо-кавказские республики, и в Ставропольский край. Если мы наши перспективные направления объединим в кластер, то, конечно же,
это усилит наши конкурентные преимущества.
Приплюсуйте сюда обеспечение продуктами питания – это тоже возможность для нас, сельской
житницы страны.
– Давайте коснемся более узкого вопроса: развития курортов Кавказских
Минеральных Вод на территории Ставропольского края. Насколько предприятия
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Вход в курортный
парк Кисловодска
облюбовали торговцы картинами.

РЕГИОН Ставропольский край
санаторно-курортного комплекса сейчас
окупаемы?
– Наверное, этот вопрос больше из области
маркетинга, умения преподнести, образно говоря, «подать товар лицом». В нем выигрывают
чувствующие спрос на рынке туристических
услуг. Сейчас многие регионы страны увлеклись
так называемым историческим туризмом, что
вполне оправданно, потому что в нашей стране немало мест, связанных с историческими
фактами и крупными событиями, вызывающими интерес. Есть ли в Ставрополье места, куда
имеет смысл поехать не только подлечиться, но
и просветиться? Безусловно. В этом году исполняется 200 лет Михаилу Юрьевичу Лермонтову,
и поклонников его таланта ждет место, где поэт
жил в Пятигорске и где рождались произведения, которые до сих пор берут за душу. Приезжайте и туда, где творил великий Шаляпин. В
нашем крае проживало очень много замечательных и известных земляков, которыми гордимся
не только мы, но и вся страна. Александр Солженицын – уроженец Ставропольского края, и
мы очень бережно сохраняем те места, где он
жил. Юрий Владимирович Андропов – тоже
уроженец нашего края, в этом году мы отмечали столетие со дня его рождения и сохраняем
станицу и то место, где он начал свой путь.
Ставрополье очень разнообразно в историческом плане. По территории края проходила,
если вы помните, Азово-Моздокская оборонительная линия, которую организовывал СувоБронзовый памятник Клизмена территории
санатория «Машук Акватерм»
в городе Железноводске.

ров. Есть сохранившиеся редуты, некоторые
даже в городе Ставрополе. Много чего можно
посмотреть в наших местах, но это добавляющая составная основы ставропольского отдыха
– оздоровления.
– Вернемся к кластеру: для его создания
важна инфраструктура. Все знают, что Минводы – это потрясающий курорт, который
по своим лечебным качествам превосходит
даже всемирно известные Карловы Вары.
Но почему многое остается так, как было
в советские времена? Ведь нужны новые
гостиницы, транспортные развязки…
– Многое в этом направлении уже делается. Я могу сказать, что сейчас оба аэропорта
– Ставропольского края и города Ставрополя
– это комплексы мирового уровня. Спасибо
инвесторам, которые помогли нам их реконструировать. Транспортная схема очень доступная. Можно ехать электричками и поездами, а
можно и по хорошим автомобильным дорогам.
Дороги у нас не хуже, чем в Москве. Действительно, вы правильно обращаете внимание на
комфорт для приезжающих, хотя мы делаем
упор не на гостиницы, а на санаторное лечение. Мы сегодня боремся, чтобы полностью
обновить лечебную базу. Но и сейчас у нас есть
санатории, которые по уникальности на голову
выше остальных. У нас есть знаменитая Кумагорка в Мироводском районе Ставрополья,
там всего 400 отдыхающих в месяц, но лечение
не имеет аналогов. Еще в период кавказской

От Кисловодска до Архыза 143 км. После лечения водами вы едете кататься на лыжах. По
сути, намечаются контуры огромного туристического кластера юга России.

Галерея минеральной воды в Кисловодске пользуется
большим спросом!
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РЕГИОН Ставропольский край

В парке «Цветник» у подножия
горы Горячей в
Пятигорске.

Один из местных
жителей – 77-летний войсковой
старшина Михаил
Пацук.

Еще в период кавказской войны люди обратили внимание на то, что после походов лошади заходят в Лагодское озеро и подолгу там стоят, восстанавливая.

84

О ТД Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2014

РЕГИОН Ставропольский край
войны люди обратили внимание на то, что после долгого похода лошади заходят в Лагодское
озеро и подолгу там стоят, восстанавливая силы.
Мы сегодня привлекаем итальянских партнеров
для того, чтобы использовать этот уникальный
эффект. В озере всего два источника, дающих
воду, в которой люди оздоравливаются настолько, что даже могут встать с инвалидных кресел.
Хотим с помощью итальянских партнеров создать дополнительные купели.
В целом же наша политика направлена на то,
чтобы каждый мог на территории Ставропольского края выбрать себе оздоровление – и по
вкусу, и по карману. Сегодня билеты на самолет
очень дорогие, но это в высокий сезон, до сентября. А в другое время из Москвы до Минвод
можно спокойно долететь за 4500 рублей туда и
обратно. Кому-то удобней лететь в Ставрополь,
есть и такие варианты. И государство помогает
нам компенсировать транспортные затраты.

Пятигорск. Подземное озеро
Провал.

В этом году, несмотря на возможности и
сервис послеолимпийского Сочи, несмотря на
поддерживаемый всей страной Крым, у нас в
Ставрополье 20% роста посещаемости санаториев. Это очень радует. Ведь когда заполняются
здравницы, мы имеем поступления на развитие
всего края.
– Коли мы коснулись этого вопроса,
скажите, насколько доходны санатории и
пансионаты сегодня? Есть ли желающие
инвестировать в эту отрасль сегодня?
– Президент России Владимир Путин приезжал к нам в Ставропольский край и касался вопросов развития бальнеологического комплекса.
Мы вошли в программу «Юг России». В 2016 году
будут формировать бальнеологический кластер
– во многом это вопросы медицинского оздоровления, операбельного, клинического. Мы идем
к тому, чтобы операции на сердце и операции
любой сложности можно было бы проводить в
наших санаториях. И качество их будет не ниже,
чем в специализированных центрах.
Если говорить конкретно об экономике…
Сегодня средняя наполняемость санаториев
в Ставропольском крае – 60–70%. Вроде бы
хорошая цифра, но тем не менее более высокая
рентабельность позволяла бы сегодня за счет
оборотных средств инвестировать в развитие санаторного комплекса. Будем вести очень гибкую
политику, опираясь на государственное участие,
компенсацию инфраструктурных издержек…
Есть, конечно, в нашем крае и санатории-чемпионы, которые имеют заполняемость 98%, – это
«Нарзан», «Заря», «Орджоникидзе», «Солнечный», «Горки».
– Почему именно они стали чемпионами?
– Потому что инвесторы, которые были на
территории, в свое время не пожалели денежных
средств и полностью переоборудовали их. Именно по этой причине упомянутые здравницы на
голову выше остальных. Здесь человек получит
полный комплекс лечебных услуг и досуга в рамках одного здания. Вы можете провести полную
диагностику собственного здоровья, внимательные врачи выстроят вам систему оздоровления исходя из возможностей бальнеологии,
воды, воздуха, каких-то редких рекреационных
свойств территории.
У нас в Ставропольском крае, на территории
санатория «Машук», есть памятник клизме. Эта
скульптура, конечно, с юмором, но в этом юморе
намек на то, что каждый нуждается в лечебной
поддержке: тут на самом деле практикуются
любые формы лечения и восстановления. Этим
всегда пользовались и руководители начиная с
советских времен. Валентина Ивановна Матвиенко была у нас буквально полтора месяца назад.
Однако важнее, что и обычные люди раскусили,
что у нас они могут получить очень хорошее
оздоровление. Все затраты компенсируются замечательным эффектом, который дают здешние
воды для восстановления деятельности почек,
желудочно-кишечного тракта, и это притягивает
людей. ОвР
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15 ОКТЯБРЯ РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ
200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА. С ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ ТЕСНО СВЯЗАНА ВСЯ
ИСТОРИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД.
ТЕКСТ: ЮРИЙ САМОЙЛОВ

Н

МЕСТА,
ВОСПЕТЫЕ
ПОЭТОМ

любое из этих слов – и перед вами
всплывут бессмертные лермонтовские строки, живописные картины
нравов «водяного общества» из
«Героя нашего времени».
Гений поэта, кавказские страницы его жизни неразрывно связаны
с Кавказскими Минеральными
Водами, где Лермонтов творил особенно возвышенно и вдохновенно,
чистосердечно признаваясь:
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по
вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот
взор:
ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ!..
Здесь, среди вершин и скальных утесов, в долинах стремительно бегущих рек, у отрогов Машука, рождались стихи и поэмы,
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сюжеты и темы которых навеяны
«суровым царем земли» Кавказом,
живописным краем минеральных
вод, – «Выхожу один я на дорогу», «Хаджи Абрек», «Кавказский
пленник», «Тамара», «Черкесы»,
«Пророк», «Дубовый листок»,
«Измаил-Бей», «Утро на Кавказе».
Вот строфы из романтического
«Аула Бастунджи»:
Туман ложился, как прозрачный дым,
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.
Вдали тянулись розовой стеной,
Прощаясь с солнцем, горы снеговые;
Машук, склоняся лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.

ФОТО: ,ЮРИЙ САМОЙЛОВ / FLICKR

а территории
Кавминвод много
мест, где жил и
творил Лермонтов,
в то время – поручик Тенгинского
полка. Сегодня они
являются объектами культурного
наследия Ставропольского края и
привлекают большое количество
туристов со всей страны.
«…Я был очень доволен местоположением Пятигорска, я в
этом роде еще ничего прежде не
видывал. Дышу Лермонтовым…
Я люблю такую же природу, как
и Лермонтов, она на меня так же
сильно действует».
М.А. Балакирев (из письма к
В.В. Стасову, 1862 г.)
…Словно божественная музыка
звучит в названиях «Гора Кольцо», «Эолова арфа», «Грот Дианы»,
Бештау, Машук… Произнесите

ДАТА Ставропольский край

Памятник
М.Ю.Лермонтову, Кисловодский курортный
лечеб ный парк.
Эолова арфа.
Из Пятигорска
хорошо видна
двуглавая вершина Эльбруса.
В доме майора
Чилаева Лермонтов провел свои
последние дни.

Пять раз посещал поэт Кавказские Минеральные Воды: дважды в
детстве привозила его бабушка Е.А.
Арсеньева, затем Лермонтов приезжал сюда в 1837, 1840 и 1841 годах.
Известный историк литературы,
ученый-лермонтовед Борис Михайлович Эйхенбаум писал: «Пятигорск
славится своими лермонтовскими
местами: весь город, начиная с таких
зданий, как знаменитая Ресторация
и Домик Лермонтова, и кончая горами Бештау и Машуком, представляет собою своего рода исторический
экспонат, связанный с жизнью,
творчеством и трагической гибелью
великого поэта».
А сколько дорогих сердцу
достопримечательностей описано Лермонтовым в повести

Лермонтов пять раз посещал эти места:
дважды в детстве, а затем – в качестве поручика Тенгинского полка.

«Княжна Мери» – произведении,
знакомом каждому школьнику:
«Поздно вечером, то есть часов в
одиннадцать, я пошел гулять по
липовой аллее бульвара. Город
спал, только в некоторых окнах
мелькали огни. С трех сторон
чернели гребни утесов, отрасли
Машука, на вершине которого
лежало зловещее облачко; месяц
подымался на востоке; вдали
серебряной бахромой сверкали
снеговые горы. Оклики часовых
перемежались с шумом горячих
ключей, спущенных на ночь.
Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождасентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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емый скрипом ногайской арбы
и заунывным татарским припевом».
…По свидетельству современников Михаила Юрьевича,
он любил веселиться, танцевать,
посещать балы, пикники, которые
часто устраивались «водяным
обществом» в гроте Дианы, в
известной тогда гостинице А.П.
Найтаки (Ресторации). В разные
периоды здесь жили А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, М.И. Глинка, В.Г.

Белинский, многие декабристы.
На небольшой возвышенности
в городе Кисловодске было построено в 1823 году деревянное здание
Ресторации, самое роскошное по
тем временам сооружение, бывшее
культурным центром для лечащихся на Кислых водах. Литературную
известность Ресторация приобрела
после выхода романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин пишет в своем дневнике: «В
ресторации, построенной на холме,

в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером
огни сквозь двойной ряд тополей;
шум и звон стаканов раздается до
поздней ночи». В ней проводились
балы, выступали артисты и фокусники. Печорин здесь смотрит
выступление фокусника Апфельбаума, отсюда уходит на свидание с
княгиней Верой, в ее зале ссорится с
Грушницким.
Сегодня на месте Ресторации
расположена Лермонтовская площадка.
…В городах Кавказских Минеральных Вод бережно и трепетно
хранят память о великом поэте России. Именем Лермонтова названы
галерея в парке «Цветник», санато-

Лермонтовская
площадка, Кисловодск.
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Многочисленные
туристы любят
фотографироваться с видом на
Бештау.
Место дуэли
М.Ю. Лермонтова
г. Пятигорск.
Грот Дианы, Пятигорск.
Гора Кольцо под
Кисловодском –
«ворота, образованные природой»…

ДАТА Ставропольский край
рий, улица, питьевой бювет, сквер,
грот, железнодорожная станция,
минеральные ванны.
Имя «Тарханы» носит одна из
лучших здравниц курорта, расположенная напротив «Домика Лермонтова». (Как известно, Михаил
Юрьевич был похоронен в Тарханах
Пензенской губернии – имении
бабушки поэта Е.А. Арсеньевой.)
По проекту известного российского скульптора, академика А.М.
Опекушина, на всенародно собранные деньги 16 (18) августа 1889 года
в центре Пятигорска был открыт
памятник поэту. Лермонтов изображен в офицерской форме. Его взгляд
задумчив и печально устремлен на
«серебряную цепь» снеговых исполинов, которые останутся навеки в
лермонтовском поэтическом венке.
Не в такие ли минуты жизни
поэта рождались у него стихи-признание, стихи-откровение сердца:
Синие горы Кавказа,
приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое;
Вы носили меня на своих одичалых
хребтах,
Облаками меня одевали, вы к небу
Меня приучили,
И я с той поры все мечтаю о вас да
о небе.

Душевный трепет охватывает
посетителей, когда они переступают
порог домика. В черный для России
грозовой вечер 27 (15) июля 1841
года сюда занесли двадцатишестилетнего гения. Дуэль под Машуком,
который он так пылко и преданно
любил, оказалась для него роковой.
Благодаря стараниям русского
драматурга А.Н. Островского на

Домик майора Чилаева стал последним пристанищем
поэта. Мемориальная доска на нем появилась в 1884-м
благодаря стараниям драматурга Островского.
Своеобразной культурной Меккой на карте главных достопримечательностей является небольшой
домик под камышовой крышей
майора В.И. Чилаева, ставший последней жизненной и творческой
пристанью М.Ю. Лермонтова.
В мае 1841 года в домовую книгу
была внесена вот такая запись: «С
капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из С.-Петербурга
за весь средний дом получено сто
рублей серебром».
Из окон дома с его маленькой
террасы Лермонтов любовался
чудесными видами Пятигорья. Возможно, здесь записывал в подаренную князем, писателем Владимиром
Одоевским книжку свои последние
стихи – «Листок», «Тамара», «Нет,
не тебя так пылко я люблю», «Сон»,
«Свидание», «Пророк»…

стене домика в 1884 году появилась
мемориальная доска с надписью:
«Дом, в котором жил поэт М.Ю.
Лермонтов».
В 1912 году по инициативе Кавказского Горного Общества открылся музей «Домик Лермонтова». А в
1973 году решением правительства
России создается Государственный
музей-заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова.
Огромная, творчески плодотворная, целенаправленная научно-исследовательская деятельность сотрудников музея помогает
сохранить для потомков тысячи
уникальных экспонатов, раритетов,
бесценных рукописей, автографов,
рисунков, акварелей, так или иначе
связанных с жизнью и творчеством
М.Ю. Лермонтова.
Лермонтов одним из первых в
российской литературе оставил

восторженное, поэтически одухотворенное описание Кисловодского
курортного парка. Со школьных лет
мы помним строки из «Героя нашего
времени»:
«Недаром Нарзан называется
богатырским ключом. Здешние
жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к
любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы
Машука».
Гениальный классик любил прогулки и вблизи курортного городка.
Подтверждение этому — описание
известного памятника природы
Кольцо-горы:
«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает
Подкумок, есть скала, называемая
Кольцом; это – ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее
солнце сквозь них бросает на
мир свой последний, пламенный
взгляд».
…Знакомясь с Кавказскими
Минеральными Водами – местом
поэтического озарения Лермонтова, гости курорта увидят дивные
картины, описанные бессмертным
поручиком, – как «сквозь туман
кремнистый путь блестит» и
«спит земля в сиянье голубом»...
Услышат голоса ночей Синегорья
и узнают, о чем «звезда с звездою
говорит».
Ведь этот диалог вечен… Как
небо… Как Лермонтов… Как Синегорье, воспетое им… ОвР
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ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА

ДОН ШОЛОХОВА – СОВСЕМ НЕ ТИХИЙ

М

ало кто знает,
что объекты музея расположены не только в
станице Вешенской, но и в близлежащих хуторах
и станицах. В хуторе Кружилине,
например, находится усадьба
Шолоховых.

