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СЛОВО РЕДАКТОРА

Особенности  
русского диктанта
Знаменитая повесть Вениамина Каверина «Два капитана» переносила нас в суровый нереальный мир 
холодных ветров и бескрайних льдов. Сойдя со шхуны «Святая Мария», мы вместе с автором шли за со-
бачьей упряжкой, пробивая путь к полюсу через гигантские торосы и коварные полыньи…
Между тем Каверин создал не совсем верное представление о российских путешественниках и перво-
открывателях. Конечно, были две-три неудачные экспедиции к Северному полюсу в начале прошлого 
века. Но и всего-то. А до этого была русская эпоха великих географических открытий. Глобус, как елка, 
буквально украшен именами русских первооткрывателей. Семен Дежнев и Витус Беринг подарили миру 
острова и моря, новые земли за полярным кругом. Первыми пришли в Антарктиду наши, российские 
адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. А боевой соратник знаменитого адмирала Нельсо-
на столь же знаменитый и тоже адмирал Василий Головнин совершил потрясающие путешествия вокруг 
света. 
Почему-то считается, что первым деревянным судном, способным успешно дрейфовать среди любых 
льдов, был «Фрам» великого норвежца Нансена. 
Это не так. Российский бриг «Новая земля» был гораздо крепче «Фрама» и выдерживал самые жестокие 
сжатия гигантских торосов. Ученик Головнина адмирал Федор Литке провел на нем научные исследо-
вания в Белом и Карском морях, составил подробные карты новых земель, победил тяжелые штормы и 
ледовые «объятия». 
И, кстати, именно Федор Литке стал инициатором создания в 1845 году Русского географического 
общества (РГО), которому в наступающем году исполняется 170 лет. Великие традиции наших путеше-
ственников и первооткрывателей продолжают сегодня десятки, сотни и тысячи их последователей. РГО 
возрождается. А вместе с ним – традиции великих русских мореплавателей и первопроходцев.
Россия славна и велика не только удивительной биографией, но и географией. И по-другому быть не 
может в стране, простершейся «по горизонтали» на пол земного шара. Мы просто обречены на путеше-
ствия. Поэтому мы задавали, задаем и будем задавать всему миру все новые и новые темы «географиче-
ских диктантов».

Александр Крестников, главный редактор
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36  Ян Хованец хорошо 

понимает Россию 
«ОВР» побеседовал с генеральным 
менеджером московской гостиницы 
«Swissôtel Красные Холмы».

40  Диктант от Путина 
На XV съезде Русского географи-
ческого общества председатель 
попечительского совета РГО Влади-
мир Путин раздал награды ученым 
и путешественникам и предложил 
ввести географический диктант.

46  Неизвестная Россия 
Спуститься в виртуальном бати-
скафе на дно Байкала, побывать в 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ/2014

лагере «Барнео» в районе Северно-
го полюса – все это могли сделать 
посетители 1-го фестиваля РГО.

52  Новые горизонты РГО 
За 170 лет в России сменилось 
несколько исторических эпох. Как 
они отразились на деятельности 
общества? Об этом рассказывает 
заместитель исполнительного ди-
ректора РГО Наталья Соколова.

62  Имя для «котенка» 
Если говорить жестоким языком 
скорняков, дальневосточных 
леопардов во всем мире осталось 
на три шубы. Отделение РГО 
спасает самый редкий вид млеко-
питающих.

66  На Северный полюс 
через «Барнео» 
Ежегодно в апреле ледовый лагерь 
Русского географического обще-
ства принимает ученых и туристов, 
желающих увидеть Арктику.

Санкт-Петербург

Байкал
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82

16  Новый год в 
России – от Питера 
до Камчатки 
Отправиться в сказочное 
путешествие к Деду Морозу,  
встретить 2015-й на берегу 
моря или среди заснеженных 
вершин...

28  Русский авангард 
для «Европы» 
Те из гостей, кто в новогод-
ние каникулы остановятся в 
Гранд Отеле Европа в Санкт-
Петербурге, смогут оценить 
люксы в авангардном стиле.

Мещера12



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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70  Белый, чистый и 
пушистый 
Арктический остров Белый 
очистился от мусора и принял у 
себя съемочную группу детского 
художественного фильма «Тайны 
Снежной королевы».

72  Артур Чилингаров: 
«Арктический туризм 
– для романтиков»
Знаменитый полярный исследова-
тель, Герой СССР и России, долгое 
время проработавший депутатом 
Госдумы и сенатором, дал интер-
вью «Отдыху в России».

82  Открытия Байкала 
Новый вид топлива, микроорганиз-
мы, пожирающие глубоководную 
нефть, – эти открытия сделаны 
участниками экспедиции «МИРы» 
на Байкале».

86  Сокровенные тайны 
«Императрицы» 
Якорные цепи линкора «Императри-
ца Екатерина Великая», по легенде, 
были сделаны из чистого золота!

90  Рекорды и награды РГО 
Накануне вручения первых премий 
Русского географического обще-
ства «ОВР» вспомнил интересные 
факты о его деятельности.

92  Виктор Бычков: 
«Отдыхать люблю в 
Карелии или Эстонии»
Актер, сыгравший егеря Кузьмича в 
фильмах Рогожкина про особенно-
сти русской национальной души, 
известен как заядлый путеше-
ственник и рыболов.

100  Неизведанные тропы 
хребта Черского 
На северо-востоке России на 1500 
километров протягивается глобаль-
ная горная система. Это одно из по-
следних географических открытий 
не только в России, но и в мире.

112  Осенний клёв 
Начало декабря – самое подходя-
щее время для рыбалки. Достаточ-
но пересечь МКАД, чтобы убедить-
ся: Подмосковье – не безрыбий 
край, где и рак сгодится на уху.

118  Перевернутый дом 
Полежать на потолке или «ныр-
нуть» в ванну с высоты двух метров 
теперь можно в Волгограде.

122  Зимняя сказка 
Проект «Ханты-Мансийск – ново-
годняя столица Югры» дарит жите-
лям и гостям веселый праздник.

128  Туризм – это эмоция! 
Привлечение внимания к природе и 
культуре родной страны – главная 
цель Международной туристской 
выставки «Интурмаркет».

132  Мечты слепого 
пилигрима 
Незрячий екатеринбуржец Олег 
Колпащиков не представляет свою 
жизнь без путешествий под парусом.

136  На кургане – снова бои 
В этом году Мамаев курган перешел 
в ведение музея-заповедника «Ста-
линградская битва», и теперь здесь 
проводят военно-исторические 
реконструкции.

14
Алтай





10  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   ноябрь-декабрь  2014

НОВОСТИ  Регионы
НОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ПО-
ЕЗДА «АЭРОЭКСПРЕССА» 
СМОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ В 
СТОЛИЧНЫЕ АЭРОПОРТЫ 
НА 35–50% ПАССАЖИРОВ 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ОДНОЭТАЖНЫМИ. 

М аксимальная скорость 
поезда – 160 км/ч. 
Каждый вагон имеет 

удобные лестницы, широкие 
дверные проемы и тамбуры, 
полки для багажа. Первые двух-
этажные аэроэкспрессы пой-
дут с Павелецкого вокзала до 
аэропорта «Домодедово» в июле 
2015 года. Затем они появятся на 
маршрутах Белорусский вокзал 
– «Шереметьево» и Киевский 
вокзал – «Внуково».
Особое внимание при раз-
работке двухэтажных поездов 
для «Аэроэкспресса» уделялось 
безопасности. Составы оснаще-
ны пассивной системой защиты, 
обеспечивающей контролируе-
мое поглощение энергии удара 
при столкновении, включающей 
в себя специальные сминаемые 
элементы.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Самые высокие качели в мире 
SochiSwing начинают работу в 
комплексе экстремальных развле-
чений «Скайпарк Эй Джей Хаккетт 
Сочи». Их высота составляет 170 
метров, что на 50 метров выше 
аналогичных качелей в ново-
зеландском Невисе, которые на 
протяжении долгого времени 
считались рекордно высокими, 
передает Интерфакс-Туризм. На 
качелях можно перелететь через 
Ахштырское ущелье – 500 метров 
до другой стороны вы преодолеете 
всего за несколько секунд.

НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Акция «НаШествие Дедов Морозов» пройдет в Рыбинске 
Ярославской области 14 декабря. На центральные улицы го-
рода выйдут 1600 Дедов Морозов из многих регионов России. 
Парад возглавит главный российский Дед Мороз из Великого 
Устюга. Также в Рыбинск прибудут национальные Деды Мо-
розы – Паккайне из Карелии, Повелитель Холода из Якутии, 
Белый Старец из Бурятии, Ямал Ири из Ямала.

ПОЕДАТЕЛИ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ  

В Бийске прошел чемпи-
онат Алтайского края по 
спортивному «пельме-

нингу». В программе были 
заявлены конкурсы на 

лепку самого маленького 
пельменя – «Ювелирная 
точность», и на количе-

ство съеденных пельменей 
за три минуты – «Обжо-

ра». Для туристов, поже-
лавших попасть на чемпи-
онат, была организована 
бесплатная доставка из 

Барнаула и обратно.

Сочи

24 ноября – 285 лет со дня рождения русского полководца Александра Суворова (1729–1800).

Рыбинск

ДВУХЭТАЖНЫЕ 
ЭКСПРЕССЫ

Москва
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24 ноября – 285 лет со дня рождения русского полководца Александра Суворова (1729–1800).

ОТДЫХ

Едем кататься на Урал!
Существует много причин, чтобы посетить этот регион зимой, и 
одна из них – знаменитые Уральские горы.г орнолыжные комплексы Среднего 

Урала – это современные курорты  
с разнообразными склонами, 
современными подъемниками и 
идеальным снежным покровом в 

течение всего сезона катания – с ноября по 
апрель. Здесь, на Урале, можно насладиться 
всеми преимуществами настоящей русской 
зимы, оценить уральскую кухню и занять себя 
всевозможными развлечениями – катанием на  
санках или собачьих упряжках, на снегоходах, 
коньках ...
В окрестностях Нижнего Тагила, на границе 
«Европа – Азия» расположен горнолыжный 
комплекс «Гора Белая». Название возникло 
оттого, что весной на склонах горы долго 
держится снег. Сегодня этот горнолыжный 
курорт с развитой инфраструктурой по 
достоинству могут оценить как начинающие 
лыжники , так и профессионалы. Кроме того, 

здесь есть каток, трассы для сноутюбинга, 
маунтинбайка, беговых лыж, оздоровительный 
комплекс с крытым бассейном, сауной и 
спортивным залом.
С вершины горы Белой открывается 
восхитительный панорамный вид на другие 
вершины гор, Черноисточинский пруд, города 
Невьянск, Кировоград и даже Екатеринбург.
Недалеко от НижнегоТагила, вдали от 
промышленных объектов, посреди  хвойного 
бора расположен еще один горнолыжный 
комплекс – «Гора Долгая». Он включает в 
себя санаторий-профилакторий, гостиницу, 
развлекательный центр, закрытый спортзал и 
стрелковый центр.
Но главное все же – сам горнолыжный 
комплекс. Катание на склонах горы Долгой 
возможно как в дневное время суток, так и 
вечером. Для всех отдыхающих открыт пункт 
проката горнолыжного инвентаря, сноубордов 

и снегокатов. Начинающие лыжники могут 
воспользоваться помощью опытного 
инструктора при горнолыжной школе. 
Между прочим, комплекс трамплинов «Гора 
Долгая» является одним из лучших подобных 
сооружений в России и входит в рейтинг «100 
лучших трамплинов мира». Здесь ежегодно 
проходят международные соревнования по 
прыжкам с трамплина.
Большинство горнолыжных центров Урала 
могут предложить целый комплекс услуг 
Apres ski. Гостей горнолыжных курортов ждут 
бассейны и сауны, фитнес-залы, хорошие 
рестораны, специальные программы для 
детей, а близость к Екатеринбургу или 
Нижнему Тагилу позволяет организовать 
интересную культурную и экскурсионную 
программу.

Центр развития туризма 
Свердловской области:
г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 13, 
тел.: (343) 350-05-25
Узнать больше о 
туризме в Свердлов-
ской области можно на 
сайте: gotoural.com.