Кизяшник и ледяник

На этом месте в 1898 году отец
Шолохова купил дом и жил в нем с
семьей до 1910 года. Затем хозяева
сменились, во время войны дом
был разрушен, а его остатки перенесены на другую улицу. В 1968
году первый директор музея-заповедника Шолохова в подарок ко
дню рождения писателя захотел
восстановить курень, в котором
90
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Михаил жил в детстве. Но сам именинник решил по-иному. Сначала
в курене устроили школьный краеведческий музей, затем – совхозный музей, и лишь в 1980 году его
официально передали на баланс
заповедника. Вскоре было восстановлено все подворье – построены
баня, лавка, конюшня.
Интересно, что у казаков
обычая складывать баню не было
и нет. Летом купались и стирали
одежду в многочисленных реках
и прудах, а зимой мылись в тазах.
Но отец Шолохова был родом из
Рязанской губернии, где почти в
каждом дворе стояла своя баня,
поэтому в Кружилине первым
делом он построил себе парную.
Помимо непосредственно парилки в деревянном здании имелась

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА / РИА-НОВОСТИ

СТАНИЦА ВЕШЕНСКАЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШИРОКО ИЗВЕСТНА КАК РОДИНА МИХАИЛА ШОЛОХОВА. А ФЕСТИВАЛЬ «ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА», КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В МАЕ, ТРАДИЦИОННО СОБИРАЕТ МНОЖЕСТВО ПОКЛОННИКОВ ТАЛАНТА ПИСАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ ДОНСКИХ КАЗАКОВ. КРОМЕ ТОГО, В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА
НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ТУРИСТОВ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.

ФЕСТИВАЛЬ Вешенская

конторка, где Александр Михайлович мог принять посетителей и
обсудить дела.
Усадьба Шолохова хранит немало интересных фактов, которые
приводят маленьких туристов в
восторг. Например, рассказ о том,
что печь в своем доме Шолоховы,
как и другие станичники, топили при помощи кизяка, так как
деревьев для заготовки поленьев
было мало. Кизяки заготавливали
летом: навоз сгребали в одно место, утрамбовывали тонким слоем,
сушили, резали на пластины… Но
никакого неприятного запаха от
кизяка в процессе сушки не оставалось. Зато биологически чистое
топливо превосходно горело, от
него было много жару.
Еще одно интересное место
в казачьей усадьбе – ледяник.
Холодильников в ту пору не было,

а устроенный под домом погреб
не всегда справлялся с хранением
продуктов. Поэтому казаки зимой
заготавливали на водоемах лед и
хранили его в ледянике, чтобы при
необходимости в теплые месяцы
обкладывать им съестные припасы.

Мячи из шерсти

Бурную реакцию современных
детей вызывает демонстрация любимой игрушки маленького Миши
Шолохова – обычной жестяной
коробочки. Еще мальчишки в позапрошлом веке играли с галькой,
которую приносили с Дона. Ну а самые счастливые могли похвастаться
мячиками, которые их мамы шили
им из шерсти. Хотя у наших прабабушек и прадедушек почти не было
времени на игры.
С раннего возраста казачата помогали старшим пахать на

Такими были казаки из станицы
Вешенской во
времена Шолохова.
На фестивале
в Кружилине
можно пройти
мастер-класс
по гончарному
ремеслу.
Люди в этих
местах до сих пор
умеют правильно
отбить косу.
Станичники любят работать, но
не меньше любят
хорошо отдохнуть.
В усадьбе писателя детям рассказывают о жизни
их предков.

быках землю, сеять зерно, пасти
коров, ловили рыбу, ухаживали за
лошадьми. С трех-пяти лет мальчишек приучали к верховой езде,
те, кто постарше, учились рубить
шашкой лозу, сидя на коновязи.
Сначала шашка была, конечно,
деревянная. Играли в «шара»,
«горелки», «пряжки», «сурка»,
«ножички», «ярки-боярки». В
праздничные дни (на Масленицу,
Троицу) подростки устраивали
кулачные бои «стенка на стенку»,
в которых не было жестокости, –
после них участники с разбитыми
носами дружески обнимались.
Девочки с самого раннего
детства учились шить, вязать и
вышивать, помогали по дому. Они
играли в «хатки», «пристеночки»,
«кулючки». Традиции старинных казачьих игр сохранились, и
сегодня мальчишки и девчонки в
казачьих станицах с увлечением
играют в них.
В сентябре в Кружилине проходит большой этнографический фестиваль «Кружилинские отолоки»
– настоящее раздолье для взрослых
и детей. Здесь можно не только попробовать себя в народных играх,
боях на подушках, чехарде, но и
поучаствовать в одном из мастерклассов: научиться делать удочку,
слепить глиняный горшок, расписать деревянную ложку, сплести
рыбные сети, освоить резьбу по дереву, свить веревку, заодно узнав,
откуда пошло выражение «попасть
впросак», проехать верхом.
Гостям показывают старинные
обряды – например, как казачонка
принимали в главы семьи. Если
отец погибал на войне, то собирались все родственники в его доме и
на его осиротевшего сына наде-
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вали взрослую солдатскую шинель.
А чтобы она не волочилась по полу,
мальчонку ставили на табурет.
На фестивале работает полевая
кухня. Всех угощают блинами, жаренными на печи, и чаем из трав,
собранных в окрестностях.
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Уклад жизни в ростовских станицах
почти такой, как
прежде.

Отдельного внимания заслуживает
подворье Тимофея Андреевича
Каргина, которое также находится
под охраной государства. Ходят

Детей здесь учат
азам рисования и
росписи.

Легенда о
сокровищах

За партой Шолохова

Из Кружилина семья Шолохова
переехала в станицу Каргинскую.
Здесь прошли детство, юность писателя, начало трудовой и – позже
– литературной деятельности. Поселились в центре станицы, а затем
в 1919 году приобрели другой дом,
в котором сегодня располагается
один из филиалов музея-заповедника. В 1924 году Шолохов переезжает в него уже вместе с супругой –
родители Михаила Александровича
отдают им самую большую комнату, которая служит одновременно
и спальней, и кабинетом. Здесь он
работает над своими «Донскими
рассказами».
До наших дней сохранился
не только дом Шолоховых, но и
приходское училище, где учился
будущий писатель. В школе все
восстановлено по воспоминаниям
современников: классная доска,
стол учителя, длинные парты со

хова, но и расскажут об истории
народного образования в России.
Здесь можно увидеть учебники, по
которым учились наши прабабушки и прадедушки, форму, которую
носили наши родители, побывать в
кабинете директора гимназии.

На фестивале всех
угощают блинами
и чаем.
Такими игрушками играл маленький Шолохов.

Дорожная Карта
скамьями, рассчитанные на трех
человек. Миша был маленького
роста и поэтому сидел за первой
партой. Одноклассники вспоминали, что мальчик был прилежным
учеником и очень любил читать.
Он проучился до 1914 года, но
заболел и был вынужден уехать
на лечение в Москву. А уже после
революции продолжил обучение в
недавно открывшейся вешенской
гимназии.
Маленьким посетителям
покажут не только класс Шоло-

Где находится
Музей-заповедник
Шолохова располагается на
территории трех районов
Ростовской области, в составе музея 16 памятников
истории и культуры, общее
число музейных предметов
превышает 70 000 единиц,
постоянно действует 17 экспозиций. Музей имеет целый
ряд престижных наград:
«Лучший музей России»
(2005), сертификат Европейской ассоциации «Лучшие в
сфере наследия» и членство
в Международном клубе
профессионального пре-

восходства (2006), лауреат
конкурса «Лучший музей
Европы» (2007).
Как добраться
Доехать в станицу Вешенскую проще всего автобусом из Ростова-на-Дону (в
пути 8,5 часа) или автомобилем (порядка 4 часов).
Цены
Стоимость проживания
– от 500 рублей в частном
секторе и от 900 рублей в
гостиничном комплексе.
Стоимость среднего чека
в местных кафе – от 400
рублей.

ФЕСТИВАЛЬ Вешенская

легенды, что когда братья Каргины
служили на Кавказе, они нашли в
реке бочонок, набитый золотом.
Побоявшись разбойников, братья
находку свою перепрятали, а по
возвращении домой рассказали обо
всем отцу. Глава семейства заказал
кузнецу особую телегу с пустотами в
оси. Именно в эти пустоты Каргины
набивали сокровища из бочонка.
Чтобы перевезти все добро, пришлось сделать три ходки. Но в итоге
братья доставили все в целости и
сохранности и на эти деньги открыли свое дело – Тимофей обзавелся
мельницей.
По делам бизнеса Тимофей часто
ездил в Москву, и как-то раз ему
довелось побывать в столичном
кинотеатре. Вернувшись в хутор, он
пообещал своим рабочим, что вскоре покажет им чудо. Свое обещание
купец сдержал – кинотеатр «Идеал»
открылся в Каргине в 1911 году.
Всем завозчикам, которые привозили на мельницу свое зерно, вход в
кинотеатр был бесплатный. Посмотреть немые фильмы сюда ехали со
всей округи.
В 1920-е годы на базе кинотеатра начал работу драматический
кружок, руководил которым учитель
Мрыхин. Позже он вспоминал, что

пьесы для постановок ему приносил Миша Шолохов. Он говорил,
что берет их у знакомых в Вешенской. Репертуар приходилось часто
менять, так как это было любимое
развлечение для станичников, и в
один прекрасный день Шолохов
пришел с пустыми руками: «Простите. Выдохся». Таким образом
стало известно, что все пьесы до
сих пор Миша писал сам. Одна из
них – «Необыкновенный день» –
сохранилась у суфлера театра и
сегодня представлена в экспозиции
музея-заповедника.
Сейчас на основе зданий
мельничного подворья создается
туристический центр, где посетители не только узнают об истории
создания романа «Тихий Дон», о
судьбах прототипов шолоховских
героев, но и смогут побывать на
каргинской ярмарке, посмотреть
весь технологический процесс
приготовления муки на старинной
мельнице, посетить кинотеатр
«Идеал».
Единственная проблема,
которая может возникнуть у вас в
процессе посещения шолоховских
мест, – это размещение. Гостиничный фонд в станице Вешенской
очень ограничен, а в Каргине и
Кружилине – и вовсе отсутствует.
Но у этой беды есть свои преимущества. Радушные станичники и
хуторяне с удовольствием возьмут
вас к себе на постой – всего за 500
рублей с человека вы получите
ночлег с вполне комфортными
условиями. За символическую
доплату вас накормят варениками
с вишней, блинами с домашней
сметанкой, яичницей из домашних
яиц с зеленым луком с собственной
грядки, пирогом с ревенем, ухой из
свежепойманной рыбки. Летом городские детишки смогут получить
массу удовольствия от общения с
домашними птицами и животными, от возможности сорвать яблоко прямо с дерева и тут же съесть
его, сходить на зорьке на рыбалку
или попробовать себя в роли грибника. Кстати, в станице Вешенской
находится бальнеологический
курорт – санаторий «Вешенский»,
который располагает собственным
минеральным источником. Его
хлоридные кальциево-натриевые
воды, содержащие бром, применяют не только внутрь, но и для ванн,
целебных процедур в бассейне.
Одним словом, «любо!». ОвР
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ПРОЕКТ Волгоград

КАЗАКИ ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЕ
ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПОСТРОЯТ КРЕПОСТЬ «ЦАРИЦЫН». С ТАКОЙ ИДЕЕЙ НА ФОРУМЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ШАТУН». ПО
ЗАДУМКЕ АВТОРОВ ПРОЕКТА, КРЕПОСТЬ БУДЕТ ПОВТОРЯТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ КРЕПОСТЬ
ЦАРИЦЫНА, ВЫСТРОЕННУЮ КАЗАКАМИ ДМИТРОВСКОГО ПОЛКА И СТРЕЛЬЦАМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ ЗАСЕКИНА.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Атаман Заруцкий хотел стать
русским царем,
но проиграл.
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«Евреи» устроили в лагере харчевню и меняльную лавку.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ

В

казачьей крепости XVII
века разместится настоящий арсенал с пушками,
алебардами и другими
видами оружия. Кроме
того, там будет трапезная
для воинов, подсобные постройки,
кузнечная и гончарная мастерские, а
также «рубище» – поле для воинских
тренировок. Однако… проект пока
под большим вопросом. Хоть строительство деревянного острога и не
требует много денег, но необходимы
средства на его охрану и содержание
в надлежащем состоянии. Словом,
нужны инвесторы, способные сделать
из крепости «Царицын» музей живой истории и парк интерактивных
«средневековых» развлечений.
– Праздники и фестивали военно-исторической реконструкции в
последнее время очень популярны в
России. Во время проведения такого
фестиваля мы можем привлечь в эту

Не помогли атаману европейские
наемники.

крепость около 250 тысяч туристов!
– убежден один из авторов проекта,
руководитель волгоградского военно-исторического клуба «Шатун»
Алексей Новиков. – Пусть даже там
не сразу вырастет крепость. Прежде
всего надо создать стационарную
площадку для проведения фестивалей
исторической реконструкции. Хотим
устроить «Царицын» в Дубовском или
Иловлинском районе Волгоградской
области. Сделать такую заставу, чтобы
люди могли прийти и примерить на
себя одежду казаков XVII века, доспехи и шлем, подержать в руках оружие,
самим под руководством мастеров
попробовать сделать горшок на гончарном круге, выковать гвоздь или
На волгоградских
полях разворачиваются исторические картины.

ЮРТА В САРАЙ-БЕРКЕ
По мнению разработчиков музейного
комплекса «Великая евразийская степь»,
огромная юрта, которую здесь поставят,
будет символизировать Золотую Орду.
Непонятно пока, насколько реален проект построить рядом с одной из бывших
столиц Золотой Орды, Сарай-Берке, в
Ленинском районе области, огромную
стилизованную юрту размером со стадион.
Именно в юрте и должен разместиться
музейный комплекс. А рядом планируется
расположить «Степное кольцо» – место
для проведения конных соревнований и
шоу под открытым небом.

что-нибудь смастерить из дерева или
ниток. Хотим, чтобы город Волгоград к
проведению футбольного чемпионата
мира 2018 года получил еще один интересный туристический объект.
А в будние, «нефестивальные»
дни объект предлагается полностью
отдавать на откуп частному владельцу или владельцам. В конце концов,
разве мало у нас найдется желающих
справить свадьбу в средневековом
интерьере? Крепость «Царицын»
также можно использовать как музей,
возить туда туристов автобусами и, за
меньшую плату, – школьников со всей
области.

В казачьей крепости XVII
века разместится настоящий арсенал с пушками,
алебардами и другими видами оружия. Кроме того,
там будет трапезная для воинов, подсобные постройки, кузнечная и гончарная
мастерские.
…Только что близ хутора Каменный
Буерак прошел уже седьмой по счету
фестиваль «Царицын. Казачья застава». Никогда еще он не собирал так
много участников! На этот раз к нему
присоединились члены клубов исторической реконструкции «Вежливый
Крым» из Севастополя, Симферополя
и Евпатории. Приехали «сибирские казаки» из Омска, «шляхтичи» из Питера,
«московские стрельцы», представители клубов Ростова-на-Дону, Самары,
Екатеринбурга, Воронежа, Липецка и
Брянска – всего 18 клубов. И, конечно,
тысячи жителей и гостей Волгограда
пришли полюбоваться на яркое шоу.
Кого только не было в войске авантюриста атамана Заруцкого, ставшего
третьим мужем Марины Мнишек и
претендовавшего на российский престол! Шляхтичи короля Сигизмунда,
продавшиеся за «злотые» казаки,
европейские наемники из Испании,
Англии и Швеции. А еще, кто бы мог
подумать, в лагере реконструкторов
обнаружились… евреи. Самые настоящие: с пейсами, в черных шляпах и
старинной одежде XVII века. Как выяснилось, в клуб исторической реконструкции «Приют Соломона» входят
волгоградцы и москвичи, нашедшие
друг друга в соцсетях. Впрочем, в боевых действиях они участия принимать
не стали. Устроили в лагере харчевню
и меняльную лавку.
В разработке находится еще один
фестиваль исторической реконструкции – поход князя Святослава, сына
княгини Ольги, на хазар. Как известно, Хазарский каганат располагался
как раз на территории современной
Астрахани и выше ее, вплоть до земель
Волгоградской области. Как говорит
Алексей Новиков, «роль территории
Волгоградской области, как места
постоянных конфликтов в позднем
Средневековье, в формировании
Русского государства слабо освещена. Реализация подобных проектов
позволит привлечь внимание людей к
собственной истории». ОвР
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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АРБУЗНЫЕ БИТВЫ

Главные герои
фестиваля – царь
Петр и король
Полосатик.