Центр развития туризма 
Свердловской области:

ской области можно на 

ГОРНОЛЫЖНАЯ  КОЛИЧЕСТВО УДАЛЕННОСТЬ ПЕРЕПАД ПРОТЯЖЕННОСТЬ
СТАНЦИЯ ТРАСС ОТ ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЫСОТ (М) ТРАСС (М)
«ВОЛЧИХА» 4 40 КМ  200  3600
«ДОЛГАЯ » 4 146 КМ 120 3750
«БЕЛАЯ» 5 135 КМ  255 6000 
«ТЕПЛАЯ» 4  50 КМ 135 2300
«ЕЖОВАЯ» 8 90 КМ 300 7500
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НОВОСТИ  Регионы

Декабрь – 315 лет с даты учреждения Петром I Андреевского флага, символа славы российского флота.

СТОЯНКА ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА
Глава Владимирской области Светлана Орлова поручила администра-

ции Гусь-Хрустального и руководству национального парка «Мещё-
ра» создать в районе новые туристические маршруты. Главным объ-
ектом туризма станет «Неолитическая стоянка древнего человека». 
Ее откроют на месте проведенных летом 2014 года археологических 

раскопок около деревни Тюрьвищи. Также туристы смогут пройти по 
эколого-просветительскому маршруту «село Эрлекс – Музей птиц» 

национального парка «Мещёра».

ДЕРЕВЬЯ 
ОДЕЛИ

Р уководство московского сада «Эрмитаж» решило украсить деревья и скамейки 
около двух ледовых катков в формате ярнбомбинг: объекты «одели» в шерстя-
ные одежды. Всего в этом году в саду будут работать два катка – один с есте-

ственным, второй с искусственным льдом. Старт «катального» сезона в саду пройдет 
27 ноября, тогда же посетители смогут увидеть и вязаное граффити.

Мещера

Москва

Севастополь

ДОРОГАМИ 
«КАТЮШИ»
Международный туристский 
проект «Дорогами «катю-
ши», посвященный 70-летию 
Великой Победы, разработан 
в Смоленской области, сооб-
щает региональный департа-
мент по культуре и туризму. 
Маршрут объединяет Беларусь 
и Смоленщину и проходит 
через Смоленск, Оршу, Рудню, 
Вязьму и Соловьеву перепра-
ву. Старт проекта будет дан 
одновременно с областным 
конкурсом любителей поэзии 
«Василий Тёркин».

У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МАТРОССКОГО БУЛЬВАРА В 
СЕВАСТОПОЛЕ ПРЕДСТАВИЛ 
ЕГО АВТОР – ЧЛЕН СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РФ АЛЕК-
САНДР ХОМЯКОВ. 
Основная цель реконструкции 
– вернуть бульвару истори-
ческий облик. Проект пред-
усматривает создание анфи-
лады площадок для отдыха 
и развлечений, сооружение 
фонтана и установку неболь-
шой сцены с колоннадой воз-
ле входа в летний кинотеатр. 
Также была озвучена идея 
создания музея Матросского 
бульвара.  Обсудив проект, 
члены Градостроительного 
совета единодушно поддер-
жали идею реконструкцию, но 
решили отправить проект на 
доработку. Кроме того, было 
отмечено, что Матросский 
бульвар менял свой облик 
неоднократно и необходимо 
определиться с историческим 
периодом, который послужит 
отправной точкой для рекон-
струкции.
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Декабрь – 315 лет с даты учреждения Петром I Андреевского флага, символа славы российского флота.
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Популярный портал travel.ru подвел итоги ежегодного конкурса 
«Лучший российский отель», где в номинации «Пляжный 
отель» одним из победителей стал сочинский «Гранд отель 
Жемчужина», набравший в голосовании пользователей 52,5 
тысячи голосов. Два года назад старейший отель Черномор-
ского побережья сменил собственника и начал стремительно 
меняться! Полная реновация номеров и мебели, зон отдыха и 
ресторанов, территории парка – наградой стала заслуженная 
категория «4 звезды». Высокий уровень сервиса и условий 
для делового туризма дважды был подтвержден независимой 
премией Russian business travel Mice Award в категории «Лучшая 
региональная конгрессная гостиница» за 2013 и 2014 годы.

НОВОСТИ  Регионы
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«ЖЕМЧУЖИНА» ЛИДИРУЕТ

ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТО-
ЛОГ АНАТОЛИЙ ВАС-
СЕРМАН СНЯЛ ВМЕСТЕ 
С ПРОДЮСЕРСКИМ 
ЦЕНТРОМ «СЕТЬ» ВИДЕ-
ОРОЛИКИ О ТУРИСТИЧЕ-
СКИХ ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТЯХ ЧЕЧНИ. ОБ 
ЭТОМ СООБЩАЕТ ТЕЛЕ-
КАНАЛ «ГРОЗНЫЙ». 

З а два дня, проведен-
ные в республике, 
гости успели по-

знакомиться с вайнахской 
культурой, покататься на 
лошадях по горным доро-
гам и поучаствовать в при-
готовлении национальных 
блюд. В скором времени 
отснятый материал по-
явится на портале YouTube. 
Свой второй видеорассказ 
съемочная группа посвя-
тит Мурманску.

ЧЕЧНЯ 
ВАССЕРМАНА

Чечня

КАТАЮТ НЕДОРОГО
Курорт «Белокуриха» Алтайского края занял 

1-е место в рейтинге российских горнолыжных 
курортов по стоимости отдыха, составленном 

порталом Travel.ru. Суточный бюджет для 
туриста здесь составляет, по данным портала, 
2520 рублей. За ним следует крупнейший ка-

рельский курорт «Ялгора», отдых здесь обой-
дется на 50 рублей в день дороже. На третьем 

месте рейтинга – «Шерегеш» (Кемеровская 
область) с бюджетом 2580 рублей в сутки.

23 декабря – 215 лет со дня рождения русского художника, живописца Карла Брюллова (1799–1852).

12 ноября все владельцы абонементов 
в библиотеки Камчатского края могли 
бесплатно ездить в автобусах Петропав-
ловска-Камчатского. В этот же день каждый 
предъявивший читательский билет получал 
скидки в кафе, спортивном клубе, образовательном центре и мага-
зинах. Акция приурочена к началу Года литературы и продлится до 
конца 2015 года. Кроме того, в честь 200-летия Михаила Лермонтова 
все жители улицы, названной в честь поэта, получили подарки от ад-
министрации города.

Алтай

Сочи Петропавловск-
Камчатский

ловска-Камчатского. В этот же день каждый 
предъявивший читательский билет получал 

ЧИТАЮЩИЙ 
АВТОБУС



23 декабря – 215 лет со дня рождения русского художника, живописца Карла Брюллова (1799–1852).
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КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД НЕОБЫЧНО И ПРИ ЭТОМ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА? РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАРИАНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС. МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В СКАЗОЧНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ, ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РУССКИМИ БОЯРАМИ 
НА ШИРОКИХ ГУЛЯНЬЯХ, ВСТРЕТИТЬ 2015 ГОД НА БЕРЕГУ МОРЯ ИЛИ СРЕДИ 

ЗАСНЕЖЕННЫХ ВЕРШИН. ГЛАВНОЕ – СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. ВЕДЬ 
ИЗВЕСТНО: КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

Новый год в России
ОТ ПИТЕРА ДО КАМЧАТКИ

Новогодний отдыхТЕМА НОМЕРА



ТЕМА НОМЕРА  Новогодний отдых
Во время празднич-

ного шествия все-
российского Деда 

Мороза по Невско-
му проспекту.
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Г орода Золотого кольца – одно из самых 
демократичных и в то же время инте-
ресных мест для празднования Ново-
го года. Как правило, новогодний тур 
ориентирован на три дня и включает в 
себя экскурсионную программу и ново-
годний банкет. 

С золотым отливом
В отелях для туристов готовят развлекательное шоу, 
праздничный стол, поздравления от Деда Мороза и 
Снегурочки. Какой бы город Золотого кольца вы ни 
выбрали, гарантированно получите массу приятных 
эмоций и насыщенную культурную программу.

Путешествие в Кострому, которая считается роди-
ной Снегурочки, очень подойдет родителям с детьми. 
Какой ребенок не будет в восторге от прогулки по 
владениям Снегурочки, тем более когда сама хозяй-
ка терема проведет экскурсию и раскроет все тайны 
подготовки к Новому году? Родителям же придутся по 
вкусу достопримечательности древнего города – Цен-
тральная площадь, пожарная каланча, приходская цер-
ковь Воскресения на Дебре, Ипатьевский монастырь и, 
конечно, набережная реки Волги.

Замечательный Новый год можно провести в Суз-
дале. Кремль, Спасо-Ефимиев и Покровский монасты-
ри, церковь Бориса и Глеба особенно красивы в зимнее 

Суздаль. Пре-
ображенская 
церковь.

Великий Устюг 
– официальная 
родина Деда 
Мороза.

При желании 
можно прока-
титься по Суда-
лию с ветерком!

Трехдневная 
поездка по Зо-
лотому кольцу 
обойдется в 7–10 
тыс. рублей.

«
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время. Причем по желанию туристов можно заказать 
новогодний банкет в одном из ресторанов историче-
ского центра и с боем курантов насладиться ночными 
видами древнего городища. Также для новогодних 
каникул прекрасно подходит Муром. В качестве Деда 
Мороза выступит Илья Муромец, который угостит 
туристов фирменным калачом. А на следующий день 
после застолья можно подумать и о пище духовной, 
отправившись на экскурсию по местным монасты-
рям – Троицкому женскому, Свято-Благовещенскому, 
Спасо-Преображенскому и Серафимо-Дивеевскому.

В среднем трехдневная поездка по Золотому кольцу 
обойдется в 7–10 тысяч рублей на человека. Сюда 
входит транспортное обслуживание, проживание в 
отеле, новогодний банкет, услуги гида и питание. Более 
обширная программа на пять дней с захватом сразу 

Новогодний отдыхТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА  Новогодний отдых

возике, а также на лыжах, снегоходах и санях. При 
желании останьтесь в сказке на несколько дней 
– на территории вотчины расположен гостинич-
ный комплекс с домиками различной ценовой 
категории. Но даже если вы не доедете до вотчины, 
встречи с Дедом Морозом не миновать – под бой 
курантов он со своей свитой приедет в центр горо-
да, где лично поздравит всех с Новым годом.

Вершина праздника
Празднование Нового года с пользой для здоро-
вья становится все популярнее. Для тех, кто готов 
променять оливье на спортивные подвиги, подой-
дет встреча 2015 года в Приэльбрусье. Операторы 
экстремального отдыха предлагают 1 января взо-
браться на вершину Эльбруса и выпить бокал шам-
панского, любуясь видом зимнего Кавказа с вы-
соты 5642 метра. Во время отдыха в горах гостям 
предложат не только восхождения, но и экскурси-
онную программу по городам Минеральных Вод 
и продолжение активного отдыха в виде катания 

В 15 километрах от Великого Устюга в сосновом бору находится так 
называемая вотчина Деда Мороза. Здесь развлечений куда больше. 
На пороге резиденции гостей встречают сказочные персонажи.

Илья Уманский,
вице-президент по внутреннему туриз-
му Ассоциации туроператоров России:
– Если выстраивать некий рейтинг 
популярности мест для празднования 
Нового года, то в первую очередь 
туристы выбирают курорты 
неподалеку от своего дома. Жители 
мегаполисов предпочитают 
загородные дома отдыха. Москвичи 
едут в Подмосковье, жители других 
регионов – на ближайшие курорты. 
Вслед за этим идут экскурсионные 
поездки и программы, связанные 
с новогодней тематикой. Очень 
популярное направление – Великий 
Устюг, традиционно пользуются 

спросом Москва, Санкт-Петербург 
и Золотое кольцо. Третье место 
в нашем рейтинге – черноморские 
курорты, в первую очередь Сочи. 
Люди выбираются в климатически 
комфортные регионы. А в этом году 
есть новая тенденция. Появление 
горнолыжного курорта мирового 
уровня – Красной Поляны увеличило 
объем бронирования горнолыжных 
туров. Красная Поляна станет одним 
из самых популярных новогодних 
направлений. А цены здесь вполне 
сопоставимы с заграничными 
курортами. Предложения есть 
абсолютно разные и на любой 
кошелек.

А что скажут эксперты?

1 января можно 
взобраться на 
вершину Эль-
бруса и выпить 
там по бокалу 
шампанского.

Традиционные 
гусиные бои в 
Суздале.

нескольких городов на порядок 
дороже – от 15 тысяч, зато и впе-
чатлений останется больше.

На родину Деда 
Мороза
Если Новый год в вашей семье 
– прежде всего праздник для 
детей, то настоящим подар-
ком для них станет поездка на 
родину Деда Мороза. После того 
как таким статусом официально 
«наградили» Великий Устюг, этот 
маленький городок обзавелся 
пригодной для приема гостей 
инфраструктурой. В городе 
теперь 16 гостиниц и хостелов, 
и отдохнуть здесь сможет даже 
семья с небольшим бюджетом. 
Да и в отелях номера недорогие: 
эконом-класс стоит порядка 
900 рублей в сутки с человека, 
стандартный – 1300, полулюкс 
– 2500.

Начать осмотр местных до-
стопримечательностей следует, 
конечно, с резиденции Деда Мо-
роза. Во дворце каждый жела-
ющий может посидеть на троне 
Деда Мороза, собственноручно 
изготовить новогодний сувенир 
и побывать на новогодней почте, 
куда стекаются тысячи писем со 
всего мира. А в 15 километрах 
от Великого Устюга в сосновом 
бору находится так называемая 
вотчина Деда Мороза. Здесь раз-
влечений куда больше. На поро-
ге резиденции гостей встречают 
сказочные персонажи. Вместе 
с ними гости могут покататься 
на чудо-печке, лошадях, паро-





22  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   н о я б р ь - д е к а б р ь   2014

ТЕМА НОМЕРА  Новогодний отдых

а для тех, кто привык отдыхать с комфор-
том, – отели с ценовым разбросом до 7 
тысяч рублей за номер. Лыжники оценят 
многообразие трасс: диапазон катания 
на Домбае – до 3 километров. Недельный 
абонемент на подъемник стоит здесь 
около 6 тысяч рублей. А устав от спусков 
и подъемов, обязательно посетите при-
родные достопримечательности Домбая. 
Чего стоит только одно Турье озеро, 
окруженное скалами, Бадукские озера, 
расположенные в долине между хребтами 
Бадукск и Хаджибейск, или Чучхурский 
водопад. Проблем с заказами экскурси-
онных программ на Кавказе нет. Местные 
туроператоры предлагают как групповые, 
так и индивидуальные туры по природ-
ным заповедникам.

На краю света
Незабываемый праздник можно 
устроить, встретив Новый год 
первым во всей России. Ново-
годние каникулы на Камчатке 
– удовольствие не из дешевых, 
зато таких впечатлений не найти 
больше нигде. Недельный тур с 
полным пакетом услуг стоит в 
районе 300–400 тысяч рублей. 
При этом нужно учесть, что 
отдых вип-класса не подразу-
мевает гостиницы класса люкс. 
Ставка делается на уникаль-
ную природу, а не на комфорт. 
Увидеть спящие кратерные 
озера и горячие фумаролы, 
искупаться в гейзерах, прока-
титься на собачьих упряжках 

На Донбае можно 
поселиться на 
турбазе за 600 
рублей, а можно – 
в номере отеля за 
7000.

Наиболее «ще-
дрые» арендуют 
вертолет.

Домбай. Клухор-
ское озеро. 

«

на лыжах, сноубордах и снегоходах. Как правило, 
активные туры захватывают не только новогоднюю 
ночь, но и праздники, так что недельный отдых на 
Эльбрусе обойдется в 15–20 тысяч. Приплюсуйте 
к этой сумме затраты на саму новогоднюю ночь – 
это скромные по столичным меркам 2–3 тысячи, 
которые вы потратите в любом из ресторанчиков 
Приэльбрусья.

Природными красотами и активным отды-
хом славится и соседний Домбай с его непре-
взойденным Тебердинским заповедником, водо-
падами, озерами и, конечно, лыжными трассами. 
Жилой фонд курорта предлагает различные 
варианты проживания. Для туристов без пре-
тензий есть турбазы с номерами от 600 рублей, 

«

Природными красотами и активным отдыхом 
славится Домбай с его Тебердинским запо-
ведником, водопадами и лыжными трассами.





у подножия действующих 
вулканов, отведать мяса дичи 
на костре – все это возможно 
на Камчатке. Практически 
во всех программах предус-
мотрен полет на вертолете в 
Долину гейзеров. С вертолета 
открывается великолепный 
вид на извергающийся вулкан 
Карымский и кратер вулкана 
Малый Семячик с кислотным 
озером внутри.

В Долине гейзеров ту-
ристов размещают на базе в 
теплом деревянном коттедже. 
Утром 31 декабря предусмо-
трена экскурсия по гейзерам и 
котлам с непременной фото-
сессией и, конечно, купанием, 
а в саму новогоднюю ночь – 
праздничный стол с блюдами 
из дикого мяса, маскарад, игры 
на снегу, фейерверк. Причем 

поднимать бокалы с шампан-
ским можно каждые 60 минут, 
празднуя Новый год в различ-
ных часовых поясах.

Питерские елки
Санкт-Петербург – всегда 
удачный выбор для тех, кто за 
несколько отпускных дней хочет 
совместить и культурную, и 
активную, и развлекательную 
программы. Каждый год север-
ная столица предлагает окунуть-
ся в новогоднюю атмосферу уже 
с 25 декабря, когда из Великого 
Устюга приезжает Дед Мороз, 
чтобы зажечь главную ново-
годнюю елку города. С этого дня 
по 10 января в центре города 
проводятся народные гуля-
нья, ярмарки, викторины, шоу, 
маскарады, детские игры – и все 
это абсолютно бесплатно. Кому 
не хватит, может заказать себе 

Предусмотрен полет на вертолете в Долину гейзе-
ров. С вертолета открывается великолепный вид на 
извергающийся вулкан Карымский и кратер вулкана 
Малый Семячик с кислотным озером внутри.
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несколько экскурсий – благо, в Питере их не 
счесть. А кульминация торжеств, естественно, 
припасена для новогодней ночи. В 22.00 на Двор-
цовой площади у главной елки города открыва-
ется множество площадок, где разыгрываются 
представления на любой вкус. Это и костюми-
рованные постановки, и концерты мировых 
эстрадных звезд, и цирковой парад-алле.

Правда, чтобы после всех развлечений отдо-
хнуть в уютном отеле, нужно бронировать его 
заранее. Пока средняя стоимость проживания в 
мини-отелях с удобствами на этаже – 1000–1300 
рублей за ночь, номер с душем  будет стоить уже 
1500–3000. Более крупные отели «3–4 звезды» 
предлагают размещение от 3 до 5 тысяч. В ресто-
ранах при гостиницах можно заказать новогод-
ний банкет, средняя цена на человека составит 
5–6 тысяч рублей. Любители роскоши могут 
выбрать для себя один из множества пятизвез-
дочных отелей. Здесь в новогодние праздники 
вам придется заплатить от 10 тысяч за стан-
дартный номер до 60 тысяч – за президентский. 
Как правило, новогодние банкеты проводятся в 
каждом отеле. Туристы, поселившиеся на съем-

На Камчатке 
ставка делается 
на уникальную 
природу, а не на 
комфорт.

Поднимать бока-
лы с шампанским 
здесь можно 
каждый час!

Если повезет, 
увидите настоя-
щего медведя...

На Невском про-
спекте в Петер-
бурге Дедов 
Морозов много.

Анастасия Иванова,
менеджер мультирегионального туроператора 
RussiaDiscovery:
– Зимой популярны прежде всего северные направления: 
людям важно попасть в «снежную» атмосферу. Поэтому 
часто спрашивают Карелию, Архангельск – места, где 
можно организовать активный отдых. Например, про-
грамма в Карелии интересна и детям, и взрослым. Пока 
ребят развлекают новогодними играми и викторинами, 
взрослые уезжают на снегоходное сафари. С другой 
стороны, востребованы лыжные туры. В Архангельске 
есть программа, где туристы идут на лыжах через леса, 
заброшенные деревни – такое полноценное путешествие 
на лыжах. Очень большой интерес к Камчатке. Особенно 
после того как «Аэрофлот» в том году предоставил 
специальный тариф на Камчатку за 10 тысяч рублей. 
Увлекательную программу можно сделать на Байкале. 
Зимой там не менее интересно, чем летом: лед на-
столько прозрачен, что видна вся подводная жизнь. Здесь 
можно кататься на коньках, лыжах и снегоходах. Замеча-
тельный регион Адыгея – там мы делаем зимний сплав на 
рафтах. Людям интересно изучать регион не просто из 
окна автобуса, а окунувшись в атмосферу места.

Юрий Барзыкин,
вице-президент Российского союза туриндустрии:
– В этом году тон задает олимпийская атмосфера. Со-
чинское направление представлено широкой линейкой 
туристических услуг, начиная от двухзвездных неболь-
ших бюджетных хостелов и заканчивая пятизвездными 
отелями класса люкс. Сочинские курорты располагают 
сегодня более чем 10 тысячами мест – это уровень между-
народного значения! Думаю, Крым тоже постарается 
представить что-то свое, хотя для зимнего отдыха он 
приспособлен не так хорошо, как Сочи: там нет горно-
лыжных трасс. Но зимний отдых – это не только лыжи. 
Это еще и возможность провести каникулы в хорошем 
климате, посмотреть природные красоты. Все это Крым 
может предложить. Безусловно, востребован северо-
запад – Санкт-Петербург, Псковская область, Карелия. 
Активно обустраиваются Бурятия и Алтайский край – они 
позиционируют себя как отличное место для экологиче-
ского туризма. В общем, в этом году туристов на Новый 
год ждет масса новых, интересных предложений.

А что скажут эксперты?

ТЕМА НОМЕРА  Новогодний отдых

«
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Поляна подходит как заядлым 
спортсменам, так и разнежен-
ным поклонникам СПА. Так, 
курорт славится своим банным 
комплексом «Баня Ленд». Это 
своего рода тематический парк, 
центром внимания в котором 
выбрана баня – тела отдыхаю-
щих ощутят на себе эффекты от 
всех известных в мире способов 
парения, начиная с русской 
парной и кончая экзотическими 
саунами.

Рядом с Красной Поляной 
хватает и достопримечательно-
стей «для души» – храм Геор-
гия Победоносца, дом-музей 
эстонского писателя Таммсааре, 
Ахтырская пещера… А сам 
Новый год можно отметить в 
центре курорта, где будут ор-
ганизованы массовые гулянья. 
Что касается проживания, то 
уже сейчас цены приближаются 
к стоимости номеров во время 
Олимпиады. Самое бюджет-
ное проживание, на турбазах, 
стоит до 3 тысяч рублей, трех-
звездочные отели предлагают 
номера до 10 тысяч, а в отелях 
вип-категории новогодняя ночь 
обойдется от 50 тысяч рублей и 
выше. Так что с бронированием 
каникул на Красной Поляне 
отельеры рекомендуют поторо-
питься.  ОвР

Красная Поляна. 
«Роза Хутор». 
После Олимпиа-
ды здесь отлич-
ная инфраструк-
тура.

Рядом с Сочи по-
строили множе-
ство подъемни-
ков и трасс.

«Баня Ленд» в 
Красной Поляне. 

ных квартирах или в хостелах, могут насладиться 
«выездным» банкетом. Средний счет за новогод-
ний банкет составляет 4–5 тысяч рублей в клубах 
и от 7 тысяч до бесконечности в более респекта-
бельных ресторанах. Заказывать столики нужно за-
ранее – популярность петербургского Нового года 
не оставит ни одно заведение без гостей.

Отмечаем по-спортивному
2014 год прошел в России под знаком Олимпиады. 
Так почему бы не проводить его в столице Игр – 
Сочи? Сегодня город как никогда готов к приему 
гостей. Отличная инфраструктура и удобное со-
общение позволяют за день посетить сразу несколь-
ко климатических поясов. Отметив Новый год в 
заснеженных горах, можно уже на следующий день 
насладиться солнцем и морским бризом на побере-
жье. Одно из самых подходящих мест для активного 
отдыха – Красная Поляна. К услугам отдыхающих 
– множество горнолыжных трасс, подъемников и 
прокатов. А опытные тренеры за несколько дней 
поставят на лыжи пятилетнего кроху или обучат 
бывалых навыкам экстремального катания.

Экстремальных развлечений на курорте предо-
статочно: рафтинг, пейнтбол, спелеотуризм, вер-
толетные прогулки, параплан. При этом Красная 

Новогодний отдыхТЕМА НОМЕРА





РУССКИЙ АВАНГАРД ДЛЯ «ЕВРОПЫ»
В ПРЕДСТОЯЩИЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ многочисленные туристы из России и со всего мира наводнят 
Санкт-Петербург, чтобы насладиться его музеями, театрами и архитектурой. Те из гостей, кто остановятся в Гранд 
Отеле Европа, смогут оценить новые люксы в стиле русского авангарда.