В КАМЫШИНЕ ПРОШЕЛ УЖЕ 7-Й АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДОБНЫЙ ПРАЗДНИК В МИРЕ! НА ТОЧКАХ
«КАМЫШИНСКОЙ ОБЖОРКИ» НАРЕЗАЮТ 60 ТОНН АРБУЗОВ – И СЛАДКОЙ МЯКОТЬЮ УГОЩАЮТ ДО ОТВАЛА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

В

1722 году Петр Первый,
следуя в Каспийский
военный поход против
Персии, остановился в
Дмитриевске, как тогда
назывался Камышин.
Легенда гласит, что камышинский
воевода преподнес царю в качестве
угощения арбуз, выращенный на
бахче за городской стеной. И государь, отведавший камышинского
арбуза, пришел, как утверждают
летописцы, в необыкновенный
восторг. «Зело отменный плод!» –
воскликнул Петр Первый. Велел
бить салют в честь сладкой ягоды.
И даже распорядился об изготовлении на московском Монетном
дворе большого медного арбуза,
который доставили в Дмитриевск и
укрепили на шпиле здания магистрата.
Теперь Петр Первый, наряду с
арбузным королем Полосатиком, –
главные герои арбузного фестиваля
в Волгоградской области. Днем По-

лосатик Седьмой едет во главе колонны ряженых на арбузном параде
и приветствует зрителей. А вечером
открывает молодежный фестиваль
«АРТбузная корка» в парке.
Порой кажется, что в этом
фестивале участников больше, чем
людей по обочинам дорог. Велосипедисты едут на арбузных колесах,
машины-арбузы с играющими на
скрипках кузнечиками проплывают
в толпе. «Ешь камышинский арбуз,
поступай скорее в вуз!» – скандируют местные студенты. Даже
волгоградские байкеры не смогли
остаться в стороне. На фестивале они, проехав грозной ревущей
колонной, с умилением фотографировали чудеса арбузного карвинга
– резки по арбузу.
Конкурс резки сменяется
конкурсом стрельбы арбузом из рогатки. Затем идут конкурс частушек
«Арбузный Парнас», конкурс на
самый большой арбуз для фермеров, «арбузное дефиле» для местных

Любой желающий может приобрести арбузных матрешек.

И участники «мочилова», и зрители возвращаются
домой со слипшимися в сосульки волосами, обрызганные арбузным соком и окруженные полчищами ос.
В арбузном параде принимают
участие взрослые
и дети.

красавиц в сшитых собственноручно нарядах, конкурс поедания ягоды
на скорость «Арбузный сладкоежка», парад «малышей-арбузят» и еще
десяток соревнований. На площади
в центре города можно купить по
цене 20 рублей за коробочку арбузные и дынные цукаты, за копейки
– местный арбузный фруктовый лед
и арбузный пломбир. И, конечно,
всевозможные торты, пирожные и
сувениры в форме арбузов.
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Здесь можно
купить всевозможные сувениры из арбузов и в
форме арбузов.

Арбузное «мочилово» – наш ответ
Томатине!

С десяток разных
конкурсов сменяют друг друга.

В этом году в фестивале приняли участие около 40 тысяч человек
со всей области! Еще немного – и
можно будет побить рекорд «Томатины» в испанском муниципалитете
Буньоль: там каждый год собирается более 45 тысяч желающих пошвырять друг в друга помидорами!
Впрочем, и у нас есть своя арбузная битва, а точнее – «Арбузное
мочилово». Его время на фестивале
приходит, когда начинает смеркать-

ся. В нынешнем году число участников каждой команды увеличилось
вдвое. По двадцать парней и девушек с каждой стороны, одетые в
красные и желтые майки, начинают
сражаться мякотью арбузов. А первыми вступают в битву капитаны:
по сигналу ведущего они выходят
вперед – и с размаху расквашивают
два арбуза об асфальт! После чего
свои арбузы бьют остальные «бойцы». Брызги сладкого сока летят
во все стороны – вот и мой фотообъектив оказался залеплен уже на
третьей секунде битвы…
И участники «мочилова», и
зрители возвращаются домой со
слипшимися в сосульки волосами, обрызганные арбузным соком и окруженные полчищами ос.
Впрочем, все возбуждены азартом
борьбы и с нетерпением предвкушают уже следующий арбузный
фестиваль. ОвР

ИСТОРИИ ОТ ПОЛОСАТИКА

Cлово «арбуз» произошло от слова «харбюза», что в иранских
языках буквально означает «огурец величиной
с осла». В Индии арбуз
называется тарбуз, в
Турции – карпуз.
В 2005 году на конкурсе бахчевых культур в
японском городе Уэки
был представлен арбуз
весом 111 килограммов.

Вырастил его 70-летний
Акинори Такомицу, посвятивший всю жизнь
выращиванию гигантских арбузов.
Всего 150 грамм
арбуза достаточно,
чтобы удовлетворить
суточную потребность
человека в магнии.
Арбуз очень полезен
для почек, печени и
кровеносной системы.
В Древнем Египте
арбуз был известен еще
4000 лет назад. Однако
тогда его выращивали
для получения из его
семян ценного масла. И
сегодня кофе и масло
из арбузных семечек
употребляют в Волгоградской области.
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ригорий, насколько я знаю, в
прошлом году ваш поход в горы
закончился неудачей…
– Это правда. Так быстро горы меня
не возвращали! Я сорвался на третий день восхождения, пролетел приличное расстояние, разодрал всю одежду – в общем, оставил
зарубки на память.
– Что-то сделали не так?
– Мне казалось, что все продумал до мелочей,
физически был готов на все сто, но... Происходит
случайность. Доля секунды замешательства, неуверенности в себе… И все – дальше уже не остановишь
этот процесс. Но ничего страшного! Никогда не
жалею о случившемся.
– Известно, насколько опасный вид спорта –
альпинизм. Однако люди упрямо берут в руки
ледоруб и – вперед. Почему идете вы?
– Во-первых, влечет туда смелых людей и их
же губит тщеславие. Желание стать первопроходцем, покорить высоту! Во-вторых, горы сейчас
– это доходнейший бизнес. Погибших смельчаков
там действительно много, я сам не раз даже ночевал рядом с ними. Их трупы на большой высоте
не разлагаются, мумифицируются, а чтобы снять
их оттуда, требуются немалые деньги. В лучшем
случае их безымянные могилы слегка забросаны
камнями…
А зачем иду я? Не буду скрывать, звание «Снежный барс» тешит мое самолюбие. Тем более что мне
до него из пяти семитысячников осталось два. Но
никаких иллюзий по поводу серьезных спортивных
достижений в горах у меня нет. Отчасти поэтому и
хожу один: нет стремления с кем-то соревноваться. Каждое восхождение – это точка отсчета. Там я
успеваю передумать все, что было за год хорошо, что
плохо, что сделал, что нет, намечаю планы на будущее. Отдыхаю от суеты и собственных слабостей. И

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

ГРИГОРИЙ АНТИПЕНКО У КИНОРЕЖИССЕРОВ НЫНЧЕ НАРАСХВАТ.
ДА И В ТЕАТРЕ ВАХТАНГОВА ОН
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ АРТИСТОВ.
НО ПОМИМО ТЕАТРА ЕСТЬ В ЕГО
ЖИЗНИ ОДНА СТРАСТЬ, КОТОРУЮ ОН НЕ ПРОМЕНЯЕТ НИ НА
ЧТО НА СВЕТЕ. РАЗ В ГОД ГРИГОРИЙ В ОДИНОЧКУ ШТУРМУЕТ
ВЫСОЧАЙШИЕ ВЕРШИНЫ! В ЕГО
АКТИВЕ УЖЕ ЕСТЬ ТРИ СЕМИТЫСЯЧНИКА – ПИКИ ЛЕНИНА, ХАНТЕНГРИ И КОРЖЕНЕВСКОЙ.
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ВЕРШИНЫ
ГРИГОРИЯ
АНТИПЕНКО

Актер привык находиться в обществе красивых
женщин.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
Антипенко в роли
промышленного альпиниста:
немудрено, что
трюки он выполнял самостоятельно.

а из глаз потоком льются слезы радости и благодарности. И снова чувствуешь себя ребенком,
счастливым просто так.
– Берете с собой какие-нибудь амулеты,
книги?
– Ничего. Ни во что сильно не верю. Я православный человек – со мной крестик мой. И ощущаю себя защищенным.
– В детстве вы мечтали о путешествиях,
научных экспедициях. Как же стали актером?
– Знаете, какой парадокс? Я ведь в этой жизни – интроверт, аскет, отшельник, могу месяц
провести без общения с людьми – и отлично себя
чувствую. Разговариваю сам с собой, как сумасшедший, и мне есть о чем с собой поговорить,
поверьте. Но параллельно во мне живет колоссальная, совершенно необузданная потребность
вырваться из этого абсолютно счастливого одиночества и рассказать людям о своих переживаниях.
Так что мой приход в актерство – это фактически
как воздух, как хлеб насущный.
Все получилось случайно. С детства я действительно очень серьезно занимался биологией, готовил себя к карьере ученого. Но в какой-то момент
засомневался. Два с половиной года учебы в фармацевтическом училище показали мне, что даже
если сбудется моя мечта и я буду путешествовать,
изучать, наблюдать, то все равно 60–70 процентов
времени – это аналитическая работа за столом. А я
за столом в принципе не способен усидеть 15 минут. Не мое! Дальше – бесконечная череда стечений
обстоятельств. Вдруг возник мой знакомый, который работал монтировщиком в Большом театре. Я
вспомнил, что когда-то занимался в театральной
студии, и меня это сильно зацепило. Подумал:
может, мне тоже устроиться в театр монтировщи-

В горах этими бесчисленными камнями, лавинами
сдираешь коросту с души. Потом летишь на вертолете вниз, к людям, после месяца восхождения, а из
глаз потоком льются слезы радости и благодарности.

Главное – душевный настрой!

практически уже не могу без
этого: отказываюсь от всех проектов на этот период, какими
бы интересными они ни были.
20–30 дней в году меня просто
нет.
– Только честно: страшно?
– Да, можно и не вернуться.
Я много раз попадал в экстремальные ситуации, замерзал,
срывался… Просто я хожу
туда жить, а не умирать. Это
моя душевная амбулатория.
В каком-то смысле ты в горах
всеми этими бесчисленными
камнями, лавинами сдираешь
коросту с души. Потом летишь
на вертолете вниз, к людям, после почти месяца восхождения,

«Есть внутреннее
ощущение, что
я на правильном
пути».
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В сериалах порой
приходится учить
кипу текстов за
два дня.

ком и там, на месте, разобраться в себе? Совершенно случайно оказалась вакансия в театре «Сатирикон», и это решило мою судьбу. Через год я понял,
что хочу поступать в театральный…
– В итоге нашли себя в профессии?
– На данный момент времени – да. Хотя быть
артистом – это великий, бесконечный труд. Здесь
никакой, даже самый громкий успех не гарантирует фривольного и счастливого пребывания
– слишком много подводных камней, на которые
напороться – как нечего делать! Каждая роль
– это очередной рубеж, это психические, физические и эмоциональные траты, а любой «стоп»
означает автоматический выход из профессии,
она не имеет остановки. Но у меня есть внутреннее ощущение, что я на правильном пути.
– Как киноактера вас прославила роль
Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Его крутят по нескольку раз в год, а
рейтинги только растут. Как думаете: в чем
такой феномен?
– Объясняется «феноменально» просто
– там была честная работа. Это был еще тот
славный период оголтелого, бессознательного
творчества, когда желание творить было значительно сильнее желания заработать. Поэтому
и режиссеры не спали ночей, придумывая, как
снять. А актеры с толстенными кипами текстов в руках на следующий день стремились за
одно-два прочтения это выучить и талантливо
сыграть. Могу сказать, что для меня сериал «Не
родись красивой» стал отличной школой. Другое дело, что этот продукт сегодня не дает мне
жить нормально: по большому счету меня «не
видят» режиссеры.
– Разве? Ведь в вашей фильмографии около 30 больших ролей!
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– Нет, не могу сказать, что
все абсолютно впустую – у меня
были неплохие работы. Например, в «Талисмане любви», где я
сыграл классного злодея. Ценю
свою роль брачного афериста
в комедии «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво…
5 лет спустя». Вот такой гротесковый материал очень люблю:
я там – как рыба в воде. Но
ролей, которыми можно гордиться, назвать яркими творческими победами, пожалуй, не
было. Как правило, режиссеры
просто клишируют мои предыдущие удачные работы: снялся
в роли начальника, и пошло
– начальник. Или однотипный
герой-любовник. Скучно! Порой читаю сценарий, и сразу
участвовать в этом не хочется.
– Поэтому целый год нигде не снимались?
– Да, я решил взять паузу и
сосредоточиться на театраль-

Я научился коммуникабельности, но все равно
остаюсь аскетом. Почти не даю интервью, не хожу
на тусовки, на всякие светские рауты – меня подобные мероприятия дико раздражают.

Сериал «Не родись красивой»
сделал знаменитыми Антипенко
и Нелли Уварову.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

Долгое время
спутницей жизни
Григория была
актриса Юлия
Такшина.

Спектакль «Медея» потребовал
древнегреческого трагизма.

ных работах. Благо, Театр имени Вахтангова, где я отыграл
этот сезон, такую возможность
дает. Понимаю, что, отказываясь от кино, потеряю связи
в кинокругах, будет меньше
предложений, ажиотажа вокруг тебя…
– И денег, что немаловажно: ведь у вас трое детей.
– Согласен. Не могу себе
позволить купить квартиру,
новую машину…
– ?!
– Да, я живу на съемной
квартире, езжу на старой, но
горячо любимой машине. И –
уверяю вас – прекрасно себя
чувствую!
– Григорий, если начистоту: вам хочется стать
секс-символом? Чтобы
узнавали в любой точке
страны, чтобы ходили в
театр «на Григория Антипенко»…

– Я хочу, чтобы все было по-честному. Хочу
играть великие роли и быть достойным этих ролей. И чтобы на этом материале вокруг меня появилось новое поколение поклонников, которое
не смотрело сериалы, не в обиду тем, которые уже
есть, – я им очень благодарен за верность. И при
этом не хочу ни авансов, ни снисхождения.
– Армен Джигарханян загадочно сказал:
«В нашей профессии есть болезни пострашнее звездной». Что самое страшное для вас?
– Потерять интерес. Пока я чего-то хочу,
я буду биться в кровь. Подниматься и опять
биться…
– Появление в вашей жизни популярности,
желтой прессы сильно мешает жить?
– Меня профессия сильно не поменяла. Я
научился коммуникабельности, но все равно
остаюсь аскетом. Почти не даю интервью, не
хожу на тусовки, на всякие светские рауты – меня
подобные мероприятия дико раздражают. А что
касается поклонников, то они у меня по большей
части люди взрослые и воспитанные.
– В каком порядке вы бы расставили свои
жизненные приоритеты? Семья, дети, любовь, творчество…
– Семью и детей я никогда не ставлю на какоето место, потому что это всегда особняком здесь
(показывает на сердце). Любовь? Безусловно. Но
сейчас тот славный период в моей жизни, когда
страсть к женщине не соперничает со страстью к
профессии.
– А раньше, насколько я помню, вы часто
были героем всяких таблоидов: то «Антипенко влюбился», то «Антипенко бросил»…
– Раньше ой чего только не было! Что тоже
важно, потому что если человек не способен на
всякие идиотские прекрасности и чудаковатости,
то зачастую вообще непонятно, зачем он приходил в этот мир. А я человек подвижный, способен
на прекрасные безумства. Но сегодня почти все
мое пространство занимают творчество и горы.
– Вы как-то сказали, что театр и горы имеют много общего. Что именно?
– И здесь и там возникают ситуации, при
которых ты можешь сломаться. И готов сломаться
– все тебе в твоем сознании говорит: «Пора, ведь
сил уже нет никаких – ты на грани возможностей». Но если ты не сломался, то переходишь на
следующую ступень.
– В разговоре вы довольно часто используете альпинистскую терминологию: вершина,
грани возможностей…
– …А еще мне слово «восхождение» так нравится! Изумительное слово! Я считаю, что вся
жизнь человека – восхождение. Ты послан сюда
для того, чтобы совершить некое духовное восхождение. Понять, чего стоишь и на что способен.
Как говорят: ваше кредо? Вперед и вверх! Я –
человек диагонали.
– В ближайшее время две оставшиеся до
«Снежного барса» вершины будете штурмовать?
– Конечно, попробую. Одну хотя бы – точно. А
там посмотрим. ОвР
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Ржев

Между могилками бывших
врагов – только
узкая нейтральная полоса...
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Почти каждый
житель этого города потерял родных в Великую
Отечественную.