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЗАДОРОЖНИЙ

Г ранд Отель Европа 
(Belmond) вот уже 
более 140 лет игра-
ет важнейшую роль 
в жизни Петербурга. 
Это великолепный 

отель, сочетающий в себе оча-
рование прошедшей эпохи и 
безукоризненный современный 
сервис. Духом элегантности 
пронизано все пространство, где 
история становится драгоценной 
оправой к современному ком-
форту и удобствам. Уникальные 
интерьеры и архитектурные 
формы отражают времена, когда 
Достоевский, Чайковский, Ио-
ганн Штраус были здесь частыми 
гостями. В отеле 265 номеров, 
оформленных в классическом 
стиле с использованием новей-
ших технологий.

Накануне своего 140-летия 
отель открыл президентское крыло, 
состоящее из самых больших в го-
роде президентских апартаментов 

и пяти люксов, выполненных в стиле 
русского авангарда.

Из всего многообразия номер-
ного фонда Гранд Отеля Европа 
(Belmond) именно категория люксов 
всегда была наиболее востребова-
на среди его именитых гостей. Для 
удовлетворения растущих запросов 
взыскательных постояльцев было 
принято решение о преобразовании 
19 номеров южного крыла знаме-

нитого исторического этажа в 
шесть ультрасовременных люкс-
апартаментов. С этой задачей вир-
туозно справилось нью-йоркское 
архитектурное бюро Адама 
Тихани – признанного эксперта в 
области создания инновационных 
интерьеров класса люкс в гости-
ничном секторе. В числе последних 
реализованных проектов бюро – 
Th e One&Only Cape Town Resort, 
Mandarin Oriental Las Vegas, Th e 
West in Cho sun в Сеуле и ресто-
ран Oro в Belmond Hotel Cipriani 
Венеции.

Идея оформления новых 
люксов в стиле русского авангар-
да принадлежит самому мистеру 
Тихани. В стилизации интерьеров 
читается рука великих мастеров 
этого яркого художественного 
направления, сделавшего Россию 
лидером мирового искусства в 
начале ХХ века:  Малевича, Кан-
динского, Архипенко, Родченко, 

Отель располо-
жен в самом цен-
тре Петербурга, 
на Михайловской 
улице.

Люкс «Архи-
пенко» носит 
имя одного из 
основополож-
ников кубизма в 
скульптуре.
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ТЕМА НОМЕРА  Новогодний отдых

Лисицкого – их именами и названы 
апартаменты.

«Выбрав эту тему для оформ-
ления новых ультрасовременных 
по оснащению люкс-апартаментов, 
мы не только поддерживаем связь 
времен и отдаем дань великому 
историческому наследию, нако-
пленному легендарным отелем, но 
и продолжаем предлагать лучшие 
условия для размещения гостей в 
соответствии с требованиями XXI 
века», – комментирует событие 
генеральный директор Гранд Отеля 
Европа Шефке Янсен.

Президентские люкс-
апартаменты занимают 350 
квадратных метров. Щедрая и 
роскошная планировка позволила 
разместить здесь рабочий кабинет 
с библиотекой, две спальни с двумя 
ванными комнатами, тренажерный 
зал, сауну. Для приема посетителей 
предусмотрены просторная гости-
ная, столовая на десять персон с 
оборудованной по последней моде 
кухней, лаунж-бар с изумительны-
ми видами на уходящую вдаль Не-
вскую перспективу, и музыкальный 
зал с антикварным роялем фирмы 
Карла Шредера. Обустроено от-
дельное помещение для свиты.

Пять именных люксов схожи 
по планировке. Каждый состоит из 
гостиной с обеденным столом на ком-
панию от 4 до 10 персон, просторной 
спальни, большой ванной комнаты, 
гостевой ванной, холла. Мини-кухни 
оборудованы мини-барами, чайным 
и кофейным сетами. Неповторимый 
уют придает номерам обилие мягкой 
мебели – это и кушетки с валиками, 
и угловые диваны с множеством по-
душек, и глубокие кресла с пуфами. 
Особого внимания удостоились дамы, 
для которых в люксах оборудован 
будуар с гардеробной, где установле-
ны зеркало в пол и туалетный столик. 
Геометрический рисунок богатых 
шерстяных ковров перекликается с 
абстрактными сюжетами живописи, 
подобранной в соответствии с харак-
терным стилем каждого из знамени-
тых авангардных художников.

Люкс «Малевич» назван в 
честь пионера в искусстве кубиче-
ского абстракционизма и осно-
вателя абстрактно-геометриче-
ского стиля супрематизм. Дизайн 
номера навеян геометрическими 
формами и смелой цветовой гам-
мой художника.

Еще один люкс носит имя 
Александра Архипенко – одного 

из основоположников кубизма в 
скульптуре. Чувственные линии 
теплых тонов в работах мастера 
вдохновили дизайнера на создание 
посвященных ему интерьеров.

Люкс «Кандинский» назван в 
честь выдающегося русского жи-
вописца, графика и теоретика изо-
бразительного искусства – Василия 
Кандинского. Дизайн этого инте-
рьера вдохновлен идеями беспред-
метного абстракционизма в работах 
художника, открывших эстетику 
визуального взаимодействия линий, 
форм и цветовых пятен.

Игра геометрических форм, 
света и тени послужили отправ-
ной точкой для создания люкса, 
названного по имени Александра 
Родченко – графика, фотографа, 
художника театра и кино, который 
стал одним из родоначальников 
советского конструктивизма, ди-
зайна и рекламы.

Пятый люкс носит имя Эля 
Лисицкого, стоявшего у истоков 
мирового графического дизайна. 
Его работы, решенные в графи-
ческих линиях, чистых цветах и 
актуальных акцентах, нашли от-
ражение в оформлении интерьера 
номера.  ОвР

Интерьер люкса 
«Лисицкий» от-
ражает новше-
ства графическо-
го дизайна.

Президентские 
апартаменты 
украшает анти-
кварный рояль 
Шредера.

Люкс, названный 
в честь Малеви-
ча, отличается 
смелой цветовой 
гаммой.

В президентских 
апартаментах 
можно попарить-
ся в настоящей 
сауне…

...а потом поужи-
нать в столовой, 
рассчитанной на 
десять персон.
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сенью и зимой Южный берег 
Крыма дарит своим гостям по-
истине царский отдых. В это 
время в Ялту приезжают ис-
тинные ценители прекрасного, 
и кажется, все богатство жем-

Проникнуть в тайну Южного 
берега Крыма и открыть его новые 
грани поможет команда Villa Elena 
Hotel & Residences, роскошного 
5-звездочного отеля в самом серд-
це Ялты, в 20 метрах от набереж-
ной. Помимо атмосферы роскоши 
и комфорта с 1912 года, без-
упречного сервиса и искреннего 
радушия отель предлагает своим 
гостям уникальные возможности.

Рестораны отеля, как и сто лет 
назад, славятся лучшей кухней 
на всем крымском побережье. Ее 
основа – свежие крымские эко-
продукты, источник здоровья и 
вдохновения. Прекрасным до-
полнением к любому блюду станет 
бокал вина из первой на побере-
жье винотеки, которая насчитыва-

чужины Крыма создано лишь 
для них. Морская свежесть, 
целебный воздух, великолепие 
лесных массивов и гор, памят-
ники истории и архитектуры, 
удивительные возможности 
для активного отдыха и вос-
становления сил.

Недаром представители 
династии Романовых на про-
тяжении нескольких поколений 
испытывали нежную любовь 
именно к осеннему Крыму. На-
чиная с Александра II, Крым до 
глубокой осени, а то и зимы пре-
вращался в негласную столицу 
огромной Империи. Солнце в 
этот период мягкое, ласковое, а 
природа полна ярких красок и 
целебных свойств.

О
Ялта расположилась на берегу бухты, которая прикрыта высокими Крымскими 

горами, надежно защищающими курорт от холодных ветров, именно поэтому климат 
Ялты комфортен и полезен для отдыха круглый год.

âąùāāù�ûüĀāēē�ĄĂąþĂČĐ�ÞĄďĀô
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ет более 400 шедевров крымского и 
мирового виноделия.

Желающие глубже понять 
местную кухню могут посетить 
мастер-классы от шеф-повара  
отеля – Богдана Паринова. За-
нятия проводятся на профессио-
нальной кухне под чутким руко-
водством мэтра, который помимо 
кулинарного таланта обладает 
особым шармом и незаурядным 
чувством юмора. «Блюда местной 
кухни из аутентичных продук-
тов», «Авторская кухня», «Блюда 
из черноморской рыбы» – вот 
лишь некоторые идеи для творче-
ского вдохновения.

Во время гастрономических 
туров вы откроете для себя много 
нового. Вас ждут устричная ферма 
в поселке Кацивели; виноградники 
и погреба винзавода ESSE; на-
туральное хозяйство в ущелье Бога-
тое, где вы сможете испечь подовый 
бездрожжевой хлеб; приготовление 
баранины на вершине горы Ай-
Петри; форелевое хозяйство у под-
ножия горы и многое другое.

Восхитительные эмоции по-
дарит выездное обслуживание в 
любой точке Крыма. Романтиче-
ский ужин у водопада Учан-Су или 
на берегу моря, корпоративное или 
частное мероприятие на виноград-
никах или в лесу.

Консьерж-служба Villa Elena 
познакомит вас с историей Ялты и 
полуострова, подберет увлекатель-
ные экскурсии, а также организует 
активный отдых – морские про-
гулки вдоль крымского побере-
жья, конные прогулки, катание на 
лыжах, джипах, прыжки с парашю-
том, горные туры…

Добро пожаловать в атмосфе-
ру роскоши и комфорта с 1912 
года!  ОвР

Алупкинский дворец. 
Построен в 1828–1848 гг. для 
графа М.С. Воронцова по про-
екту английского архитектора 
Э. Блора, автора Букингемского 
дворца. Для строительства 
был выбран вечный материал – 
крымский диабаз. С севера дво-
рец похож на английский замок, 
а со стороны моря выглядит как 
мусульманская мечеть.

Винзавод «Массандра».  
Детище князя Л. Голицына. В 
семи вырубленных в скале тон-
нелях сохраняются идеальные 
условия для выдержки и хране-
ния вина. «Массандра» занесе-
на в Мировую книгу рекордов 
как хранилище самой большой 
в мире коллекции.

Военно-морской 
музейный комплекс 
«Балаклава». Создан на 
базе бывшего совершенно секрет-
ного противоатомного объекта, 
предназначенного для укрытия 
и докового ремонта подводных 
лодок ВМФ СССР. В военное время 
на объекте можно было укрыть 
9 малых и 7 средних подводных 
лодок и около 3000 человек.

Херсонес Таврический. 
Был основан древними гре-
ками в VI веке до н.э. и играл 
важную роль в развитии 
Северного Причерноморья. 
Херсонес по праву считается 
колыбелью русского право-
славия. Во время победонос-
ного похода на город киевский 
князь Владимир в 988 г. при-
нял здесь христианство.

Ханский дворец.  
Бывшая резиденция крымских 
ханов в Бахчисарае. В поме-
щениях дворца располагаются 
музей истории и культуры 
крымских татар, художествен-
ный музей, выставка холодно-
го и огнестрельного оружия.

ТОП-5 КРЫМСКИХ ЛОКАЦИЙ
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К оттеджный отель «Родники» 
возник практически на границе 
Московской и Владимирской об-
ластей (территориально относясь 
к последней), и, в общем-то, на 
первом рубеже той самой «другой 

России». Всего в 30 километрах от «Родников» 
находится Сергиев Посад – город, в силу своей 
туристической и церковно-административной 
значимости все же более близкий к Москве, чем 
к Подмосковью. То есть, заскучав во владимир-
ской «глуши», минут за 30 неплохой дороги по-
стоялец «Родников» может добраться до цивили-
зации.

Или же махнуть в принципиально другую сторо-
ну – к истокам русского кремлестроения и провин-
циального быта, в город Александров, который еще 
царь Иоанн Васильевич Грозный противопоставлял 
суетной Москве. Именно сюда он приезжал, чтобы, по 
собственному признанию, отдохнуть от «многих ка-
менных дел» и дабы «его, государя, Бог наставил». До 
Александрова из «Родников» ехать еще ближе – всего-
то километров 12. При этом нынешний райцентр 
Владимирской области хоть и числится во «втором 
эшелоне» Золотого Кольца, начисто лишен интури-
стовского лоска. Впрочем, экскурсоводы «Родников», 
услугами которых могут воспользоваться гости, навер-
няка могут поспорить с этим утверждением.