Такие военные
монументы во
Ржеве на каждом
шагу.

Упоминания о городе встречаются
1000 лет назад.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Ржев

«Я убит подо
Ржевом...»
СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СРАВНЯЛИ ЭТОТ ДРЕВНИЙ ГОРОД С ЗЕМЛЕЙ. ЗАТО
ЛЮБИТЕЛИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ НАЙДУТ
ТУТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И ДАЖЕ СМОГУТ
ПОВТОРИТЬ МАРШРУТ ЕДИНСТВЕННОГО ЗА
ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫЕЗДА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В СТОРОНУ ФРОНТА.

П

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ
еречисляя богатые достопримечательностями места Тверской области, о Ржеве вспоминают редко.
Между тем этот город – один из
древнейших в регионе и не сильно
уступает в возрасте Москве и Твери. Городом он считается с 1216 года, хотя упоминание о населенном пункте на этом месте встречается еще в новгородской грамоте 1019 года.

Призрак на коне

На набережной
Волги можно подсмотреть такую
сценку.

На заре своей истории Ржев находился
на границе интересов тверских, московских,
смоленских и даже литовских князей, а потому
постоянно становился объектом вооруженных
конфликтов. Неизвестно, чем это обернулось
бы для молодого города-крепости, если бы не
заступничество его покровителя – святого князя
Владимира. По легенде, каждый раз, когда враги
подходили к крепостным стенам, он возникал на
крутом волжском берегу на белом коне, одним
своим видом обращая неприятеля в бегство.
По ночам князь Владимир обходил свой город,
и каждый вечер горожане ставили для него у
стены новую пару сапог. Но однажды то ли поленились, то ли забыли это сделать, и осерчавший
покровитель города навсегда покинул его.
Забывчивость горожан аукнулась им во
время Великой Отечественной войны, когда
окрестности их города стали ареной одного из
самых затяжных и кровопролитных сражений
всей Второй мировой. Оккупация Ржева фашистами продолжалась без малого полтора года.
Почти все это время Красная Армия одну за
одной проводила безуспешные наступательные
операции в попытках ликвидировать РжевскоВяземский выступ, который на 160 километров
вдавался в глубь позиций советских войск и мог
послужить немцам плацдармом для новой атаки на Москву. С долгожданным освобождением
Ржева, случившимся в марте 1943 года, Сталина
лично поздравил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Да и сам Сталин
– хотя, может быть, это всего лишь совпадение
– получил звание маршала Советского Союза
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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вовсе не после победы в Сталинградской битве, а именно после окончания
Ржевской эпопеи.

Церковь Новомучеников и
Исповедников
Российских.

Выходила на берег
«катюша»

Историческая изба

Тем, кто интересуется военной историей,
прямая дорога в местный краеведческий музей,
который помимо основной экспозиции интересен диорамой «Ржевская битва». На территории
военной части на улице Челюскинцев есть еще
музей истории ржевского корпуса ПВО с выставкой авиационной и ракетной техники, но
попасть туда без пропуска или знакомств можно только в день открытых дверей 30 августа.
Оказавшись в Ржеве, стоит обязательно
съездить и в… сельскую библиотеку деревни
Хорошево. Этот населенный пункт находится
сразу при выезде из города по Торопецкому
тракту. Дело в том, что в этом деревянном доме
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Музей военной
техники под открытым небом.

на несколько дней останавливался Иосиф Сталин во время своего единственного выезда из
Москвы в сторону фронта. Более того, именно
в Хорошеве 5 августа 1943 года главнокомандующий принял решение о первом в истории

По ночам князь Владимир обходил свой город,
и каждый вечер горожане ставили для него у
стены новую пару сапог. Но однажды то ли поленились, то ли забыли это сделать, и осерчавший
покровитель города навсегда покинул его.
ВОВ салюте – в честь освобождения Орла и
Белгорода. Через несколько лет после войны
этот частный дом превратили в библиотеку, в
одном из залов которой разместили небольшой
музей в честь исторического визита.
Еще одно необычное место, связанное с
военной тематикой, – солдатское кладбище на
Осташковском шоссе. Строго говоря, это даже
два кладбища: советское и немецкое. Содержание последнего, как следует из информационной таблички на входе, финансируется Германией. Вместе они образуют воинский мемориал
с крестами и часовней, но у каждого кладбища
своя ограда. Впрочем, между могилами бывших
врагов, погибших в ржевской мясорубке, теперь
только узкая нейтральная полоса с молодыми
березками. Место это довольно мрачное, неуютное, но побывать здесь стоит. Ведь солдатские
могилы – лучшие проповедники мира.

ФОТО: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ / ОТДЫХ В РОССИИ

События военных лет предопределили дальнейшую судьбу Ржева. Город
фактически отстроили заново, ведь из
пяти с половиной тысяч домов войну
пережили лишь триста. Так что за стариной сюда ехать бессмысленно. Зато военные памятники здесь на каждом шагу.
Хочешь – паровоз (монумент ржевским
железнодорожникам), хочешь – танк (памятник танкистам, освобождавшим город), хочешь – пушки, зенитки и ракетные
установки. На выезде из города в сторону
Старицы стоят на небольшом постаменте
три военных грузовика, включая легендарную «катюшу». По машинам можно
полазить и даже забраться внутрь кабин. В
общем, не город, а раздолье для мальчишек
и взрослых любителей военной техники.
Главный военный мемориал Ржева – с
Вечным огнем и обелиском в честь солдат,
павших в боях за освобождение города – находится в небольшом парке на левом берегу
Волги. К нему ведет Аллея героев Великой
Отечественной с клумбами в виде звезд, а
по соседству – Советская площадь, главная в
городе, с обязательным памятником Ленину и
современным монументом, установленным в
честь присвоения Ржеву звания «Город воинской славы».
В общем, перечислять военные памятники
Ржева можно долго, но исчерпывающего списка
все равно не получится. Стоит свернуть с Ц
ентральной улицы в первый попавшийся двор,
и между припаркованными машинами и детской площадкой можно наткнуться на гипсовую
фигуру солдата с биноклем. А у забора школы
вдруг встретится импровизированный мемориал с табличкой, сообщающей, что на этом месте
у стен родной школы 6 ноября 1941 года погиб
учитель Алексей Иванович Тимофеев.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Ржев

Первый город на Волге

Воскресенский
собор.

Недостаток красивой архитектуры в Ржеве
компенсирует протекающая через него Волга,
делающая в черте города несколько живописных изгибов. Между прочим, Ржев – первый
по течению город, расположенный на этой
реке. В центре города через Волгу перекинуты
два моста. Закованных в гранит набережных
вы здесь не найдете, но виды с крутых берегов
открываются интересные. Над правым берегом
доминирует белоснежная церковь Оковецкой
иконы Божьей Матери с массивной колокольней – одна из немногих сохранившихся довоенных построек.
Поблизости расположен еще один старинный храм – старообрядческая Покровская
церковь начала XX века. В свое время Ржев
считался главным центром старообрядцев в
Тверской губернии. Причем среди тех местных
жителей, кто не принял церковную реформу
Никона, было немало влиятельных купцов с
солидными капиталами.
Но даже осмотр старообрядческой церкви
невольно возвращает нас к событиям Великой
Отечественной. При отступлении из города
фашисты согнали оставшихся в живых ржевитян в этот храм, заперли двери и заминировали
его. Спасти горожан от верной гибели смогли
только вовремя подоспевшие советские солдаты. Кстати, из 20 тысяч человек, оказавшихся
в Ржеве в момент оккупации, освобождения
дождались всего 150 жителей. ОвР

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стела «Ржев –
город воинской
славы» (фрагмент).

Ветераны возвращаются с Парада
Победы. Жизнь
продолжается.

Как добраться
Из Москвы до Ржева можно за четыре часа доехать
автобусами от Тушинской автостанции или поездами с Рижского вокзала. Впрочем, все поезда приходят в город поздно вечером, а ехать на электричке придется заметно дольше
да к тому же с пересадкой в Волоколамске. Самый удобный
вариант – личный автомобиль. Ржев стоит практически на
трассе М9 примерно в 200 километрах от МКАД.
Где пообедать
Место для обеда стоит искать на Центральной улице, а
конкретно – в окрестностях гостиницы «Ржев», где расположены сразу несколько кафе. Недалеко от железнодорожного вокзала есть заведение «Фараон» – пиццерия, бургерная
и «шаурменная» в одном лице. При гастрономе «Столичный» у нового моста работает неплохой кафетерий.
Где остановиться
В Ржеве две гостиницы. Одноименная городу находится в самом центре, у нового моста через Волгу. С верхних
этажей открывается отличный вид на город, цены начинаются от 1340 рублей за двухместный номер. Отель «Спорт»
расположен в полукилометре от «Ржева», но уже не на
центральной улице, а в парковой зоне на берегу речки Холынки. За двоих придется заплатить не меньше 1100 рублей.
Что привезти
В газетных киосках можно приобрести фотомагниты
с изображениями основных городских достопримечательностей, в лавке при гостинице «Ржев» – сувенирные чашки,
тарелочки и колокольчики, а в продуктовых магазинах
– пиво «Поручик Ржевский» местного завода «Ржевпиво» – между прочим, одного из старейших пивоваренных
предприятий страны.
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Кувинская
«ШВЕЙЦАРИЯ»
ВО ВСЕЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ГЛИНИСТОЙ
ОКРУГЕ ТОЛЬКО БЛИЗ ВПАДЕНИЯ КОЧКОРА В КУВУ РАЗЫСКАЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ, И
ПОЯВИЛСЯ В УРАЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ СТРОГАНОВЫХ ЕЩЕ ОДИН ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ
ЗАВОД. РАБОЧИЙ ЛЮД СВЕЗЛИ СЮДА С
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ОЧЁРСКОГО, БИЛИМБАЕВСКОГО, ПРИБЫЛИ
МАСТЕРА ДАЖЕ ИЗ САМОГО ПЕТЕРБУРГА…
ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЗАПОЛЬСКИХ

Здешние
озера словно
сошли со сказочных картин
Васнецова.
Плавка чугуна
– в Куве он получался мягким, а железо
– прочным.
Живописную
дачу Строганова кто-то
из гостей
сравнил со
Швейцарией.
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лотина подобрала течение речек,
задымили домны. Из здешней болотной руды чугун
выплавлялся вязкий, мягкий – в отличие от твердого,
который давали другие уральские предприятия. Железо
из такого чугуна получалось особенно прочное. Правда,
перековкой занимались не в самой Куве, отправляли
чушки водой в Очёр и Добрянку.
Рядом с доменным цехом очень скоро появились
литейный, кузнечный, а потом и столярный с гончарным. У настоящего мастера хватает умения работать
и с металлом, и с деревом, и с глиной. Ведь завод,
даже если он только чугуноплавильный, должен обеспечивать всем необходимым собственные промышленные нужды и цивилизовать домашний быт своих
работников – это традиция горнозаводского жизнеустройства.
Быстро вырос базар, на котором торговали всяческими собственной выделки обиходными предметами: печными дверцами, горшками, вафельницами
художественного литья, сельскохозяйственными
орудиями, изящной мебелью. Коми-пермяки сходились к заводу со своих лесных деревень, переобуваясь
у караульни в сапоги, а лапти прятали в придорож-

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ
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УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Кува

Так выглядели столярные
мастерские
Кувы.
А это сохранившаяся до
наших времен
доменная печь
для плавки
чугуна.
Представитель
славной фамилии владельцев уральских
заводов граф
Сергей Александрович
Строганов.

-

ной канаве. Не пойдешь ведь в лаптях по деревянным тротуарам, по улицам, словно в нынешний
асфальт закатанным плотно убитым заводским
шлаком, вдоль домов с цветочными палисадами,
где прогуливаются дамы в шляпах и мужчины с
тросточками и в штиблетах. Имелся и фонтан,
струя которого била высоко вверх.

Хронометры из Женевы

Петербургским и московским друзьям Сергея Александровича Строганова, чтобы с ним повидаться,
приходилось отправляться в дальнюю дорогу на
Урал, жалуясь, что граф «пропадает на своей иньвенской даче в Куве». Один из таких гостей, немало
постранствовавший по Европам, говорят, прогулялся по селу, послушал воркованье речек Кувы и
Кочкора, оглядел валкую походку окрестных холмов,
что сбредаются к заводскому пруду, сделал променад
по набережной. И сказанул:
– Да тут у вас настоящая Швейцария!
И все, прилепилось. Очень кувинцы обрадовались
такому уподоблению, прямо вот на сердце легло. И всякому иному приезжему человеку стали рассказывать:
у нас тут Швейцария. И сами уверились, и объяснения такой схожести нашлись. Горы кругом,
ну, местность холмистая. Воды много. Глаз зелени радуется: вокруг и внутри самой Кувы
насажены парки, хвойные и лиственные.
А перед заводской конторой на каменном постаменте своим треугольным
гребнем улавливали истинное астрономическое время солнечные часы.
Точнейшими хронометрами, специально выписанными из Женевы,
пользовались в Куве не только важные заводские персоны, но даже
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кучера, закрепленные со своими тарантасами за
управляющим заводом. Швейцарские карманные они сверяли по кувинским солнечным.
Остается выяснить, располагает ли Кува легендарным сюжетом, по оперной силе равным
швейцарской истории Вильгельма Телля.

Оперные страсти

Деревянный
дом управляющего заводом
выдержал
испытание
временем...
...Как и многолетние цветы
до сих пор
растут в саду.
Эти солнечные
часы были
изготовлены
на Очёрском
заводе близ
Кувы.
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Имеется такой сюжет! Джоакино Россини, увидев
парадный портрет кисти Жана-Лорана Монье, непременно уселся б за партитуру grand opéra «Софья Строганофф».
Еще бы! Побег древнего аристократического рода –
Голицыных, по страстной любви вышедшая за представителя богатейшей российской фамилии – Строгановых.
Как говорится, поздно писать либретто, но все же... После чарующе бурной, вполне россиниевской увертюры
хор поет стихи Гаврилы Державина:
О, сколь, София, ты приятна
В невинной красоте твоей,
Как чистая вода прозрачна,
Блистая розовой зарей.
Далее, за недостатком стихослагательных дарований,
излагаем фабулу прозаическим языком. Судьба сыграла
злую шутку с «русскими французами», заигрывавшими с идеями либертэ-эгалитэ-фратернитэ. В битве под

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Кува
Краоном в 1814 году дивизия Павла Строганова понесла
немалые потери, а его первенцу, 19-летнему Александру
Строганову, ядром оторвало голову. Отец вскоре умер
от горя, опасались и за жизнь Софьи Владимировны.
Но она выстояла и почти тридцать лет единолично управляла громадными имениями, держа
их в блестящем состоянии. Управителями
назначала местных уроженцев, для их
обучения создала школу земледелия,
горных и лесных наук. Особо выдающиеся крепостные таланты за счет
графини отправлялись завершать
образование в Европу. Открывала
в поместьях и на заводах школы,
устраивала лазареты.
На уральских заводах такие
неслыханные благодеяния создали
Софье ангельскую репутацию.
Серьезно: графиня воспринималась как своего рода божество.
Могло ли быть иначе, ведь в беспросветную жизнь горнозаводских
рабочих словно ворвался луч солнца.
Мастеровым за особые трудовые заслуги,
а также получившим увечья на производстве
платили пенсии! Случалось, для молодоженов
бесплатно строилось жилье. Доктора, присланные из
Петербурга, по самоновейшей иноземной науке пользовали хворых! Ребятишки пошли учиться грамоте и счету!
Вот только нынешнему жителю Кувы не говорите, будто Софья Строганова никогда не была в здешней «Швейцарии» и даже не собиралась сюда приезжать. Более того,
она умерла в 1845-м, а завод открылся в 1856-м. Но что
там научно-исторические факты, кувинцы ревностно
верят в событие, которое не имело права не произойти.
Присвоили графиню бесповоротно, будто она всей жизнью и заботами только с Кувой и была связана. Передавали из поколения в поколение: в кувинском Графском парке есть тропинка, которая складывается в имя «Софья».
Поди проверь. Сосны вроде все по линеечке высажены,
а если обнаружится несколько стволов, из ряда вон выступающих, то никакого пространственного воображения
не хватит, чтобы мыслью сложить все неправильности в
одно слово. Уже в наше время легенду решили проверить.
Изучали результаты аэросъемок. Ничего не разглядели.
Но потом кого-то осенило: ищем привычной строгости
печатные буквы, а надо бы настроить зрение на вензельно-завитушечный почерк соответствующей эпохи. Пригляделись сызнова: вот оно!
В селе в последнее время ежегодно проводят театрально-музыкальный фестиваль «Кувинская Швейцария»,
главный сюжет художественно-исторической реконструкции – долгожданный приезд Софьи Владимировны.

Деревья-великаны

«Швейцарской» своей озелененностью село обязано
прежде всего старшему куренному смотрителю завода
и церковному старосте Гурию Малахеевичу Щукину. Он
привез саженцы невиданных в здешних краях боярышника, сирени, плакучей ивы. В собственном саду
вырастил яблони-китайки и еще в 1882 году продавал
урожай в Кудымкаре. Его стараниями рядом с ИоанноПредтеченской церковью появились первые правильные
посадки – лиственничная роща. В ее центре Щукин об-

В селе
ежегодно
проводят
фестиваль,
посвященный
Софье Строгановой.
Здесь растут
самые высокие деревья
в Пермском
крае: их высота – за 40
метров!

устроил высокие, многоярусные, спиралью
заверченные клумбы с цветами-многолетниками. Уж сама церковь сгорела после артиллерийского обстрела в гражданскую, а роща цела
и столетние лиственницы продолжают расти.
Сын знаменитого Строгановского лесовода Александра Ефимовича Теплоухова – Федор – в 1907 году в
окрестностях Кувы положил начало лиственничному
бору. Благодаря ему растут в окрестностях Кувы и самые
высокие деревья в Пермском крае – сосна (41,5 м), ель (38)
и лиственница-великан (42). Причем деревья продолжают
ежегодно прибавлять в росте сантиметров по восемь.
(Конечно, в кувинских лесопарках поселился дух
графини и, говорят, помогает найти грибы.)
Особенно рьяно взялся в Куве за лесопосадки Петр
Александрович Вологдин.
Один рукотворный лес тополевый, другой лиственничный, третий – на левом берегу пруда – березовый, да
еще за ним располагались хвойные посадки. Вологдины,
как и Теплоуховы, – тоже крепостные птенцы «гнезда
Софьиного». На стипендию графини Петр окончил московскую Земледельческую школу. Но назначение получил горным смотрителем на рудники Кувинского завода.
Вообще-то он с детства был фантазером и на все
руки мастером, для братьев и сестер изобретал и строил
игрушечные тележки и мельницы. Владел столярным,
слесарным ремеслами. И всегдашним увлечением было
чтение. Коли пришлось сделаться рудничным смотрителем – ринулся в горняцкую науку, его книжное собрание
специальной литературы положило начало кувинской
горной библиотеке в три тысячи томов. Именно Вологдин создал кувинские солнечные часы. Чтобы облегчить
труд рудничных рабочих, придумал и сконструировал
монорельс для откатки руды на подвесной вагонетке.
…В 1909 году завод закрылся, как и многие строгановские предприятия на Урале. Кто-то из заводчан остался на обжитом месте, взялся за сельское хозяйство – не
забывая, впрочем, ремесленные навыки. Весьма значительная часть кувинских рабочих перебралась аж в Харбин – то ли строить КВЖД, то ли пытать старательское
счастье на золотых россыпях авантюрной Желтороссии.
Но еще спустя три поколения в деревнях говорили:
пойду в завод. Подразумевая – в Куву. ОвР
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РУБРИКА Расшифровка

Тагильская лаковая роспись по
металлу.

Памятник
Ерофею
Маркову.

Музей золота
Березовский.
Свердловская область известна своими заводами, минералами, самобытными промыслами и удивительными людьми. Здесь находится немало интересных мест, куда гости и
жители могут отправиться в выходные дни.
Это природные парки, живописные озера,
туристские комплексы, готовые предложить
отдыхающим размещение и необычные развлекательные программы. А что еще нужно
для интересного уик-энда?

Ангел «Единой
надежды.

БОГАТСТВА
САМОЦВЕТНОЙ
ПОЛОСЫ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ начните свое знакомство с Екатеринбургом с пешеходной экскурсии по Красной линии. Специальная
разметка на асфальте позволит самостоятельно совершить экскурсионную
прогулку по историческому центру города
и открыть для себя 35 достопримечательностей. Далее продлите свое знакомство с
городом и регионом, посетив Уральский
геологический музей (ул. Куйбышева, 39).
Экспозиции музея знакомят с удивительным миром камня. Вы узнаете, в чем отличие уральского малахита от африканского,
своими глазами увидите золотые самородки и знаменитые уральские изумруды.
Поднимитесь на смотровую площадку на
52-й этаж бизнес-центра «Высоцкий» (ул.
Малышева, 51). С высоты 186 метров в
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Екатеринбург.
Дом Севастьянова.

хорошую погоду открывается панорама
Екатеринбурга и окрестностей в радиусе 25
километров! Площадка открыта до 23 часов.
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ отправляйтесь на
родину первого русского золота в город
Березовский. Здесь специально для туристов в учебной шахте горноспасателей
на глубине четырех метров воссоздали
подземный мир золотодобытчиков Урала
(ул. Ленина, 63). А потом можно попытать
счастье в поисках самоцветных камней в
селе Мурзинка – здесь есть топазы, бериллы, пегматиты, горный хрусталь и другие
минералы.
НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ пересеките границу
Европа – Азия и отправляйтесь в заме-

Природный
парк «Оленьи
ручьи».
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чательный по красоте природный парк
«Оленьи ручьи» (п. Бажуково, ул. Станционная, 1). Парк расположен в 120 километрах к юго-западу от Екатеринбурга,
в живописном районе нижнего течения
реки Серги. Ее берега обрамляют высокие
скалы и пещеры, где встречаются загадочные рисунки древних людей. Обязательно
прогуляйтесь до Ангела «Единой надежды» и загадайте желание.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО СУВЕНИРЫ! Конечно, один из лучших уральских сувениров – легендарные самоцветы, однако
не менее интересным подарком будет
нижнетагильский поднос. Фундаментальные отличия тагильской традиционной
росписи по металлу от других российских
лаковых промыслов – в использовании
техники двухцветного мазка и более
яркой композиции рисунка. Эта техника
была привнесена в Нижний Тагил из домовой урало-сибирской росписи, которая
возникла 265 лет назад.
Центр развития
туризма Свердловской области:
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13,
тел.: (343) 35005-25
Узнать больше о
туризме в Свердловской области
можно на сайте:
gotoural.com.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА

Здоровье на
экспорт
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НОСИТ СТИХИЙНЫЙ ХАРАКТЕР, НО МЕСТНЫЕ
ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ В В БЮДЖЕТ.

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА / FLICKR

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ Астрахань

А

страханская область – регион с
развитой системой
оказания медицинской помощи. Здесь
представлены
различные виды специализированного, в том числе высокотехнологичного – лечения. Некоторые
из медицинских услуг являются
уникальными, поэтому регион
представляет большой интерес
для иностранных граждан. Наиболее востребованными являются
акушерство-гинекология, кардиология, неврология, отоларингология, офтальмология, педиатрия,
сердечно-сосудистая хирургия,
терапия и стоматология.
Всего на территории Астраханской области медицинскую
деятельность осуществляют 634
организации, из которых половина – частные.

В операционной Астраханского кардиоцентра.
Сложнейшие
нейрохирургические
операции
стали обыденностью!
Сульфидноиловая грязь
озера Лечебное необычайно ценна,
на ее базе
созданы косметические и
биологически
активные препараты.

Если в 2012 году из Азербайджана, Ирана, Казахстана и
Туркмении в Астрахань приезжали лечиться лишь 2,1 тысячи
человек, то в 2013-м – уже 6,3
тысячи. Больше всего, в четыре
раза, вырос поток из Казахстана.
По итогам прошлого года жители
соседней республики принесли
в казну лечебно-профилактических учреждений Астраханской
области 10% всех внебюджетных
поступлений. Частная медицина
также не обижена вниманием
зарубежных пациентов, хотя
статистических данных на этот
счет нет.
По свидетельству гостей, на
их родине существует большой
дефицит квалифицированных
медиков, способных работать на
новейшем оборудовании. Так что
сегодня в Астраханскую область
медтуристы приезжают исключи-

тельно за диагностикой и лечением – ни о каких дополнительных
услугах и увеселительной программе речи пока не идет. Однако, по словам Виктора Акишкина,
главного врача Александро-Мариинской областной клинический
больницы в Астрахани, – это вопрос ближайших двух-трех лет.
– Сейчас в палатах у нас
находятся в основном по 4–5
пациентов, – признает Акишкин.
– Первоочередная задача – расширить отделения и сделать условия пребывания более комфортабельными. Второе направление
– используя передовые технологии, сократить цикл лечения
и тем самым увеличить оборот
коек. Весьма актуальна проблема
транспортных связей – в свое
время из Астрахани в казахские
Актау и Атырау летал самолет,
сейчас этих рейсов нет. А состояние автодороги на казахстанской
стороне, по которой в основном
и едут к нам медтуристы, оставляет желать лучшего. Когда эти
проблемы будут решены, медицинский туризм в нашей области
получит бурное развитие. Возможно, года через три создадим
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ Астрахань
Астраханская
область входит в
пятерку лидеров
по обеспеченности врачебными
кадрами.
В городском
кардиоцентре
проводится до 25
операций в день…
А Александро-Мариинская больница
помогает при заболеваниях центральной нервной
системы.
Офтальмология
относится к разряду наиболее
востребованных
видов медицины.
У входа в больницу…
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вели переговоры о строительстве гостиницы на территории одной из крупнейших
больниц региона, – рассказывает министр здравоохранения Астраханской области
Игорь Квятковский. – Однако
договориться по цене пока не
смогли. Для нас важно, чтобы
создаваемый гостиничный
фонд был максимально доступен по стоимости – чтобы
там можно было переночевать примерно за 100 рублей.
Для инвесторов же важна
прибыльность проекта. В
настоящий момент решаем
проблему размещения иностранных пациентов, используя внутренние резервы
самих больниц.
Сегодня самый дешевый номер – без удобств – в
Астрахани обходится в 350
рублей в сутки. В среднем же
гостиничные услуги оцениваются на уровне 1000 рублей
за ночь. С учетом того, что
медицинские услуги нынче
дороги, туризм ради здоровья
на базе больницы отдельную службу,
которая будет заниматься организацией досуга приезжих пациентов. К
счастью, в регионе есть на что посмотреть и где побывать.
На повестке дня – строительство
дешевых хостелов как альтернатива
больничным койкам в стационаре.
(а в некоторых случаях – ради
Несколько больниц региона уже
жизни) обходится иностранцам
приступили к переоборудованию
освободившихся отделений под не- в копеечку.
большие гостиничные блоки.
Помимо мощной клиниче– Мы пытались привлечь к дан- ской базы Астраханская обному вопросу частного инвестора, ласть может похвастаться таким

природным богатством, как
лечебные минеральные воды. В
области насчитывается около 70
скважин хлоридных натриевых и
йодо-бромных вод – от слабоминерализованных до рассольных.
Отличительной особенностью
процедур с йодобромной минеральной водой является их щадящее воздействие на сердечнососудистую систему. Хлоридные
натриевые воды известны своей
эффективностью и широтой показаний.
В области имеются все
условия проведения лечения
минеральными водами. Так, в
16 километрах от Астрахани
находится центр реабилитации
«Тинаки» Фонда социального
страхования России. Центр
обрел популярность благодаря
уникальным природным лечебным факторам: минеральной
йодобромной воде «Тинакская»,
используемой для отпуска ванн
и лечебно-питьевых целей, и
иловой сульфидной грязи месторождения «Озеро Лечебное».
Расположенный на берегу Волги

курорт – настоящий оазис: аккуратные лужайки, утопающая
в зелени территория курортного
парка, позволяющая пациентам
до поздней осени принимать дозированные солнечные ванны.
По вечерам в центре выступают
коллективы самодеятельности,
артисты астраханских театров,
областной филармонии, проводятся киносеансы и дискотеки.
Для отдыхающих организуются
экскурсии по Астрахани и области.
– Учитывая уровень развития
здравоохранения, об Астраханской области сегодня можно
говорить как о Прикаспийском
центре медицинской индустрии,
готовом к взаимодействию с
близлежащими регионами на
условиях взаимовыгодного сотрудничества и на благо здоровья населения, – резюмирует
министр Квятковский. ОвР
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ГОРОД СО
СПУТНИКОМ

«В КАЛУГУ?» – УДИВЛЯЮТСЯ ЗНАКОМЫЕ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОЧЕМУ? ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД ЗДЕСЬ, В УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ УСТРОИЛСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ АРИФМЕТИКИ И ГЕОМЕТРИИ КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ.
ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

Е

сть города, богатые
историческими событиями, есть такие,
которым хватило и
одного события (кто
бы помнил про Углич, если бы
не трагическая гибель царевича
Дмитрия?). А есть и такие, которым для известности достаточно
одной яркой личности. Калуга
живет мечтой о космосе вообще и
Циолковским в частности. Космические грезы выражены в городской топонимике: улица Гагарина,
улица Академика Королева, улица
Космонавта Комарова, улица
Космонавта Волкова... Флаг города
украшает спутник, сеть городских
супермаркетов называется «Звездный», гриль-бар «Крылья» предлагает коктейль «Луноход». Ну а
главный туристический объект –
Музей истории космонавтики.

Тюбики с яичницей

Музей был открыт в 1967 году, и
хотя экспозиция его обновлялась,
116
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но все-таки не так быстро, как
хотелось бы. Правда, в апреле
этого года, как раз в День космонавтики, здесь торжественно
заложили камень в основание
второй очереди музея (вспомнив по случаю, что 50 лет назад
первый камень музея заложил
Юрий Гагарин). Если верить
описаниям проекта, это будет
нечто фантастическое: ультрасовременное здание с солнечной
обсерваторией, интерактивными
аттракционами, космическими
тренажерами, 3D-кинотеатром...
Но пока что вся эта технологическая роскошь существует только
на планах, а посетителям предлагается существующая экспозиция.
И кстати, она достаточно
интересна. Первое, что встречает
посетителей, – выставка, посвященная жизни космонавтов на
орбитальной станции. Тут можно
узнать, по какому расписанию
живут на орбите, как бреются,
готовят завтрак... А еще о том,

Бывшая Малютинская богадельня
для бедных.
Символ Калуги –
ракета «Восток».
Управление автотрассы Москва –
Бобруйск.
Многие жители
Калуги предпочитают ролики.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Калуга

Флаг города украшает спутник, сеть городских
супермаркетов называется «Звездный», грильбар «Крылья» предлагает коктейль «Луноход».
что в невесомости люди растут
быстрее, чем на Земле, а без
регулярных занятий на тренажерах по возвращении они просто
не смогут ходить. Все это очень
увлекательно, хотя в какой-то
момент начинаешь подозревать,
что не все актуально: тюбики с
едой, скафандры и фотоаппараты
для съемок Земли из космоса,
расположенные в витринах,
родом, скорее всего, из 80-х годов
прошлого века.
Следующий зал посвящен
истории покорения космических
пространств, а когда посетители
минуют его, подустав от формул
и научных описаний, их ждет
приятный сюрприз: в очередном
большом зале размещена коллекция космической техники. Здесь
подлинные спускаемые аппараты

космических кораблей «Восток-5»
и «Союз-34», ракетные установки,
полетные скафандры, макет лунохода в натуральную величину
и многое другое. Обычно в этом
зале посетители мужского пола
(независимо от возраста) теряют
чувство времени, без конца фотографируясь на фоне летательных
аппаратов.

Калужский
мечтатель

Современники называли К.Э. Циолковского калужским мечтателем. В фильме «Покорение огня»
его персонаж охарактеризовал
себя еще ярче: «Меня считают
городским сумасшедшим». После
визита в Дом-музей Циолковского хочется добавить: «И неудивительно!».
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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После смерти Циолковского в 1935 году его «по единодушному
мнению общественности» прямо в этом парке и похоронили.
А через год открыли обелиск – 12-метровую кирпичную стелу.

мировых пространств реактивными приборами, о применении
многоступенчатых ракет, о жизни
на орбите... Да, а на досуге он
катался на коньках по замерзшей
реке, используя зонт в качестве
паруса, и запускал с крыши модели аэростатов. Ну и как такого
человека назвать, если не городским сумасшедшим?
Парк имени Циолковского,
который так или иначе пройдет
каждый, кто отправится из одного музея в другой, – тоже примечательное место. И дело не в том,
что старый парк был местом,
где ученый любил гулять. После
смерти Циолковского в 1935 году
его «по единодушному мнению
общественности» прямо в этом
парке и похоронили. А через год
открыли обелиск – 12-метровую
кирпичную стелу, облицованную
белым цементом. Конечно, в 30-х
годах прошлого века это должно
было выглядеть очень прогрессивно, но сейчас могила посреди
сквера, в котором гуляют мамы
с колясками и гоняют на самокатах шумные дети, смотрится
как-то странно, если не сказать
– диковато.