Снег в «Родни-
ках» действи-
тельно белый.  
Такой снег в го-
роде не увидишь.

Коттеджи, 
стоящие среди 
деревьев, вы-
полнены в стиле 
«хай-тек».

Гостиная двух-
местного номера 
«Персональ-
ный».

ТИХИЕ «РОДНИКИ»
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ЗА МКАД НАЧИНАЕТСЯ «ДРУГАЯ РОССИЯ», – СИСТЕ-
МА СТОЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ТАМ НИВЕЛИРУЕТСЯ, НА СМЕНУ ЕЙ ПРИХОДЯТ СОВЕР-
ШЕННО ИНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВЕДЕТЕ ХОТЯ БЫ ВЫХОДНЫЕ В ОДНОМ ИЗ ТАКИХ ТИХИХ МЕСТ, ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО 
ЖЕ ТЯНЕТ ЛЮДЕЙ К ИСТОКАМ. ИЛИ, СКОРЕЕ, К «РОДНИКАМ».

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПАТРИН
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Создатели отеля возвели в ранг идеологии 
«Родников» кристальную экологичность и реаль-
но ощутимую, а не рекламную удаленность от 
городской суеты. Пожалуй, это первый из виден-
ных мной подмосковных отелей, на территории 
которого – ни днем ни ночью! – не слышно шума 
дорог. Поэтому наличие на завтраках настоящего 
парного молока, деревенского творога, алтайского 
меда и домашних варений кажется здесь чем-то 
естественным, просто нормальным – как топор 
под деревянной лавкой в сенцах. И тем удивитель-
нее выглядит реализованное в окружении веково-
го леса архитектурное решение «Родников».

Понятие «бутик-отель» практически невозмож-
но раскрыть на словах – его нужно увидеть. Лишь 
малая часть из почти 8 гектаров территории «Род-
ников» отдана под жилые строения, и это отнюдь 
не бревенчатые избы, как можно предположить 
поначалу. Жилье в «Родниках» – это шесть про-
сторных, выполненных в ассиметричном hi-tech 
стиле коттеджей, значительная часть стен кото-
рых, обращенных к лесу, отдана панорамному «
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Гостиная номера 
«Семейный».

В ресторане 
царит атмосфера 
спокойствия и 
уюта.

Фитнес-центр 
отеля оснащен 
самым современ-
ным оборудова-
нием.

Гости могут 
насладиться мас-
сажем в банном 
комплексе.

остеклению. За этими гигантскими окнами, как на 
первом, так и втором этаже, расположены простор-
ные террасы с лежаками, столиками и креслами.

Впрочем, от всепроникающего света и внешнего 
простора можно отгородиться с помощью дис-
танционно управляемых римских штор. Климат-
контроль, теплые полы, встроенные в зеркала 
телевизоры, Hi-Fi аудио- и видеосистемы – все 
управляется по принципу «умного дома». В какой-
то момент показалось, что роскошный дровяной 
камин также разжигается «с кнопки», дистанцион-
но. В общем, так оно и случилось: стоило нажать 
кнопку Reception на телефоне, как в дверь позво-
нил галантный мужчина с каминными спичками.

Жилой фонд «Родников» состоит всего из шести 
коттеджей. Коттеджи сдаются целиком или по но-
мерам – персональный одноэтажный или семейный 
двухэтажный, каждый с отдельным входом. Впро-
чем, назвать сдаваемое жилое пространство казен-
ным словом «номер» язык не поворачивается. Хотя 
бы потому, что площадь наименьшего их них – пер-

сонального – составляет 155 кв. метров! Гости семей-
ных апартаментов получат в свое распоряжение 170 
«квадратов». Ну, а забронировав коттедж целиком, 
вы на время станете обладателем 325 метров.

Обставлены коттеджи подобающе: авторская ита-
льянская мебель, ортопедические матрасы на двухме-
тровых в ширину кроватях, хромированная кофе-ма-
шина Lavazza и поистине уникальный симбиоз тостера 
с чайником, который владельцы отеля почтительно 
называют «чайной станцией». В санузлах – их пять в 
каждом коттедже – отличная сантехника и уникальное 
органическое мыло ручной работы, от частного масте-
ра. В ассортименте всех возможных цветов это мыло 
представлено на витрине в спа-центре. Гости, уезжая, 
непременно покупают и увозят с собой пару-тройку 
кусочков, говорят сотрудники отеля.

Концепция отдыха в «Родниках» обозначена пре-
дельно точно: «релакс и спа». Причем первую часть 
концепции можно практически в полном объеме 
получить, не выходя из коттеджа. Часок-другой с 
журналом или книжкой на солнечной террасе (если 

Отсутствие развлечений типа анимации, боулингов и дискотек только сна-
чала озадачивает. А уже спустя полчаса, окунувшись в звенящую тишину, по-
нимаешь, что люди едут в «Родники» именно за этим – за тишиной и покоем. 



ноябрь-декабрь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   35

ХОРОШЕЕ  МЕСТО

можно охладить в ледяной купели либо внутри 
комплекса, либо – для экстремалов – снаружи, под 
открытым и уже морозным небом.

«Родники» – отель по-настоящему клубный, 
если не сказать – камерный. Встретив на терри-
тории еще одного гостя, здесь искренне ему раду-
ешься, и даже во время завтрака в ресторане велик 
шанс сидеть за единственным занятым столиком. 
Отсутствие стандартных развлечений типа анима-
ции, боулингов и дискотек только сначала озадачи-
вает. А уже спустя полчаса, окунувшись в звенящую 
тишину, понимаешь, что люди едут в «Родники» 
именно за этим – за тишиной и покоем. Ведь это 
сегодня одно из самых дорогих удовольствий.

Есть здесь и вертолетная площадка. Говорят, 
она довольно часто используется по назначению, 
ведь среди гостей отеля немало тех, для кого прак-
тически любые бытовые проблемы при желании 
могут стать неактуальными. В том числе проблема 
пробок. Эти люди приезжают сюда не только отдо-
хнуть. Иногда в «Родниках» проходят важные пере-
говоры и встречи. От пропускного пункта участ-
ников развозят по коттеджам бесшумные японские 
электрокары – чего-чего, а шума и выхлопных 
газов в «Родниках» быть не должно.

…И вот, насытившись релаксом, из «Родников» 
можно рвануть на разведку окрестностей. Алексан-
дров, Сергиев Посад, священный родник-водопад 
Гремячий Ключ… Все-таки интересная она, эта 
«другая Россия».  ОвР

позволяет погода), обед, созданный шеф-поваром 
«Родников», послеобеденный сон и, наконец, вечер у 
камина – собственно, вот он, и релакс.

Но побывать в «Родниках» и не воспользовать-
ся спа-услугами – непростительное легкомыслие. 
Потому что в исполнении лучших специалистов, 
приглашаемых из салонов Москвы, да в сочетании 
с безупречной экологией отеля процедуры здесь 
приносят очень ощутимый эффект. В основе боль-
шинства спа-процедур лежит чистейшая роднико-
вая вода – впрочем, другая, как следует из названия 
отеля, здесь и не используется. К этому источнику 
природной силы и красоты добавляются другие 
натуральные компоненты: мед, лечебные грязи, 
травы, ароматические масла. А целевое воздей-
ствие на те или иные проблемы кожи, волос, ногтей 
оказывают действенные препараты известных 
брендов. Процедуры могут проводиться не только 
в прекрасно оснащенном спа-центре, но и, по жела-
нию гостя, у него в коттедже. Ну, а если постоялец 
«Родников» предпочитает мудреным процедурам 
обычную русскую баню – к его услугам отдельно 
стоящий банный комплекс, пожалуй, единственное 
на территории «Родников» строение, выполненное 
в традиционном ключе. Разогретое паром тело 
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«ОТДЫХ В РОССИИ» ПОБЕСЕДОВАЛ С 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ГОСТИ-
НИЦЫ «SWISSÔTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» 
В МОСКВЕ И УЗНАЛ, КАК НАЙТИ 
ПОДХОД К ЛЮБОМУ МЕНТАЛИТЕТУ, 
КАКИЕ ПЯТЬ КАЧЕСТВ ОТЛИЧАЮТ 
УСПЕШНОГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА И КАК 
ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД НАУЧИТЬСЯ 
АЗАМ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА.

-Ян, примите по-
здравления с 
назначением. Вы 
рады, что верну-
лись в Россию?

– Это было очень неожиданно, 
но волнительно и приятно, ведь 
в нашем бизнесе не принято воз-
вращать менеджера на прежние 

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

Ян Хованец вер-
нулся в Москву 
на должность 
генерального 
менеджера после 
двухлетнего пере-
рыва.

Башня отеля воз-
вышается на на-
бережной рядом с 
Домом музыки.

Огромной попу-
лярностью поль-
зуется панорам-
ный бар на 34-м 
этаже.

В лобби отеля 
светло и 
просторно.

Ян Хованец: 
«Важно не 
слушать, 
а слышать 
людей»
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эмоции. Тем более в следующем году 
у нас сразу две крупные даты – 10 
лет отелю и 5 лет конференц-центру.

– До вашего возвращения вы 
два года проработали в Китае. 
Специфика бизнеса по-китайски 
сильно отличается от работы в 
России?

– Китай – это другой мир. Тебе 
приходится менять свое восприятие, 
пытаться понять людей и их куль-
туру. В первый раз я был в Пекине в 
2004-м, и когда я вернулся туда вновь 
в 2011-м, после Олимпийских игр, 
город полностью преобразился. Он 
стал огромным мегаполисом. Я был 
поражен, и мне срочно пришлось ме-
нять свои представления относитель-
но того, каким должен быть отель в 
Пекине. Ведь я продумывал концеп-
цию Свиссотеля в соответствии со 
своими прошлыми впечатлениями. 
Что касается самой работы, то боль-
шой разницы между Пекином и Мо-
сквой нет. Везде, где бы мы ни были, 
мы работаем с людьми. Да, у них 
разные культуры, менталитет, цвет 
кожи – но это прежде всего общение. 
И если ты знаешь, как найти подход 
к человеку, работать можно везде. 
Главное – быть открытым новому.

– И все-таки разница ментали-
тетов очевидна.

– Безусловно. И ее надо учиты-
вать. Например, при первом обще-
нии с китайцами может сложиться 
неправильное впечатление из-за 
их эмоциональной манеры раз-
говаривать. Ты думаешь, что они 
ругаются или чем-то расстроены, «

Бренд «Swissôtel Hotels & Resorts» входит в группу FRHI Hotels & 
Resorts – международную гостиничную компанию, которая управляет 
такими высококлассными отелями, как Fairmont, Raffles и Swissôtel.

проекты. Когда получил предло-
жение вернуться в Россию, очень 
обрадовался, ведь для меня Swissôtel 
в Москве особый – я проработал 
здесь 5 лет, за которые мы реализо-
вали массу необычных проектов. 
Один из них – ресторан KAI. Сейчас 
его уже нет, но тогда это было чем-
то выдающимся. Да и само название 
имеет глубокий смысл и является 
аббревиатурой слов Knowledge – 
знания, Atmosphere – атмосфера и 
Inspiration – вдохновение. Кроме 
того, мы открыли один из лучших 
баров в мире. City Space – извест-
ный панорамный бар на 34-м этаже, 
который до сих пор процветает. 
Затем мы построили конференц-
центр. В общем, за те пять лет было 
создано много уникальных объек-
тов, украшающих не только отель, 
но и город. Так что это возвращение 
вызывает самые положительные 

ОТДЫХ  Отели
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а они просто так общаются. В Китае 
я узнал многие восточные нюансы 
ведения переговоров – как правиль-
но приветствовать, как обменяться 
визитками, что говорить во время 
неформального общения. Напри-
мер, все бизнес-встречи в Китае 
проходят за круглым столом, где 
хорошим тоном считается обойти 
весь стол со своим бокалом и лично 
поприветствовать каждого. В Китае 
нужно уметь ждать, запасаться 
терпением и всегда помнить, что 
бизнес в Китае – это прежде всего 
переговоры. Доходит до того, что 
можно несколько лет вести перего-
воры по одному вопросу, а резуль-
тат появится спустя несколько лет. 
На Востоке крайне важно быть 
вежливым. Что бы ты ни сказал, как 
ни посмотрел – все должно сопро-
вождаться безусловным уважением 
к собеседнику. Соблюдать прави-
ла вежливости нужно везде, но 
в Китае к этому особо трепетное 
отношение.