Ближе к людям

Калуга держится на космической тематике, но все-таки ею не
исчерпывается. Если по улицам
Космонавта Волкова и Комарова
выбраться на улицу Баженова
– здесь-то и начнутся «земные»
достопримечательности. Напри-

ФОТО: АННА МАКАРОВА / РИА НОВОСТИ / FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

Найти дом-музей просто –
наискосок от Музея истории
космонавтики, через Парк имени
Циолковского, вниз по Октябрьской, налево – и к Оке по улице
Циолковского. Избушка под
номером 79 и есть искомый объект. Ученый с семьей перебрался
сюда из Боровска в 1904 году, и
домик этот тогда имел всего одну
жилую комнатку. Постепенно
его перестроили и «расширили»: первый этаж разделился
аж на несколько комнатушек,
на втором устроили рабочий
кабинет и мастерскую... И всетаки дом выглядит удивительно
тесным. Обитая в этом деревянном домишке с русской печкой
и керосиновой лампой, страдая
от разливов Оки, его хозяин
писал труды об исследовании

отстроен в камне, а потом неоднократно перестраивался и
подновлялся, так что нынешнее
строение датируется началом XIX
века, а отреставрировано уже лет
двадцать назад, после долгого периода существования в качестве
спортзала.
Будучи в Калуге, нужно видеть Гостиный Двор – пожалуй,
главную здешнюю архитектурную
достопримечательность! Издали
постройка смотрится как одно
большое здание в красно-белых
тонах с арочным фасадом, но
при ближайшем рассмотрении
выясняется, что это 14 корпусов,

Храм существовал на этом месте в начале XVII
века, и именно в нем был похоронен печально известный Лжедмитрий II, он же – Тушинский вор.
мер, акведук через Березуйский
овраг. Двухъярусный 15-арочный
мост XVIII века – такое сооружение можно увидеть где-нибудь в
Италии или Испании, но никак
не в российской глубинке. На
мост-акведук местные молодожены повадились вешать замки,
хотя для этой цели им выделили
целое замочное дерево в сквере
Золотая аллея.
Чуть дальше находится кафедральный собор во имя Живоначальной Троицы. Постройка
важная не только в религиозном
плане, но и в историческом:
первый, еще деревянный, храм
существовал на этом месте в
начале XVII века, и именно в
нем был похоронен печально
известный Лжедмитрий II, он
же – Тушинский вор. Позже
деревянный собор сгорел и был
Государственный
музей истории
космонавтики
имени К.Э. Циолковского. «Луноход-2».
Начинка ракеты
«Восток».
Лазерное шоу в
городском планетарии.
Из экспозиции
музея. Портрет
Циолковского.
Посетители музея
непременно фотографируются с
экспонатами.

расположенных параллельно друг
другу. Целый квартал торговых
рядов! Стиль определяют как неоготический, а имя архитектора
осталось тайной – известно только, что ряды возводили в конце
XVIII столетия. Архитектурное
наследие сейчас как раз реконструируют…
Напротив торговых рядов размещается здание обладминистрации с обязательным Лениным
перед входом. А в сквере возле
здания имеется одна из местных
мини-библиотек. Маленький
деревянный домик-шкафчик на
высоких ножках издали можно
принять за диковинную модификацию скворечника. На самом
деле такие книжные шкафы появились на калужских улицах и в
скверах год назад – в рамках проекта «Библиотека без границ». С
их помощью жителей призывали
меняться книгами, оставляя их
на полках. Симпатичные минибиблиотечки действительно в
городе видишь часто. Правда, та,
что возле здания администрации,
ассортиментом не порадовала:
несколько потертых книжек не
слишком интригующего содержания, среди которых самым ярким
оказался сборник «Октябрята –
веселые ребята».

Кот, мешок и
театралка

Плох тот город, в котором нет
интересных памятников! В
Калуге они есть – и в боль-

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Калуга
шом количестве. Чаще всего,
конечно, встречаешь Циолковского: на пути к Музею истории
космонавтики он беседует с
бронзовым Королевым (пустой
стул на постаменте предоставлен в распоряжение туристов),
а на Театральной улице ученый
запечатлен в компании с велосипедом и при этом задумчиво
смотрит на звезды. Также в городе имеется бронзовый Гагарин
– возле Музея космонавтики. Он

городе, где жили знатоки ракетостроения. Памятник коту стоит
в сквере возле улицы Гагарина,
под дубом, по соседству с фонтаном «Торнадо».
А на улице Кирова перед зданием Калужского драматического
театра красуется бронзовая девушка с табличкой «Нет лишнего
билетика?» – памятник театральному зрителю. Как утверждают
местные СМИ, это единственный
в мире памятник театралу!

так узнаваем, что памятник даже
не стали подписывать.
Но есть изваяния, никак не
связанные ни с наукой, ни с космосом. Например, Мешок счастья на перекрестке Театральной
улицы с улицей Кирова. Счастье
создатели монумента, открытого 1 апреля, понимают весьма
прагматично – оно выглядит
как мешок, набитый деньгами.
Горожане охотно трут «финансовый запас» на удачу, а некоторые
считают, что более действенный
обряд – посидеть на мешке.
А еще в Калуге имеется
бронзовый кот. Он не простой, а
ученый – как и полагается коту в

Старая Калуга
привлекает своей
простотой и патриархальностю.
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На Дне города по
улицам расхаживают персонажи
сказок.
Сувениры работы
калужских мастеров Жемчужниковых. Роспись по
яйцу.
«Дом мастеров»
– клуб и музей.
Тут уникальная
коллекция старинных предметов,
изготовленных
умельцами со всех
калужских земель.

О ТД Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2014

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Калуга

А на улице Кирова перед зданием Калужского
драматического театра красуется бронзовая
девушка с табличкой «Нет лишнего билетика?»

Место с тестом

Сейчас у жителей Калуги есть
свой бренд – космос. Но раньше,
когда сюда еще не приехал Циолковский, город был знаменит
другими, более приземленными
предметами.
«Калуга – это такое место,
где готовили калужское
тесто,
гордились особой калужской
рогожей
и торговали щетиной и
кожей», – разъяснял читателям
поэт Демьян Бедный.
Чем таким особенным отличалась калужская рогожа,
теперь уж и не разберешь, а
вот про калужское тесто здесь
любят вспоминать. Продукт
действительно был занимательный: вовсе не тесто в нашем
нынешнем представлении – как
субстанция для выпечки хлеба.
Нет, это был уже готовый десерт
из измельченных ржаных сухарей, смешанных с пряностями,
медом, сухофруктами, ореха-

ми... Получалась сладкая масса,
похожая на застывшее повидло,
которая могла долго храниться
и подавалась к чаю. Причем популярно «калужское тесто» было
далеко за пределами Калуги. Но
после революции рецепт сладости вместе со многими другими
секретами был утерян и «калужское тесто» кануло в Лету. Местные краеведы озаботились возрождением городского «бренда»:
отыскали в архивах множество
рецептов «теста» и производных
из него.
Вот один из них: 500 граммов
сухарей из ржаной муки истолочь в крошку, растворить в
кипящей воде полкило сахара,
несколько граммов молотой
корицы, чуть-чуть гвоздики, всыпать в сироп сухари, довести до
кипения, постоянно перемешивая, и убрать на полдня в теплое
место.
Хотите – попробуйте приготовить. На память о старой
Калуге! ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
С Киевского вокзала
до Калуги ходят обычные
электрички (дорога занимает 3 часа с небольшим,
билет стоит 322 рубля).
Есть также фирменный
поезд-экспресс, который
доставит вас в Калугу за
2,5 часа и 360 рублей.
Для покупки билетов

на экспресс нужно обращаться в отдельную
кассу. За 343 рубля
можно доехать до Калуги
на автобусе от метро «Теплый Стан». Теоретически автобус идет 2,5 часа
– если нет пробок.
Сходим в музей
Музей истории
космонавтики: ул.

Академика Королева,
2. Дом-музей Циолковского: ул. Циолковского, 79. В обоих музеях
выходной – понедельник, цена билетов:
взрослый – 150 рублей,
пенсионеры и школьники – 70 рублей,
дошкольники – бесплатно.
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ФЕСТИВАЛЬ Этно

: АНАТОЛИЙ СТРУНИН

ХРОНИКИ

«ДИКОЙ МЯТЫ»
Отгремели вместе с грозой и безумными ритмами три фестивальных
дня «Дикой мяты». Фолк, рок, джаз с примесью «этно» звучали с двух
сцен практически в режиме нон-стоп. Пятьдесят коллективов, включая
российские и зарубежные, давали жару в Этномире под Калугой. И тысячи людей на зеленом танцполе заводились вместе с ними.

Оккультизм и
рок, йога и косоворотки – это
был большой
балаган под открытым небом.

ФЕСТИВАЛЬ Этно

К

А еще в Этномире запускали
воздушные
шары.

Какой ливень или гром тут могут быть помехой!
Они только дополняли картину своими аккордами,
доводя происходящее до эпичных в каком-то смысле
масштабов. Но чтобы понимать это и чувствовать,
нужно, конечно, быть немного из другого, чем обычные люди, теста. Нужно не просто любить сложную
«корневую» музыку, но еще и стремиться к самоидентификации. Кто ты? Откуда будешь? Зачем?..
Такие вопросы, уверен, совсем не чужды тем людям,
которые из года в год приезжают на «Дикую мяту»
(нынешний фестиваль, кстати, уже седьмой). Они,
как и их любимые музыканты, находятся в поисках
того самого смысла, которого нам так часто не хватает в обыденной жизни.
Впрочем, у каждого поиск свой. Кто-то косоворотку наденет и подпоясается, кто-то венок сплетет
и задумчиво посидит на закате... А кому-то захочется
уйти еще дальше – в оккультизм и шаманство. Тоже
неплохо с точки зрения тренировки фантазии. И для
этого на фестивале есть всё – лавки с восточными
штучками, мастер-классы йоги, сувениры-амулеты,
аюверда и прочая харикришна... А выглядит все это
одним большим балаганом под открытым небом, в
котором всем хорошо, а чаще – даже весело!..
Настрой на праздник, в котором на равных участвуют и музыканты, и зрители, – ключевая формула
фестиваля. А говоря о его музыкальной концепции,
продюсер Андрей Клюкин подчеркивает:
– Мы за ту музыку, которая не создана по заказу,
а произрастает сама по себе, как настоящая дикая
мята. И ее мы готовы поддерживать!
июль-август 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И

123

ФЕСТИВАЛЬ Этно

С

реди участников много таких групп,
которые представлять не надо. Каждый,
кто раз или два бывал на «Дикой мяте»,
знает их и любит. Например, «Сурганова
и Оркестр». Но было и много новых имен.
Обо всех можно прочитать на официальном сайте
«Дикой мяты», а заодно и посмотреть клипы их
выступлений. Поэтому не стану повторяться, скажу
лишь о группе, которая зацепила, – «The Toobes»
из Белоруссии. Всего две гитары и ударные, а такой
драйв устроили на сцене – вполне в духе мятежных
шестидесятых. И фронтменом у них, кстати, ударник, что тоже добавляло пикантности и интриги в
выступление группы.
Но в основной массе публика особо не эстетствовала. Наверняка среди гостей фестиваля были
истинные и тонкие ценители музыки. Большинство
же приехали на огромную поляну Этномира именно
оттянуться, вдоволь натанцеваться и прожить три
дня дикарями – в палатках и на «подножном корме».
Что ж, каждому поколению свои радости. Когда-то
и гармошка с балалайкой за околицей были роман-
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Среди гостей
фестиваля
были знатоки тяжелой
музыки.
Но большинство приехали сюда
оттянуться,
потанцевать и
прожить три
дня дикарями.
Клеиться
к красивой
девушке, надев костюм
клоуна... хм,
оригинально.
Хорошее настроение было
здесь у всех.

тикой. Потом им на смену пришли барды, костер и
палатка. А сегодня без тысячеваттных колонок – уже
и не вечеринка…
И надо заметить, с ваттами на «Дикой мяте»
было все в порядке. Как и с другими аспектами
сложнейшей организации трехдневного сейшена. На
удивление четко сработали все службы компании
J Group – многолетнего вдохновителя и организаторафестиваля. Все было оформлено и запущено в
срок, работало как часы и без сбоев, включая сцены,
парковки, палатки с едой, кипяток и туалеты… А
ведь еще были артисты, переговоры с ними, доставка и размещение, транспорт и безопасность...
И мне вот тут о чем подумалось: ведь можем! Уже
можем и – главное – хотим делать фестивали вполне
международного уровня. И без Минкульта, кстати,
без бешеных бюджетных денег и сопутствующего им
«распила». Кстати, и без бухла (хотя кто у нас в это
поверит!), единственное заведение с пивом было за
территорией праздника…

Т

ак что фестиваль удался! Именно так, как
и ожидалось многими его поклонниками.
И хочется думать, что секрет его успеха
был как раз в том, что его организаторы
относились к нему не только как к бизнесу.
Это ведь искусство, как ни крути. А тут еще – матьприрода, личная свобода от разных урбанистических условностей, настоящая музыка, идущая от
сердца, – все, что нужно человеку для того, чтобы
его душа расцвела и полетела впереди него мелкими
волшебными пташечками! ОвР
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ПАСТИЛЬНЫЙ
СТИЛЬ

К

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

ак ни странно это
звучит, возрождение коломенской
пастилы началось...
благодаря конькобежному спорту.
В 2008 году Коломне предстояло
принимать чемпионат Европы
по конькам. Для такого события
требовалось организовать оригинальную культурную программу. Тут коломенские активисты
вспомнили про роман коломенского писателя Ивана Лажечникова «Ледяной дом» и решили
устроить в городе гулянья, схожие
с описанными в книге праздниками времен Анны Иоанновны.
Выяснилось, что на торжествах
у императрицы присутствовали
представители разных губерний,
а Коломну представляла не кто
иная, как пастильница.
Вдохновившись классикой,
из местных жительниц выбрали
пастильницу, а потом задумались
о самой пастиле. Рецепт ее к тому
времени был утерян, приходилось руководствоваться весьма
условным описанием «пастила
коломенская, белопенная рыхлая,
три пальца толщиной, достоянная всяческого удивления». Но
нынешний директор Музея пастилы Наталья Никитина вместе
с подругой Еленой Дмитриевой
подняли архивы, обратились за
консультациями к краеведам и в
конце концов восстановили старинную технологию. Отыскали в
окрестностях подходящие яблони,
заготовили фруктовое пюре, научились готовить пастильное тесто и правильно его высушивать,
нашли даже старинные этикетки
и заказали «ретрокоробки» для
пастилы. Думали, что вся эта
суета – ради одного праздника, а
оказалось – инвестируют в будущее Коломны.
Так все и началось. Теперь
в городе появились уже четыре
музея, которыми руководят все
те же Наталья и Елена. Помимо
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ДАВНЫМ-ДАВНО «БРЕНДОМ»
КОЛОМНЫ БЫЛИ ЯБЛОКИ: О
НИХ ОДОБРИТЕЛЬНО УПОМИНАЮТ ЕЩЕ ЛЕТОПИСИ
XIV ВЕКА. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, КОЛОМЕНЦЫ, НАШЛИ
СПОСОБ ЗАГОТАВЛИВАТЬ
СВОЕ ЯБЛОЧНОЕ БОГАТСТВО
ВПРОК: ИЗОБРЕЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ПАСТИЛЫ.
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОН БЫЛ
УТЕРЯН, НО С НЕДАВНИХ
ПОР ПАСТИЛА СНОВА СТАЛА
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ «ПРИМАНОК»
ГОРОДА.

МУЗЕИ Коломна
пастилы занялись возрождением
других брендов: открыли музеи
«Калачная» и «Сие деньги коломьски», вспомнили про местное
мыло купца Суранова. Мыльного
музея пока нет, а вот само мыло
производят и предлагают гостям.
Благо, гостей становится все больше и больше: «на пастилу» в город
стали приезжать в два с половиной раза больше туристов.

Чаепитие в музее

Есть пастила
шоколадная, есть
медовая, есть с
корицей...