В общем, в Поднебесной множе-
ство обычаев, которые нужно знать, 
чтобы успешно влиться в местную 
бизнес-среду. Зато в обычной жиз-
ни китайцы очень приветливые и 
открытые люди. Часто с женой мы 
гуляли в парке и фотографировали 
местные красоты. Так вот люди, 
увидев, что мы с камерой, предлага-
ли сфотографироваться на память, 
пытались вручить нам своих детей 
для коллективного портрета. И 
были очень счастливы, потому что 
делают нам одолжение. Представ-
ляете реакцию людей в России, если 
кто-то захочет сфотографироваться 
с их ребенком? Это не хорошо и не 
плохо. Это разные культуры.

– А какие интересные особен-
ности русских вы подметили за 
время своей работы в России?

– Я хорошо понимаю русских, 
потому что сам словак. Чтобы на-
ладить коммуникацию с русскими, 
нужно постараться, но если это 
удается, отношения будут действи-
тельно теплыми и душевными. И ты 
обретаешь настоящего друга. Тако-
го нет нигде. И когда я возвращался 
в Россию, я возвращался и к моим 
друзьям, которые встретили меня с 
огромной радостью.

– Двухлетний перерыв как-то 
изменил ваш взгляд на стра-
тегию дальнейшей работы в 
России?

– Я уверен, что для генерально-
го менеджера очень важно менять 

поле деятельности и отходить в 
сторону, чтобы посмотреть на свою 
работу со стороны. После смены 
обстановки начинаешь видеть вещи, 
которые не мог бы увидеть, сидя на 
одном месте. Ведь если ты работаешь 
на одном проекте много лет, развива-
ется профессиональная слепота. Так 
что после Китая я вернулся в Мо-
скву со свежим взглядом и новыми 
идеями. И теперь я смогу посмотреть 
на все, что происходит здесь, новым 
взглядом.

– Помимо свежего взгляда ка-
кие качества необходимы успеш-
ному топ-менеджеру?

– Главное – нужно первым услы-
шать своего собеседника, не ожидая, 
что должны понять сначала тебя. 
Прежде чем действовать, убедись, что 

ты правильно понимаешь собесед-
ника и объективно оцениваешь си-
туацию. И предпринимай что-либо 
исходя из данности. К сожалению, 
очень мало руководителей посту-
пают именно так. Они приходят на 
новое место, не зная его специфики, 
и начинают все в корне менять, 
опираясь на свои абстрактные пред-
ставления. И только спустя какое-
то время понимают, что здесь это не 
работает. А нужно было всего лишь 
внимательно проанализировать ис-
ходную ситуацию. Много лет назад 
я сформулировал для себя «фило-
софию 5 F»: focus – необходимо кон-
центрироваться на первостепенных 
задачах; flexible – очень важно быть 
гибким и адаптивным; friendly – без 
дружелюбности и коммуникабель-

Новый пентхаус 
на 19-м этаже 
стал жемчужиной 
гостиницы.

За последний год 
был открыт ресто-
ран «Акапелла».

В пентхаусе мож-
но чувствовать 
себя как дома.

«Swissôtel 
Красные Холмы» 
готов принять 
делегации самого 
разного ранга: в 
отеле есть прези-
дентский люкс.
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ности быть успешным невозможно; 
fast – быстро реагировать на изме-
нения, и fun – все, что вы делаете, 
должно приносить вам радость и 
удовольствие. Иначе какой смысл? Я 
много общаюсь с людьми, и все, кто 
живет в соответствии с этими пятью 
принципами, успешны.

– А какие качества вы хотите 
видеть в своих сотрудниках?

– Когда человек приходит на 
новую должность, его сбивают с ног 
многочисленные миссии, корпора-
тивная этика, стратегии, плюс еще 
технические моменты. И через пару 
дней такой ориентации голова у 
сотрудника идет кругом. Я же всегда 
прошу сделать три вещи. Займут они 
несколько секунд, но гарантируют 
успех в нашем деле. Когда вы встре-
чаете человека, нужно, во-первых, 
установить контакт глаз, во-вторых, 
улыбнуться, и в-третьих, попри-
ветствовать. Наша работа – это 
работа с людьми, поэтому умение 
установить контакт и расположить 
к себе людей – самый важный навык 
для сотрудников. Часто люди боятся 
языкового барьера. Многие китай-
цы и русские считают, что, не зная 
английского, невозможно общаться 
с иностранцами. Это не так. Некото-
рые из моих сотрудников не говорят 
по-английски, но это не мешает по-
нимать и помогать нашим клиентам. 
Неважно, на каком языке вы говори-
те, важно – как вы это делаете. Так 
что мои требования крайне просты: 

сотрудник должен любить общаться 
с людьми и стараться оказать им 
услугу.

– Каким вы видите будущее 
«Swissôtel Красные Холмы»?

– Принимая в расчет политиче-
скую и экономическую ситуацию в 
России, могу сказать, что сейчас все 
отели находятся в равных условиях. 
До того, как я уехал, мы уже пони-
мали, что рынок меняется. Еще два 
года назад многие вещи не были по-
нятны. И мы рады, что смогли пред-

Чтобы наладить коммуникацию с русскими, нужно поста-
раться, но если это удается, отношения будут действительно 
теплыми и душевными. И ты обретаешь настоящего друга.

угадать сегодняшние тенденции. То, 
что вы видите сейчас, – это резуль-
тат концептов, придуманных два 
года назад, но актуальных сейчас. 
Ресторан «Акапелла», лайтбар на 
первом этаже и закрытый Швейцар-
ский клуб на третьем этаже – новые 
проекты. Они открыты буквально за 
последний год. Кроме того, мы от-
крыли новый пентхаус – роскошный 
номер на 19-м этаже, жемчужина 
нашего отеля. К концу этого года 
планируем небольшие реновации в 

City Space на 4-м этаже. Мы сделали 
много нового и сейчас должны скон-
центрироваться не на том, чтобы 
создавать еще, а на том, чтобы пре-
зентовать существующие проекты 
нашим клиентам. Что касается гло-
бальной стратегии, то мы планируем 
сфокусироваться на местном рынке 
– России и странах СНГ, а также на 
Китае, чьи отношения с Москвой с 
каждым годом все более теплые. Ко-
нечно, мы вынуждены вести более 
агрессивную политику для привле-
чения корпоративных клиентов и 
компаний. Вместе с этим мы сохра-
няем уровень качества и сервиса. В 
2014 году мы были названы лучшим 
отелем в России по итогам конкурса 
Travelers’ Choice на tripadvisor.com. 
Безусловно, мы будем повышать 
лояльность ценовой политики. И я 
уверен: когда совмещаешь эти два 
фактора – высокий уровень сервиса 
и гибкую ценовую политику, – успех 
неизбежен.  ОвР
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ДИКТАНТДИКТАНТ
ОТ ПУТИНА
æùþąĆ: Светлана Иванова

Президент РФ 
Владимир Путин 
выступает на XV 
съезде Русского 
географического 
общества в МГУ.

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА



На XV съезде Русского географического обще-
ства, который в ноябре состоялся в Москве, 
председатель попечительского совета РГО 
Владимир Путин вручил золотые медали са-
мым достойным ученым и путешественникам 
страны и предложил ввести «Всероссийский 
географический диктант».
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«П ериодом возрождения» 
назвал Владимир Путин 
те изменения, которые про-
изошли в работе Русского 
географического общества 
за последние несколько лет.

В начале своего выступления он поблагодарил 
всех, кто принимал участие в этом нелегком деле, и 
отдельно отметил работу нынешнего председателя 
РГО Сергея Шойгу, благодаря которому удалось 
дать новую жизнь вековым традициям Русского 
географического общества.

Президент России выделил главные результа-
ты деятельности РГО начиная с 2009 года, когда 
в Москве состоялся внеочередной съезд обще-
ства. За это время у РГО появилась разветвлен-
ная сеть отделений во всех 85 регионах страны. 
Штаб-квартира в Санкт-Петербурге вернула свой 
исторический облик. Спасены богатейшие архивы, 
библиотека, коллекции РГО, которые постоянно 
пополняются благодаря активной работе сотрудни-
ков географического общества.

Заслуги российских исследователей и участни-
ков различных экспедиций Путин сравнил с насы-
щенной работой их коллег в самый плодотворный 
период жизни РГО – конца XIX – начала XX века. 
Так, за последние пять лет были восстановлены не 

Золотая медаль 
РГО имени Литке 
вручается ги-
дрологу Виктору 
Фуксу.

Первый вице-пре-
зидент РГО Артур 
Чилингаров и ге-
неральный дирек-
тор государствен-
ной корпорации 
«Ростехнологии» 
Сергей Чемезов 
(справа налево).

Из проектов РГО 
Путин в своей 
речи выделил 
прошедший в 
ЦДХ фестиваль 
общества.
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только ключевые комиссии – эт-
нографическая и природоохра-
нительная, но и созданы новые. 
Общество возобновило обшир-
ную издательскую деятельность, 
которая в основном адресована 
подрастающему поколению.

К слову, обновленное РГО 
очень много делает сейчас для 
подготовки достойной смены. 
Для детей придумываются сотни 
интересных проектов. Под па-
тронатом РГО создается моло-
дежное движение, которое будет 
продолжать и развивать тради-
ции географического общества.

Из самых ярких и масштаб-
ных проектов РГО последнего 
времени Владимир Путин выде-
лил прошедший в начале ноября 
фестиваль общества.

– За неделю его посетили 
десятки тысяч человек, фести-
валь оказался интересен и детям, 
и взрослым. Важно, что многие 
приходили не просто посмотреть, 
что само по себе уже неплохо, 

Один из экспона-
тов 1-го фестива-
ля РГО, с успехом 
прошедшего в 
Центральном 
доме художника.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(справа) на XV 
съезде Русского 
географического 
общества.

У РГО появилась разветвленная сеть отделений во всех регио-
нах страны. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге вернула исто-
рический облик. Спасены богатейшие архивы...

«
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но и предложить свои идеи, по-
мощь в проектах, – сказал пред-
седатель попечительского совета.

После объявления очеред-
ного грантового конкурса РГО 
Путин внес несколько своих 
предложений, которые, по его 
мнению, должны повысить у 
людей интерес не только к гео-
графии, но и к своему Отечеству. 
В первую очередь это запуск 
«Всероссийского географическо-
го диктанта» – аналога «Тоталь-
ного диктанта» по русскому 
языку, который проводится 
уже несколько лет. Такая форма 
добровольного общенациональ-
ного тестирования, несомненно, 

повысит интерес к географии у населения. Что ка-
сается школьников, то для них должны быть под-
готовлены новые учебники по географии, которые 
были бы интересны ученикам средней школы. Они 
научат детей бережно относиться к природному 
наследию России, разбираться в вопросах эколо-
гии и охраны редких видов животных и растений. 
«География должна стать одним из самых увлека-
тельных школьных предметов!» – добавил Путин.

По поводу экологических проектов РГО 
председатель попечительского совета сказал, 
что они должны охватывать не только террито-
рию Дальнего Востока и Арктики, где находится 
много уникальных ландшафтных комплексов, 
но и области Центральной России. Здесь также 
важно создавать заповедники и восстанавливать 
популяции животных, развивать систему обще-
ственных акций по очистке лесов и водоемов, по 

Татьяна Калихман из Иркутска награждена золотой медалью 
имени Бородина за подготовку региональных законов об особо 
охраняемых территориях и закона «Об охране озера Байкал».

Таких молодых 
волонтеров в РГО 
немало!

Председатель со-
вета директоров 
«Альфа-групп» 
Петр Авен и биз-
несмен Михаил 
Прохоров.

Легендарный 
Федор Коню-
хов получил из 
рук президента 
золотую медаль 
имени Миклухо-
Маклая.

Речь на съезде 
РГО председа-
теля его попечи-
тельского совета 
не раз прерыва-
лась аплодис-
ментами.



борьбе с незаконными свалками и вырубками леса.
– Городские скверы, парки, небольшие лесные 

массивы – это тоже неотъемлемая часть России, ко-
торую мы обязаны хранить и передавать будущим 
поколениям, – отметил президент страны. – Этим 
принципом всегда руководствовалось Русское гео-
графическое общество.

На XV съезде РГО Владимир Путин вручил на-
грады общества выдающимся российским иссле-

дователям. Так, известный путешественник Федор 
Конюхов вышел получать золотую медаль имени 
Миклухо-Маклая в черной рясе священника (из-
вестно, что несколько лет назад Конюхов принял 
сан). Награду он заслужил за одиночный переход 
через Тихий океан, от берегов Чили до побережья 
Австралии, на весельной лодке. Кандидат гео-
графических наук из Иркутска Татьяна Калихман 
награждена золотой медалью имени Бородина за 
подготовку региональных законов об особо охра-
няемых природных территориях (Читинской и Ир-
кутской областей), а также за разработку федераль-
ного закона «Об охране озера Байкал». Почетный 
профессор Санкт-Петербургского университета, 
доктор географических наук Виктор Фукс награж-
ден золотой медалью имени Литке за цикл исследо-
ваний крупномасштабных волновых процессов в 
Мировом океане.  ОвР
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Спуститься в виртуальном трехмерном ба-
тискафе на дно Байкала, побывать в лагере 
«Барнео», дрейфующем на льдине в районе 
Северного полюса, совершить путешествие 
по другим красивейшим и малодоступным 
местам нашей необъятной страны, попробо-
вать национальные блюда многочисленных 
народов России – все это могли сделать посе-
тители первого фестиваля Русского геогра-
фического общества.

НЕИЗВЕСТНАЯ
РОССИЯ

æùþąĆ�   ГЕННАДИЙ ШАЛАЕВ

На выставке фе-
стиваля Русского 
географического 
общества в ЦДХ.

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВАРУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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И взрослые, и 
дети могли сфото-
графироваться у 
настоящих костей 
мамонта!

Сувенир из Яку-
тии.

Многие участники 
фестиваля демон-
стрировали свои 
национальные 
костюмы. Девуш-
ка с полуострова 
Таймыр.

За неделю, в течение которой длился фести-
валь, – с 31 октября по 6 ноября 2014 года 
– в московском Центральном доме худож-
ника побывали более 50 тысяч человек. И 
это – по самым скромным оценкам.

– На самом деле, думаю, народу было еще боль-
ше, – рассказала корреспонденту «Отдыха России» 
заместитель исполнительного директора РГО по 
вопросам организации информационной деятель-
ности, организатор фестиваля Наталья Соколова. 
– В первые три дня очередь тянулась до Садового 
кольца. Кто-то из посетителей сравнивал ее с очере-
дью в Мавзолей Ленина в советские времена, кто-то 
– с очередью в первый тогда еще в СССР «Макдо-
налдс». Ажиотаж был очень большой. Косвенно 
о количестве людей можно судить и по нашим «



раздаточным материалам: мы подготовили около 30 
тысяч небольших сувениров и подарков, которые 
закончились уже на третий день фестиваля.

Причина ажиотажа очевидна – каждый по-
сетитель фестиваля мог найти для себя что-то 
интересное. Ведь программа была весьма разно-
образной. Она включала в себя фото- и кинопо-
казы, различные выставки, дни народов России, 
этнографические мероприятия. Каждый день 
проходило несколько мастер-классов, семинаров, 
лекций, встреч со специалистами... И все гости от 
мала до велика – неслучайно время проведения 
фестиваля совпало со школьными каникулами – 
находили что-то именно для себя.

РГО в следующем году будет отмечать 170-лет-
ний юбилей. За все время существования Русского 
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В таком гидро-
костюме можно 
погрузиться в 
Северный Ледови-
тый океан.

Телеведущая Ана-
стасия Чернобро-
вина и президент 
РГО Сергей Шойгу 
(в центре) на от-
крытии фестиваля 
Русского геогра-
фического обще-
ства в ЦДХ.

Уникальная кол-
лекция компасов.

Огромный пазл 
нашей страны. 
Каждый субъект 
Федерации – цвет-
ной кусочек.

географического общества таких масштабных 
мероприятий не проводилось. Вообще, РГО долгие 
годы пребывало в забвении. И только с 2009 года, 
когда председателем общества был избран Сергей 
Шойгу, а попечительский совет возглавил Влади-
мир Путин, началась его новейшая история.

…Это кажется невероятным, но и в наши дни 
возможны географические открытия! Напри-
мер, осенью 2013 года вертолетчики российских 
ВВС обнаружили в архипелаге Новосибирских 
островов новый остров, который была назван Яя. 
Такое странное название он получил неслучай-
но. Сначала его хотели назвать Баунти – своими 
очертаниями он был похож на тот, про который 
говорится в известной рекламе. Несомненно, что 
первооткрыватели обладали отличным чувством 
юмора: предложить такое «тропическое» название, 
которое у большинства россиян ассоциируется с 
кокосовыми пальмами, островку, найденному в 
арктическом море Лаптевых! Но потом останови-
лись на Яя, поскольку, когда начали решать, кто 
первый обнаружил остров, все стали, перебивая 
друг друга, кричать: «Я!», «Я!», «Я!»

А впервые нога человека ступила на Яя спустя 
год после его открытия. 23 сентября 2014-го участ-
ники кругосветной экспедиции исследовательского 
судна российского Балтийского флота «Адмирал 
Владимирский» высадились на неизведанный 
кусочек земли.

Не менее интересная история связана и с 
другим российским островом – Гогланд, который 
расположен в Финском заливе Балтийского моря. 
На этом острове в годы Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои. Сейчас под эгидой 

Осенью 2013 года российские вертолетчики обнаружили в архипелаге 
Новосибирских островов новый остров. Его назвали Яя: когда решали, 
кто первый обнаружил остров, каждый закричал: «Я!».

«



50  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   ноябрь-декабрь  2014

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

РГО там работает комплексная историко-патрио-
тическая экспедиция с одноименным названием. 
Каково же было изумление участников проекта 
«Гогланд», когда к их стендам на фестивале подо-
шел пожилой человек и начал на карте показы-
вать, где он воевал в августе 1941-го. Оказалось, 
что 92-летний Михаил Федорович Худолеев 
– один из последних участников боев у острова 
Гогланд.

Показать все грани деятельности Русского гео-
графического общества, отделения которого рабо-
тают во всех 85 субъектах Российской Федерации, 
– одна из задач фестиваля. Каждое из отделений 
занимается проектами, посвященными сохране-

нию природного и культурного наследия региона, 
проводит разнообразные экспедиции и исследова-
ния, а также пропагандирует бережное отношение 
к природе. За неделю фестиваля посетители не 
только напрямую пообщались с представителями 
региональных отделений, но и открыли для себя 
много нового о России.

– Одна из целей фестиваля – развитие позна-
вательного внутреннего туризма, – продолжает 
Наталья Соколова. – Здесь мы хотели дать людям 
возможность за один день совершить виртуальное 
путешествие по всей России. Благодаря современ-
ным медийным технологиям, уникальным съем-
кам, которые ведутся на 360 градусов с вертоле-
тов, на фестивале можно было посмотреть, как 

За неделю фести-
валь РГО посетили 
более 50 тысяч 
человек!

Интерактивное 
путешествие по 
внешним островам 
Финского залива 
и не только.

Редкие фото 
и интересные 
факты из жизни 
дальневосточных 
леопардов.

Благодаря уникальным съемкам с вертолетов на фестивале можно было 
совершить виртуальное путешествие: посмотреть, как ловят рыбу мед-

веди и извергаются вулканы на Камчатке...
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ловят рыбу медведи на Камчатке, 
как извергается вулкан Толбачек и 
многое-многое другое… Россияне 
часто едут за тридевять земель, даже 
не зная, какое количество природ-
ных достопримечательностей есть в 
нашей стране!

В рамках фестиваля состоялось 
несколько премьер документаль-
ных фильмов, в том числе картины 
«Истории леопарда», снятой ВГТРК 
при помощи АНО «Дальневосточ-
ные леопарды».

– Основная цель Русского 
географического общества – это, 
конечно, просвещение, – сказал в 
преддверии фестиваля президент 
РГО, министр обороны Сергей 
Шойгу. – Этому и посвящен наш 
фестиваль. Он направлен в первую 
очередь на школьников, студентов, 
всех тех, кому небезразлично, что 
происходит в нашей стране, кому 
интересно знать и понимать, где он 
живет и чем наша страна отличает-
ся от других.

Следующий фестиваль РГО 
будет проведен через два года. И, 
по замыслу организаторов, скорее 
всего уже не в Москве, а в одном из 
регионов России.  ОвР
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В следующем году Русскому географиче-
скому обществу (РГО) исполняется 170 лет. 
За это время в России сменилось несколько 
исторических эпох. Как они отразились на 
деятельности РГО? Какие задачи сегодня 
стоят перед старейшей в России обществен-
ной организацией? Об этом корреспонденты 
журнала «Отдых в России» попросили рас-
сказать заместителя исполнительного дирек-
тора РГО Наталью СОКОЛОВУ.

РГО
журнала «Отдых в России» попросили рас-
сказать заместителя исполнительного дирек-
тора РГО Наталью СОКОЛОВУ.НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ

æùþąĆ� ОЛЬГА ЧИЖКОВА, АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
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Арктический 
плавучий уни-
верситет – один 
из крупнейших 
экспедиционных 
проектов РГО.
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Общество внесло крупней-
ший вклад в изучение европей-
ской части страны, Сибири и 
Дальнего Востока, Средней Азии 
и Индии, в развитие морепла-
вания, открытие и изучение 
новых земель. Эти исследова-
ния, замечу попутно, вначале 
финансировали из казны, но 
затем и меценаты стали активно 
помогать в организации экс-
педиций РГО. Многие открытия 
Русского географического обще-
ства связаны с именами таких Р– Русское географическое общество (РГО) – 

одно из первых географических обществ мира, 
– говорит Наталья Дмитриевна. – Оно было 
создано в августе 1845 года высочайшим по-
велением императора Николая Первого, сын 
которого – Константин Николаевич – стал его 
первым председателем. Среди членов Русского 
географического общества были знаменитые 
мореплаватели – адмиралы Федор Литке, Иван 
Крузенштерн, Фердинанд Врангель, Петр Рикорд, 
члены Петербургской академии наук – естество-
испытатель Карл фон Бэр, астроном Фридрих 
Струве и многие другие выдающиеся ученые и 
путешественники.

Вместе с учены-
ми в экспедиции 
отправляются 
студенты, чтобы 
пройти практику в 
реальных услови-
ях Арктики.
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известных путешественников, как Иван Мушкетов, 
Петр Кропоткин, братья Григорий и Михаил Грум-
Гржимайло, Владимир Обручев, Николай Прже-
вальский, Петр Семенов-Тян-Шанский, Николай 
Миклухо-Маклай, Юлий Шокальский, Фридрих 
фон Берг и других. С самого начала очень серьезные 
связи у РГО установились с Военно-Морским фло-
том страны. Неслучайно в числе действительных 
членов общества было много морских офицеров. К 
слову, активно участвовали в работе РГО его дей-
ствительные члены, художники – маринист Иван 
Айвазовский и баталист Василий Верещагин...

– Да, история РГО богата интереснейшими 
событиями и достижениями. Но все это отно-
сится к XIX веку...

– Что касается века ХХ, то он был больше богат 
событиями не столько географического, сколько 
политического характера. Но вот пришел XXI век, 
и возродился интерес и к географии, и к Русскому 
географическому обществу. Очень важные в новей-
шей истории РГО события произошли в 2009 году, 
когда председателем его попечительского совета 
стал Владимир Путин, а президентом – Сергей 

Заместитель ис-
полнительного 
директора Рус-
ского географи-
ческого общества  
Наталья Соко-
лова награждает 
финалистов Все-
мирного конкур-
са фотографий 
дикой природы.

Среди членов Русского географического общества 
было много морских офицеров. Активно участвова-
ли в работе РГО его действительные члены, худож-
ники Иван Айвазовский и Василий Верещагин.

«
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Все здесь окутано легендами, преданиями – Шелковый путь, 
кочевники, оружие… В тувинской земле найдены уникаль-
ные многослойные стоянки эпох неолита и бронзы.

Шойгу. Тогда же в Москве была создана Исполни-
тельная дирекция РГО для руководства повседнев-
ной деятельностью общества.

– Как сегодня строится работа РГО, кто и 
как финансирует его деятельность?

– Хочу напомнить слова Семенова-Тян-
Шанского об РГО как о свободной и открытой для 
всех корпорации. РГО – это общественная органи-
зация, деятельность которой, как и прежде, финан-
сируется и государством, и меценатами. Благодаря 
этому у нас есть возможность вести работу по 
очень многим направлениям. Это экологическое и 
географическое просвещение, исследования и экс-
педиции, молодежные, издательские и медиапро-
екты, фильмы, научные исследования…

За прошедшие пять лет мы 
организовали более 150 экспе-
диций и путешествий. Пожалуй, 
один из самых масштабных 
наших проектов – международ-
ная археолого-географическая 
экспедиция «Кызыл-Кураги-
но». Уже четыре сезона подряд 
она проводится на территории 
строительства железной дороги 
Элегест – Кызыл – Курагино, 
которая соединит Республику 
Тыву с Красноярским краем. 
Протяженность этой дороги 
более 400 километров, и вдоль 
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маршрута зафиксировано свыше 
70 археологических памятников! 
За четыре года мы привлекли к 
участию в этом проекте более 
2000 волонтеров со всего мира. 
И почти все, кто побывал в экс-
педиции, стремятся попасть туда 
снова.