Пастиле в Коломне посвящены
два учреждения: Музей исчезнувшего вкуса «Коломенская
пастила» и Музейная фабрика,
устроенная в помещениях бывшей пастильной фабрики купца
Чуприкова. Разместились эти
заведения недалеко друг от друга,
посещать их можно и по отдельности, но лучше в один раз – так
представление о местной пастиле
будет полнее.
Музей исчезнувшего вкуса
трудно назвать музеем в классическом понимании этого слова: нет

витрин с «орудиями производства» и старинными упаковками,
нет табличек с разъяснениями,
сколько сладкой продукции производилось раньше в Коломне…
И хорошо, что ничего этого нет!
Зато есть деревянная конторка, за которой продает билеты
старушка в чепце. Есть барышни
в шуршащих платьях с оборками, суетящиеся с самоварами.
Есть нарядная хозяйка, которая
выходит к гостям и рассказывает
историю возрождения старинного
рецепта.
Когда вкус и воображение
посетителей уже достаточно
раздразнили, их приглашают в
соседнюю комнату, где все готово
к чаепитию в старинном духе. На
столах горят свечи, которые потом потушат латунным колпачком, в углу посвистывает канарейка, и хотя вокруг обстановка
позапрошлого века, как-то не
верится, что ты в музее. Ну где это
видано, чтобы в музейных залах
разрешали садиться на диван-

Рецепт был утерян, приходилось руководствоваться условным
описанием «пастила коломенская, белопенная рыхлая, три
пальца толщиной, достоянная всяческого удивления».

Еще до революции считали, что
пастила «Трезвость» поможет
от запоев.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ

В музее накрываю на стол настоящие «барышни».

чики и стулья, фотографироваться, а главное – есть и пить?
Пастилу тут дегустируют не
абы как, а под рассказы хозяйки.
А темы рассказов зависят от экскурсионной программы, которая меняется в зависимости от
календаря. С ноября до середины
декабря и с конца января по 20
февраля посетителей знакомят с
историей пастилы и Коломны. В
рождественские праздники можно попасть на программу «Волшебный фонарь», посвященную
Рождеству и святкам. Отдельные
программы есть на Масленицу и
Пасху. В сентябре рассказывают
о коломенских садах… Есть и
программа «Амуры в Коломне»:
пастилу пробуют под романтические истории и рассказы о языке
вееров, мушек и цветов.

Дела фабричные

Фабрика пастилы, казалось бы,
предполагает куда более практичный подход, чем Музей исчезнувшего вкуса. Так и ждешь,
что тебя будут водить по цехам,
строго объясняя, для чего нужен
вот тот чан или пресс. Ан нет:
создатели музея и тут подошли
к вопросу творчески, превратив
фабрику в настоящий театр.
Здешняя экскурсия – как
спектакль, сыгранный на не-

Музейная фабрика
использует старинные агрегаты
– барабан Рейса,
котел Кеслера...

С ноября до середины декабря и с конца января по 20 февраля посетителей
знакомят с историей пастилы и Коломны. В рождественские праздники
можно попасть на программу «Волшебный фонарь».
скольких камерных сценах. Энергичная приказчица провожает
гостей во флигель, где садовник
Мелентий Кузьмич и его дочка
рассказывают о сортах яблок и
чайных сборах. Затем гости попадают в подвалы, где хранятся
яблоки (почти винные погреба,
но насколько приятнее запах!), и
гуляют по цеху, где кондитер Захар Евграфович всячески пытается привлечь их к процессу производства: то предлагает помыть
яблоки в странноватом агрегате
под названием барабан Рейса, то
помешать пюре в котле Кеслера.
Помощник кондитера Ваня в
это время, наоборот, от работы
отлынивает всеми возможными
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Порою кажется,
что ты попал в
XIX век.

При музее появился даже свой
экспериментальный театр!

МУЗЕИ Коломна
способами да еще успевает заглядываться на фабричных девушек.
Ну а под конец посетителям
предстоит познакомиться с самим
владельцем фабрики – Петром
Карповичем Чуприковым.
О том, на каком уровне сыграны все мизансцены актеровэкскурсоводов, можно судить по
такому факту: с сотрудниками
занимался профессиональный режиссер, и в результате при музее
появился даже свой экспериментальный театр.

Пастила как приправа

Музейная пастила совсем не похожа на магазинную. Суше, легче,
с другим вкусом. И, кстати, значительно дороже. Что же вы хотите
– ручная работа! Но в качестве
подарка старомодные коробочки,
в которых хранятся обернутые
папиросной бумагой пастилки,
очень хороши.
Первое, что разъясняют
гостям музея: пастила не всегда
была десертом. Изначально ее заготавливали как консервированную приправу к супам и соусам:
нечто вроде бульонного кубика,
придающее кушаньям кисловатый
вкус антоновки. Кстати, слово
«пастила» произошло от глагола
«постелить»: тесто ведь сушили,
расстилая тонким слоем. Потом в

тесто научились добавлять мед и
разные пряности, создавая весьма
дорогой по тем временам десерт.
Не каждый сорт яблок годится
для пастилы. Ее делают из кислой
антоновки, а раньше самым лучшим сортом считалась зеленка,
которую теперь уже и не найти:
яблоки эти в обычном виде не годились в пищу, были твердыми и
кислыми. Зато долго хранились и
идеально подходили для заготовления «консервы».
Взбивать яблочное пюре раньше приходилось вручную, много
часов подряд. В музее шутят, что
терпеливые женщины безропотно справлялись с этим нелегким
делом, а вот когда к взбиванию
подключили ленивых мужчин,
они изобрели миксер.
Классический рецепт можно
разнообразить всевозможными
способами: на дегустации и в
музейном магазине предлагают
пастилу шоколадную и медовую,
пастилу с добавлением сливового,
малинового, абрикосового, лимонного пюре, пастилу с корицей,
миндалем, кедровыми орешками...
Есть «Любимая пастила Достоевского», созданная по описанию
в мемуарах жены писателя. И
даже пастила с экстрактом хмеля!
Последний сорт называется
«Трезвость» и, по легенде (вернее,
по информации из рекламных
объявлений в дореволюционных
газетах), должен помогать от
запоев. Правда, вряд ли те, кто
покупает коробки «Трезвости»,
всерьез верят в чудодейственный
эффект! ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
Из Москвы в Коломну можно
доехать на электричке (или экспрессе) с Казанского вокзала, следующей
до Голутвина. Дорога до станции
Коломна занимает 2–2,5 часа. Другой
вариант – автобус № 460 от метро
«Выхино».
Сладкие адреса
Музей «Коломенская пастила»
расположен в доме № 13а по Посадской улице. Адрес музейной фабрики:
улица Полянская, дом 4. Оба музея
работают ежедневно с 10.00 до
20.00, но посетить их можно только
во время экскурсионной программы.
Лучше заранее записаться на экскурсию, позвонив по телефонам: 8 (985)
727-52-92 (музей) и 8 (985) 767-02-20
(фабрика).
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Ольга Хоточкина:
«ЮБИЛЕЙНЫЙ «ИНТУРМАРКЕТ»
БУДЕТ БОГАТ НА СОБЫТИЯ»

На выставке
постоянно выступают лучшие
фольклорные коллективы страны.

С ДИРЕКТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ» ОЛЬГОЙ ХОТОЧКИНОЙ
МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ИНТЕРВЬЮ
ЕЩЕ В МАРТЕ, СРАЗУ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ITM. В БУДУЩЕМ ГОДУ
ВЫСТАВКА ВСТРЕТИТ СВОЙ ПЕРВЫЙ
НАСТОЯЩИЙ ЮБИЛЕЙ, ОНА БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ В 10-Й РАЗ! И ПОДГОТОВКА К НЕМУ, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ,
УЖЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ.

-О

рганизаторы начинают готовиться к
следующей выставке
сразу после окончания предыдущей. В
чем это конкретно проявляется?
– Эффективное участие в выставке
– тонкая и сложная наука, хорошо известная нашим ключевым партнерам: самые
крупные экспоненты спешат подтвердить не только свое объемное участие на
будущий год, для них не менее важно и
местоположение стенда. Прежде всего
речь идет о генеральном партнере выставки – Алтайском крае. Замечательный
130
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стенд «Великой Волги», подобно самой реке
вольготно разместившийся в павильоне,
тоже сохранит статус-кво на будущий год
по месту, ну а по размеру, уже сейчас ясно,
увеличится. Краснодарский край не только
сохранит местоположение своего стенда, но
и намерен значительно усилить свои позиции. То же самое можно говорить о стендах
ведущих туроператоров.
– А зарубежные страны?
– И они не отстают, в первую очередь
это касается традиционно востребованных
на нашем рынке Турции, Египта, Болгарии,
Греции, Китая, прибалтийских стран. В

Заботы о выставке дарят позитивный настрой
даже организаторам.

ВЫСТАВКИ Интурмаркет
юбилейном «Интурмаркете» после
долгого перерыва будет участвовать
и Франция, сейчас решаем вопрос
размера и расположения стенда. С
киприотами, итальянцами, испанцами
и другими странами также ведутся динамичные переговоры. Таким образом,
можно перефразировать знаменитую
русскую поговорку: «Готовь весеннюю
выставку летом»!
– Вы занимаетесь организацией
уже десятой выставки. Все идет по
накатанной?
– Я по своей натуре перфекционист, каждую выставку стараюсь делать лучше и лучше. А совершенству,

как известно, предела нет. Появляются
и развиваются новые темы и тренды,
новые интересные участники. Есть
стремление расти дальше, удивлять и
удивляться, искать необычные форматы, новые подходы к аудитории. Все
трудности мы преодолеваем вместе с
нашей командой, очень дружной, хоть
и небольшой.
– Российские регионы на выставке всегда создают необыкновенно яркую, праздничную атмосферу… По отзыву знаменитого
актера Леонида Куравлева, который этой весной впервые побывал
на ITM, – он в полнейшем восторге!

В юбилейном «Интурмаркете» после долгого перерыва будет участвовать Франция, с киприотами, итальянцами, испанцами также ведутся переговоры.

Обучение народным промыслам неизменно
вызывает интерес
у молодежи.

Ростовский «домик в станице»
– яркий пример
творческого подхода к участию!

И теперь планирует посетить
следующую выставку. Есть уже
какие-то интересные задумки?
– Могу уверенно сказать,
что на следующей выставке мы
усилим все то, что хорошо себя
зарекомендовало. Например,
религиозный и паломнический
туризм – оказалось, что это очень
большая и востребованная тема.
Вопросы образования и карьеры
в туризме, Академия медицинского туризма, традиционный
семинар ВТО, детский туризм –
все это будет детально представлено. Еще мы проведем своего
рода фестиваль событийного
туризма, представив гостям
общее расписание праздников
и фестивалей, ярмарок и концертов.
– Что посоветуете ответственным представителям региональных турадминистраций, особенно
начинающим, которые хотят, чтобы участие их регионов в «Интурмаркете» было максимально
эффективным?
– Про это я могу говорить очень
долго! Попробую лаконично: планируйте встречи с партнерами заранее,
размещайте бесплатно свои новости
на нашем сайте и в рассылках, переходите от бумажных носителей к
электронным – здесь огромные перспективы у мобильных приложений.
Всего лишь один кварк-код – и ваш
каталог оказался у посетителя стенда. И самое главное – не забывайте
размещать рядом с маршрутами контакты туроператоров! Это главная
проблема на региональных стендах:
делаются прекрасные каталоги с

красивыми описаниями программ,
бесподобными фотографиями – а
связаться не с кем. В этой связи я вижу
большое будущее за туристско-информационными центрами, которые ведут
профессиональную работу по консолидации в том числе межрегиональных
маршрутов и информации о местных
операторах.
Мой любимый пример – участие в
выставке Ростовской области, радует
их творческий, душевный подход.
Дизайн стенда никогда не повторяется,
каждый раз ростовчане придумывают
совершенно новую концепцию своего
стенда – домик в деревне или станица,
какая-то музейная «фишка». При не
слишком больших размерах стенды
неизменно сделаны с такой фантазией,
что просто невозможно пройти мимо.
Всегда хочется остановиться и поговорить с этими ребятами, которые
с такой душой относятся к продвижению родного края. Отмечу также, что
Кавказ стал очень креативно подходить к своему участию. Возле их стенда
постоянно кипит жизнь.
– Сам «Интурмаркет» давно
стал потрясающим фестивалем
туризма, грандиозным праздником
и смотром всего лучшего. Говоря
о будущем выставки, не возникает
желания еще больше повернуть ее
в сторону потребителей-туристов?
Естественно, не в ущерб деловой
программе.
– Да, возврат к массовой аудитории,
формату B2С – это сейчас актуально.
Мы в этом году значительно увеличили
рекламный бюджет для широкого привлечения посетителей этой категории.
Именно для них я хотела бы, чтобы
участники «Интурмаркета» активно
применяли прямую продажу туров на
выставке. Сейчас электронная коммерция решительно шагнула навстречу
туризму, применение картридеров с
мобильными телефонами позволяет
сделать платеж полностью легитимным. Уверена, что наше тесное сотрудничество с Альфа-банком даст
возможность организовать процесс
продаж прямо на стендах. Этого очень
не хватает москвичам, готовым уже в
марте покупать гарантированно качественные летние туры.
Не раскрывая всех приятных сюрпризов юбилейной выставки, заранее
приглашаю всех: дорогие друзья, ждем
вас на 10-й Международной туристской выставке «Интурмаркет», которая
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 14–17
марта 2015 года! ОвР
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КОНКУРС Анимация
Жанна Эппле
и Станислав
Садальский.

Владимир Винославский, Ирина
Лачина и Евгений
Бугровский.

Команда аниматоров.

Садальский выступил
в роли судьи
Отдыхающие подмосковного HELIOPARK Country Resort не могли поверить
своим глазам, когда из главного корпуса здания показался легендарный актер
Станислав Садальский. Вслед за ним к летней площадке театра проследовали
Жанна Эппле, «Леди Босс» Ирина Лачина, телеведущая Ирена Понарошку и
диджей Александр Глухов (DJ List).

Ирена Понарошку.
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23 АВГУСТА УВАЖАЕМЫЕ ЗВЕЗДЫ составили почетное жюри «Фестиваля Анимации
2014» под названием «WWW HELIOPARK.
Welcome to the Wild West» в отеле
HELIOPARK Country Resort. Гости фестиваля
наблюдали яркое состязание команд анимации загородных отелей сети HELIOPARK.
В этот раз за звание победителя боролись
четыре команды: HELIOPARK Country Resort,
HELIOPARK Thalasso, HELIOPARK Lesnoy и
HELIOPARK Suzdal. Главный приз – недельный отдых в отеле HELIOPARK Nebug на
побережье Черного моря рядом с Туапсе.
Инициатором мероприятия выступил Евгений Бугровский, операционный директор
по управлению сетью отелей HELIOPARK
Hotels & Resorts, рассказавший собравшимся, что первый фестиваль анимации
среди загородных отелей состоялся именно
в HELIOPARK Country Resort в 2005 году.
Именно здесь появилась и первая команда
анимации, родились стандарты и традиции,
которые и сейчас не теряют актуальности.
Звездные гости фестиваля (они же беспристрастные члены жюри) были в восторге от
увиденного. Особенно было приятно, что

подкуп жюри не возбранялся, а даже приветствовался. В ход шли выпечка из местного ресторана по специальному рецепту той
или иной команды, напитки собственного
приготовления, караваи с салом подмосковного хозяйства и даже лучшие банные
веники из местных лесов. Ирена Понарошку
в безупречном наряде в стиле кантри излучала счастье, танцуя вместе с одной из
команд, а ее супруг – DJ List – смотрел на
жену влюбленными глазами.
В итоге отпуск на Черном море заработали две команды аниматоров: HELIOPARK
Country Resort и HELIOPARK Thalasso.
Подчеркивая спортивный дух праздника,
партнер по здоровому образу жизни – сеть
фитнес-клубов ALEX FITNESS – вручил
победителям клубные карты для занятий
спортом.
Фестиваль прошел настолько зажигательно,
что харизматичный Станислав Садальский
и соблазнительная Жанна Эппле не удержались и вышли на сцену, порадовав зрителей
своим незабываемым выступлением, а гости
фестиваля выразили желание посетить и
другие отели сети HELIOPARK.

ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В «СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!

C

Селигер. Здесь на живописном полуострове стоит бывшая
усадьба помещиков Толстых. Классический дворянский стиль
органично соединяется в «Селигер Паласе» с комфортом
современного 4-звездочного отеля.
Вас ждут у нас сказочные предпраздничные события,
волшебная новогодняя ночь и разнообразная программа
развлечений для взрослых и детей в новогодние каникулы.
В день заезда 30 декабря совершите прогулку по запорошенным
«неведомым дорожкам» старинной усадьбы, покатайтесь с
горок на тюбингах и санках, поучаствуйте в зажигательной
танцевальной программе «Скоро сбудутся мечты».
31 декабря программу продолжит веселая новогодняя
фотосессия «Мгновения уходящего года» с костюмами, гримом
и ростовыми куклами. Вечером – незабываемый новогодний
бал с выступлениями профессиональных музыкантов,
танцоров, с призами, розыгрышами; морем новогодних
сюрпризов и хорошего настроения.
Всю новогоднюю неделю до Рождества каждый день будут
происходить маленькие чудеса и радости. Детей поздравят
сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные
жители леса. Хорошего настроения добавит гостям конкурс
«Снежные королевы против Санта-Клаусов».

Волшебная
ночь, роскошный
банкет, сюрпризы
и призы

КАЖДОМУ!

Взрослые и дети приглашаются на лесную лыжню «В поисках
клада Деда Мороза» с горячим чаем на костре, на ледяную
горку и каток, где действует прокат санок, тюбингов и
коньков. Желающие примут участие в хоккейном турнире
«Великолепная семерка и...», в соревнованиях по зимней
подледной рыбалке «Емеля-шоу».
Запоминающейся и веселой будет танцевально-развлекательная
программа, посвященная году Козы, – «Волк и семеро козлят на
новый лад».
А еще вы прокатитесь вдоль Селигера в санях, с удалым
добрым молодцем на облучке, отведаете «селигерского» чая из
самовара и блинов с хрустящей корочкой. Никого не оставят
равнодушными старинные народные состязания и забавы
«Удалого рождественского гуляния».
Вся тихая прелесть русской зимы, очарование старинной
усадьбы, удаль зимних забав сойдутся, как в магическом
кристалле, в эти новогодние каникулы в отеле «Селигер Палас».
Приезжайте!

Тел. : +7 (495) 708-02-99, +7 (495) 708-03-99
(московское представительство); sales1@
seligerpalacehotel.ru, www. seligerpalacehotel.ru

«ЛЮБИМ» – ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ И ЛЮБИМ
ОТЕЛЬ И РЕСТОРАН В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ЯРОСЛАВЛЯ СТАНУТ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.

Н
Перед фасадом гостиницы просторно – есть
где поставить машину. | Во внутреннем дворике с цветами можно отдохнуть или назначить встречу.
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а берегу реки Которосль, в пяти
минутах езды от исторической части Ярославля и рядом
с бизнес-центром города и
вокзалом, стоит гостиничный
комплекс «Любим». Он назван так в честь
древнего русского города, расположенного
при впадении реки Учи в Обнору. Еще Иван
Грозный облюбовал этот городок Ярославской губернии для соколиной охоты. Поэтому сокол красуется на логотипе комплекса
«Любим».
Благодаря исключительно удобному расположению комплекса из «Любима» очень
быстро можно попасть в любую точку
Ярославля. Разнообразные экскурсионные
программы – для школьников, для групп
и одиночек – предлагают гостям прямо в
отеле.
На территории комплекса три четырехэтажных корпуса: «Дворянкино», «Бариново»
и «Слобода», названые в честь древнерусских селений, встречающихся на пути
к «Любиму». Все 270 номеров различной
категории – от стандартных до двухуровневых апартаментов – оснащены электронным
сейфом, мини-барами и беспроводным

интернетом, действующим на всей территории комплекса.
Здесь же – роскошный ресторан «Уча» на
450 посадочных мест. Уже сейчас он принимает заказы на выпускные вечера 2015 года
– по цене всего от 2000 рублей на персону.
А для тех, кто планирует свадьбу, живописные виды на реку в окрестностях отеля
«Любим» будут настоящей находкой. Свадебный банкет в ресторане «Уча» можно
заказать на сумму от 2500 рублей на одну
персону. При заказе банкета на сумму более
100 тысяч рублей новобрачным предоставляется номер в отеле в подарок. Молодоженам также предлагают специальный тариф
«Медовый месяц»: номер, украшенный лепестками роз, комплимент от отеля, завтрак
и бесплатный поздний выезд. Действуют
привлекательные скидки на проживание в
отеле приглашенных на свадьбу гостей.
Тем, кто хочет организовать веселый корпоративный праздник, сотрудники комплекса
«Любим» предложат на выбор или разработают «с нуля» оригинальный сценарий.
Мы любим наших гостей!
г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 3, тел.:
#'$!#(#!!~fff[dQX\VZad

ЭКСТРИМ Псковская область
ТЕКСТ: ИЛЬЯ БРУШТЕЙН

МНЕ СВЕРХУ
ВИДНО ВСЕ

С высоты птичьего полета можно
разглядеть
каждый дом в
Великих Луках.

ФОТО: / ИЛЬЯ БРУШТЕЙН, CЕРГЕЙ НИКИТИН

КУНЬИНСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
РАЙОНЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАВНО ПРИВЛЕКАЮТ ТУРИСТОВ ПРИРОДНЫМИ КРАСОТАМИ И СТАРИННЫМИ
УСАДЬБАМИ. ОДНАКО С НЕДАВНИХ
ПОР ГОСТЯМ ЗДЕШНИХ МЕСТ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ
И ДЕЛЬТАПЛАНАХ.

Б

ЭКСТРИМ Псковская область

Большинство туристов, приезжающих в область, ограничиваются поездкой в сам Псков, а
также Псково-Печерский монастырь, крепость
Изборск и музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское». Некоторые едут на юг области, богатый лесными озерами. Самое крупное
из них – Жижицкое. Его площадь составляет
пятьдесят квадратных километров. На озере насчитывается около сорока островов, а по берегам располагается немало песчаных пляжей и
несколько туристических комплексов. Здесь водится 23 вида рыбы – лещ, окунь, судак, налим,
щука, угорь…
Еще несколько лет назад сюда приезжали в
основном рыбаки и охотники. В настоящее время местные гостиницы и базы отдыха сделали
ставку на развитие воздухоплавания. Администратор гостиницы, где я остановился, предложил и мне полетать по окрестностям на воздушном шаре. От такого предложения отказаться
невозможно!

В

оздухоплавание развивается на Псковщине не только как развлечение, но и
как вид спорта. Местные покорители
неба принимают участие в российских и
международных соревнованиях. Каждый
год в июне в Великих Луках проходит международный фестиваль воздухоплавания, привлекающий
внимание многочисленных туристов.
Южная Псковщина – один из немногих регионов России, где воздушным шарам разрешено

Горелка уже нагрела воздух в
шаре и аэростат
вот-вот отрвется
от земли.

подниматься на высоту до трех тысяч метров.
Находясь в корзине шара, путешественник может в
буквальном смысле слова дотронуться до облаков!
Здесь также разрешены прыжки с парашютом из
корзины воздушного шара, что позволено далеко
не везде.
Нашим пилотом оказался Сергей Владимирович Никитин, кандидат в мастера спорта по воздухоплаванию, участник и призер нескольких чемпионатов России. Этим видом спорта он занялся еще
в начале девяностых. Госструктуры практически не
оказывают финансового содействия воздухоплавателям, спонсоров найти тоже непросто… Поэтому
полеты с пассажирами стали для Сергея Никитина
и других великолукских «небесных капитанов» насущной необходимостью.
– Мне приятно видеть блеск и восторг в глазах
людей, впервые поднявшихся в небо. Но и финансовый аспект тоже имеет значение, – рассказывает
Никитин. – Содержание аэростатов (так официально называются воздушные шары) и участие в
соревнованиях – дело недешевое. Поэтому мои
пассажиры, можно сказать, оказывают содействие
нашему виду спорта.

Н

аш полет продлился около часа. До облаков мы в этот раз не поднялись. Воздушная прогулка проходила на высоте
300–400 метров. Но и эта сравнительно
небольшая высота дала возможность
насладиться красотой здешней природы и сделать
немало фотографий для семейного альбома.
Воздушные шары, используемые на Псковщине,
обычно берут на борт трех-четырех пассажиров.
Стоимость полета составляет 12–14 тысяч рублей,
вне зависимости от числа гостей.
Нередко пассажиры просят Сергея Никитина во
время полета «дать порулить». Но наш пилот подобные поползновения вежливо, но жестко пресекает.
Аэростат – такое же воздушное судно, как и любое
другое, поэтому шалости в небе недопустимы.
Воздушный шар не имеет руля или штурвала. Управление этим необычным транспортным
средством происходит с помощью клапана газовой
горелки. Пламя горелки вырабатывает теплый воздух – и воздушный шар устремляется вверх.
Искусство пилота заключается в том, чтобы,
регулируя подачу теплого воздуха, найти «нужный» воздушный поток. На различной высоте воздушные потоки могут быть направлены в разные
стороны. «Воздушный шар никогда не двигается
против ветра. Но можно попытаться поймать
тот поток ветра, который позволит осуществить
заранее заданный маршрут», – поясняет Сергей
Никитин.
сентябрь-октябрь 2014 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Воздухоплавателей встречают
всем миром!

Во время спортивных соревнований воздухоплаватели должны следовать маршруту, предписанному судейской коллегией. При коммерческих
полетах этого обычно не требуется. Пассажиры
просто хотят подняться в небо и полетать в окружении птиц. Место взлета и точка приземления
особого значения не имеют.

К

орзина аэростата – замечательное
место для медитации. Воздушный шар
всегда находится внутри воздушного
потока. Поэтому пилот и пассажиры не
чувствуют силы ветра. Движение происходит плавно и бесшумно. Когда газовая горелка
не работает – например, при посадке, – тишина
просто завораживает. Воздушный шар парит над
окружающей действительностью, и все проблемы,
горести и тревоги оказываются далеко-далеко…
На юге Псковщины воздушные шары уже перестали быть экзотикой. Но они продолжают вызывать интерес у местных жителей. Во время посадки
к воздушному шару нередко сбегаются мальчишки
и девчонки. А взрослые не прочь запечатлеть момент приземления на камеры мобильных телефонов. Пассажиры воздушного судна чувствуют себя
настоящими покорителями небес!
Аэростат – не единственное воздушное судно,
на котором поднимаются в небо туристы. Часто в
качестве «дополнительного сервиса» пилоты аэростатов, в том числе и Сергей Никитин, предлагают
воздушные полеты на дельтапланах. ОвР

Полёт над Псковщиной.

Дорожная Карта
Как добраться
В Великие Луки из Москвы можно
добраться на поезде № 661: он ежедневно
в 19.56 отправляется с Рижского вокзала и
в 5.56 прибывает в столицу южной Псковщины. Поезд № 293 из Санкт-Петербурга
отправляется каждую ночь с Витебского
вокзала, время в пути – 8 часов 22 минуты.
Цена билетов из обеих российских столиц
– около 2200 рублей за проезд в купе.
До Великих Лук можно добраться и на
машине: расстояние от Москвы – 469 км,
от Санкт-Петербурга – 479 км.

Где переночевать
Наиболее комфортные условия в
Великих Луках предлагает отель «Амарис». Стандартный одноместный номер
обойдется в 1900 рублей, двухместный
– в 2900. Тех, кто хочет разместиться на
лоне природы, ждет загородный отель
«Волынь». Здесь есть семь благоустроенных двухэтажных коттеджей (стоимость
аренды: 4500 рублей в будни и 5000
рублей в выходные) и семь охотничьих
домиков (2000 рублей в будни и 2500
рублей в выходные).

Шары - как
ЭКСТРИМ Псковская
область
легкие,
сочные

капли на фоне
местных озер.

КАЛЕНДАРЬ Что будет

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ
ЛЕТО ПРОШЛО, МОРОСИТ ДОЖДЬ,
И ВОТ-ВОТ НОЧЬЮ УДАРЯТ ПЕРВЫЕ
ЗАМОРОЗКИ... НО ПРОТИВ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ ЕСТЬ ПРОВЕРЕННОЕ
ЛЕКАРСТВО – ЭТО НОВЫЕ ПОЕЗДКИ
И НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. БРОСАЙТЕ
РУТИННЫЕ ДЕЛА И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ
В ПУТЬ! ПОЧТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
РОССИИ ПРОХОДЯТ СЕЗОННЫЕ
ЯРМАРКИ, НА КОТОРЫХ МОЖНО
НЕ ТОЛЬКО КУПИТЬ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, НО И ПОСЛУШАТЬ ФОЛЬКЛОРНЫЕ АНСАМБЛИ. ЛЮБИТЕЛИ
ВЫСОКОГО ТВОРЧЕСТВА МОГУТ
ПОСЕТИТЬ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ, А
ПОКЛОННИКИ СПОРТА – СПАРТАКИАДУ НАРОДОВ СЕВЕРА.

Константиново

Владивосток

28
сентябрь

День тигра
Приморский край, город Владивосток

День амурского тигра – а в дикой
природе осталось всего 450 его
особей – предложил праздновать
в конце ХХ века приморский писатель, охотовед, знаток природы
Владимир Тройнин. Праздник во
Владивостоке начинается карнавальным шествием по Океанскому проспекту. Затем на площади
Борцов проводится митинг, а
вслед за ним – аттракционы и
конкурсы экологической тематики. Завершается мероприятие
концертом известных владивостокских и российских групп.

Чечня

21
сентябрь

Есенинский праздник поэзии
Рязанская область, Рыбновский район,
село Константиново

Всероссийский праздник поэзии является самым
значимым мероприятием большого проекта «Есенинские дни», в рамках которого в течение всего
сентября проходят фестивали, спектакли, поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина. В день праздника в селе Константиново – на родине великого поэта – гости
услышат известных поэтов и увидят любимых
артистов, выступающих на площадках, расположенных на территории музея-заповедника.
140
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03
октября

Традиции гор
Города Чеченской Республики

Международный фестиваль народного творчества «Традиции
гор» проводится ежегодно во
многих городах Чечни. На фестиваль приезжают творческие
коллективы не только из регионов России, но и гости из-за
рубежа. Участники и зрители,
которые будут наблюдать выступления фольклорных ансамблей, приобщаются к традициям
и культуре многих горских народов мира.

КАЛЕНДАРЬ Что будет
Покровская ярмарка
Город Тамбов

Традиционным местом проведения ярмарки стала улица Набережная. Свои товары
представят производители из многих
регионов России, а также из-за рубежа.
Жители и гости города смогут приобрести хлебобулочные и колбасные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты
и ягоды, соления и специи, мед, семена и
саженцы. Кроме того, здесь будут продаваться сувениры и изделия ремесленников. На сценических площадках выступят
творческие коллективы и фольклорные
группы.

Тамбов

11-12
октябрь

Воркута

26-04
октябрь-ноябрь

Заполярные игры
Республика Коми,
город Воркута

В спартакиаде народов Севера «Заполярные игры»,
которая впервые стартовала в 1999 году, участвуют сильнейшие спортсмены по 13 видам спорта из
более чем 30 северных городов России – Норильска,
Мурманска, Магадана, Нового Уренгоя... Министерство спорта России включило это мероприятие в
Единый календарный план межрегиональных соревнований и тем самым оценило высокий уровень
спортивного события, проводимого в Воркуте.

Средневековый фестиваль «Зиланткон»
Татарстан, город Казань, Соцгород, ДК имени Ленина

Вязьма

15
октябрь

«Зиланткон» – один из крупнейших в России фестивалей –
проходит в Казани уже двадцать три года. Это симбиоз
фантастики, толкинистики и ролевых игр, на который
съезжаются любители из 70 городов России и соседних
государств. Программа насчитывает более 200 мероприятий. Это литературные семинары, презентации
ролевых игр, турниры по боевому и артистическому
фехтованию, концерты и лекции, выставки и спектакли.
Использованы материалы сайта «Trip2rus.ru».

Казань

Рок-фестиваль
Смоленская область, город Вязьма, ДК «Центральный»

Рок-фестиваль православной молодежи «Любовь и верность» пройдет при поддержке Вяземского благочиннического округа Смоленской епархии. Особенностью фестиваля является использование тем и текстов о любви и
верности, долге и чести, притом что музыкальный материал остается в формате рок-композиции. Небесными
покровителями рок-фестиваля призваны местночтимые
святые Иулиания и Симеон.

31-04
октябрь-ноябрь
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подписные индексы
в каталоге «Почта России» – 11557
в каталоге «Роспечать» – 79500
в каталоге «Пресса России» – 29191

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«ОТДЫХ В РОССИИ»:
• вырежьте и заполните напечатанную квитанцию;
• оплатите в любом отделении
Сбербанка;
• сообщите адрес доставки журнала по тел.: (495) 650-0283 или по эл.
почте info@rustur.ru.
Или выберите другой удобный для
вас вариант подписки:
• онлайн на сайте журнала rustur.ru
в разделе «Подписка»;
• в отделениях почтовой связи, указав подписной индекс 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 осуществляется за дополнительную плату.
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ГРИГОРИЙ
АНТИПЕНКО
Известный актер
покоряет сердца…
и горы

На холмах
Грузии
Южные соседи
рады гостям из
России
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Наш ответ
испанской
«Томатине»

ЛИРИКА
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исполняется
200 лет
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