– А почему для этих целей 
избрана именно Тыва?

– Возможно, потому, что этот 
регион России можно назвать 
колыбелью археологии. Все здесь 
окутано легендами, преданиями 
– Шелковый путь, кочевники, 
оружие…Тувинская земля хоро-
шо известна археологам и исто-
рикам всего мира. Здесь най-
дены уникальные 
многослойные стоянки эпох нео-
лита и бронзы, древнейшие па-

Молодежный слет 
представителей 
региональных от-
делений.

Император Нико-
лай I – основатель 
РГО.

Дайверы подняли 
много артефактов 
со дна Черного 
и Балтийского 
морей.

Штаб-квартира 
РГО в Санкт-
Петербурге.

«
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Сокровища ски-
фов найдены в 
Тыве и Краснояр-
ском крае.

За 4 года в экс-
педиционных 
лагерях «Кызыл-
Курагино» побы-
вали около 2000 
волонтеров.

Находки Долины 
царей – это новые 
знания о древней 
истории человече-
ства.

мятники каменного века, возраст которых насчиты-
вает 200–100 тысяч лет до нашей эры.

В Туве немало нехоженых троп, куда стремятся 
и ученые, и туристы, в том числе иностранные. Но 
самое главное: здесь потрясающая энергетика! Это 
воплощение загадочного Востока с его мистикой, 
где в причудливом соседстве уживаются шаманы и 
русские староверы. Народ буквально рвется в эти 
горы, хотя добраться туда кроме как пешком прак-
тически невозможно – самолеты не летают, поездов 
нет. Я там была, Тыва произвела на меня потрясаю-
щее впечатление! Такие поездки просто переполня-
ют тебя любовью к Родине. В Тыве действительно 
чувствуешь, что здесь скрыта какая-то вековая 
тайна, какая-то загадочная история. Честно скажу, 
похожее ощущение испытывала только в вечном 
городе Риме.

В Кызыле нужно обязательно посетить на-
циональный краеведческий музей. Уникальные 
экспозиции познакомят посетителей с древней 
историей края, его природой, животным миром. 
Кстати, в республике действует узаконенный день 
(каждое третье воскресенье месяца), когда дети до 

18 лет могут бесплатно посетить 
любой республиканский музей и 
районные филиалы националь-
ного музея.

Возможно, в ближайшее 
время в Кызыле появится еще и 
археологический музей, основу 
экспозиции которого составят 
находки из тех мест, где будет 
проложена железная дорога 
Кызыл – Курагино. Объекта-
ми этого музея могут стать и 
археологические памятники: 
древние погребения, городища, 
гражданские, оборонительные и 
культовые сооружения.

– Как можно стать членом 
Русского географического 
общества?

– Здесь нет ничего сложно-
го – нужно заполнить заявку 
на сайте или подать заявление 
через ближайшее региональное 
отделение РГО. Размер член-
ских взносов, порядок, сроки 



ноябрь-декабрь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   59

и формы их оплаты утверждаются управляющим 
советом общества.

Наши региональные отделения работают само-
стоятельно. Мы их не спонсируем, не финансиру-
ем – лишь координируем их деятельность. Этим 
занимается департамент регионального развития, 
который, так сказать, побуждает наши отделения 
создавать на местах попечительские советы, при-
влекать к их работе губернаторов и представителей 
деловых кругов. Сегодня попечительские советы 
созданы уже в 16 регионах.

В прошлом году мы провели региональные 
слеты в четырех федеральных округах, дали воз-
можность людям познакомиться не только друг с 
другом, но и посмотреть, как работают коллеги. В 
качестве примера можно привести деятельность 
краснодарского и красноярского отделений. Вос-
хищает энергия Ирины Санниковой в Хакасии – 
она защищает снежных барсов, в том числе благо-
даря ее усилиям был создан новый федеральный 
заказник «Позарым». Это не женщина – ураган! 
Такая же энтузиастка – Светлана Соткина – руко-
водит нижегородским отделением РГО. Или вот 
отделение в Пензе – там работает человек, который 
ранее никакого отношения к географии не имел, 
но сейчас проникся, болеет за идею... Вот на таких 
людях и держится РГО.

При нашей поддержке осуществля-
ется проект, который можно условно 
назвать «Ледовый лагерь «Барнео». В 
этом году он открылся на льдине не-
подалеку от Северного полюса.

«
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– Какие-то направления деятельности РГО 
связаны с туризмом?

– При нашей поддержке осуществляется проект, 
который можно условно назвать «Ледовый лагерь 
«Барнео». В этом году 3 апреля он официально 
открылся на дрейфующей льдине в районе 89° 
северной широты – в непосредственной близости 
от Северного полюса. Льдина становится на целый 
месяц научным и туристической центром. Этот 
лагерь организует Экспедиционный центр РГО. 
Разумеется, полярный туризм – дело недешевое. 
Но он очень нравится иностранцам, они прилета-
ют на льдину с удовольствием, даже свадьбы там 
играют. РГО по традиции уделяет Арктике большое 
внимание. Сегодня мы совместно с Минприроды 
и с заповедником «Русская Арктика» расчищаем 
острова от технического мусора, от ржавых бочек, 
оставшихся еще с советских времен. Это большой 
проект, который ведется с 2010 года. Наши уче-
ные исследуют там береговую линию, где прибоем 
вымываются кости мамонтов и находится масса 
других интересных вещей. Еще у нас есть подво-
дный исследовательский центр. Есть проект «Ко-
рабли вели к победе». Не могу не упомянуть еще об 
одной экологической акции под названием «День 
Енисея». Она стала, можно сказать, праздником 
федерального масштаба. Люди выходят на берега 

«Профессор 
Молчанов» – 
единственный в 
Европе корабль, 
совмещающий в 
себе уникальную 
лабораторию для 
проведения  на-
учных изысканий 
и практическую 
базу по подготов-
ке специалистов-
исследователей.

Знаменитый по-
лярник Иван Па-
панин в 1979 году 
был награжден 
большой золотой 
медалью РГО.
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Наши медиагранты получили многие известные путешественники: у нас снимали Михаил 
Кожухов и Иван Затевахин, в прошлом году Валдис Пельш получил грант на съемку филь-
ма. Сотрудничаем мы и с Федором Конюховым.

реки, очищают их от мусора. И животных много, и 
экологии много – есть чем заняться!

Все остальные проекты, в том числе туристические, 
мы отдаем на откуп нашим региональным отделениям. 
Это и Татарстан, и Алтай, и Краснодарский край, и так 
далее. В Ямало-Ненецком автономном округе осущест-
вляется очень интересное с точки зрения туризма на-
чинание под названием «Лукоморье»: разрабатывается 
маршрут, который, по идее авторов, приведет туриста 
в эту сказочную страну… А в Красноярске по иници-
ативе краевого отделения РГО создана специальная 
туристическая тропа к знаменитым Столбам.

За последние пять лет, когда началась грантовая 
кампания, мы выдали на различные путешествия 
примерно 360 грантов. Наши медиагранты получили 
многие известные путешественники: у нас и Миха-
ил Кожухов снимал, и Иван Затевахин. В прошлом 
году Валдис Пельш получил у нас грант на съемку 
фильма. Сотрудничаем мы и с Федором Конюхо-
вым. Разумеется, наш большой и настоящий друг 

– Артур Чилингаров, первый 
вице-президент РГО. Вообще-то 
гранты предназначены в большей 
степени не для путешествий, а 
для экспедиций, исследований, 
на издательскую деятельность. 
Если путешественники о чем-то 
и просят, так только об инфор-
мационной поддержке. Большую 
активность в последние годы 
стали проявлять мотоциклисты. 
Не так давно они предприняли 
пробег Мурманск – Владивосток 
– за 10 дней преодолели 10 тысяч 
километров! Именно в этом, в 
стоящих перед нами высоких 
целях и преодолении трудностей 
при их достижении и заключает-
ся миссия Русского географиче-
ского общества.  ОвР

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Ч
ИМЯ ДЛЯ «КОТЕНКА»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО СПАСАЕТ САМЫЙ РЕДКИЙ ВИД 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЕ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛЕОПАРДОВ.

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Чтобы сшить одну шубу, нужно убить 125 
горностаев, 60 соболей или 20 лисиц. Если го-
ворить жестоким языком скорняков – дальне-
восточных леопардов во всем мире осталось на 
три шубы. После чего этот вид исчезнет с лица 
Земли навсегда.

Чтобы этого не случилось, в апреле 2012 
года председатель попечительского совета Рус-
ского географического общества (РГО) Влади-
мир Путин распорядился создать в Приморье 
национальный парк «Земля леопарда» с терри-
торией почти 262 тысячи гектаров. Теперь 50 
самых редких в мире кошек живут на охраня-
емой территории, равной по площади нашей 
столице, где, как известно, проживает около 14 
миллионов человек.

«Земля леопарда» – уникальный проект 
Приморского края. Это единственное в нашей 
стране место, где можно встретить сразу четы-
рех диких кошек: дальневосточного леопарда, 
амурского тигра, рысь и дальневосточного 
лесного кота. По видовому составу это самый 
богатый регион Дальнего Востока России. На 
территории национального парка насчитыва-
ется 54 вида млекопитающих, 184 вида птиц, 
7 видов амфибий, 8 видов рептилий, 12 видов 
рыб.

Подкармливать… корм
Особое внимание здесь уделяется, конечно же, 
самому малочисленному на земле виду – даль-
невосточному леопарду. Это самый северный 
представитель своего вида, родственники 
которого живут в Африке, Индии, Закавказье. 
От своих сородичей он отличается более густой 
и длинной шерстью. Роскошный мех, который 
ценился во все времена и шел в основном на 
подкладку королевских мантий, был при- « Ф
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В этом году 
дальневосточ-
ный леопард стал 
одним из симво-
лов Олимпиады в 
Сочи.

Установка лову-
шек для фотови-
деомониторинга. 
Камера работает 
абсолютно бес-
шумно.

Леопарды облю-
бовали эту пеще-
ру. Здесь удобно 
выслеживать 
добычу и прятать 
потомство от дру-
гих хищников.
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чиной уничтожения этих красивейших живот-
ных. Еще в прошлом веке на Дальнем востоке 
браконьеры ежегодно убивали от 10 до 20 этих 
редких животных. В начале 2000-х годов их 
численность уже не превышала 30 штук.

Сотрудники парка рассказали: это только в 
зоопарках можно подкармливать диких живот-
ных кусками мяса или даже целыми тушками 
рогатого скота. Здесь же, чтобы редкие хищни-
ки не голодали, сотрудникам приходится кор-
мить косуль, оленей и других животных нацио-
нального парка, которыми питаются леопарды.

Еще недавно число леопардов можно было 
посчитать только зимой, по следам, оставлен-
ным хищниками на снегу. Но теперь с раз-
витием техники у ученых появились новые 
возможности отслеживать этих осторожных 
животных. Число популяции и маршруты лео-
пардов фиксируют специальные «фотоловуш-
ки», которые крепятся к стволам деревьев по 
всей территории парка. Фотоаппараты помеще-
ны в железные капсулы, защищающие технику 
от внешних повреждений, и реагируют на тепло 
проходящих мимо животных. Когда к камере 
приближается хищник, температура воздуха 
повышается, и камера делает снимок.

Однако радость ученых длилась недолго. 
Когда они посмотрели первые снимки, увидели 
только пятнистые хвостики своих подопечных. 
Дело в том, что леопард, как известно, одно 
из самых быстрых животных в мире, которое 
передвигается со скоростью 15 метров в секун-
ду, и в лучшем случае камера успевает поймать 
его убегающие пятки.

Насмотревшись вдоволь хвостов и пяток 
леопардов, ученые из национального парка 

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Леопард пре-
красно лазает по 
деревьям.

Запасы сена для 
обитателей парка 
постоянно попол-
няются.

Заповедник 
«Земля леопар-
да» находится 
под защитой по-
лицейских При-
морья, которые 
ведут активную 
борьбу с брако-
ньерами.

В парке все, как в 
живой природе.
От такого бегуна, 
как леопард, не 
скрыться никому.

«Земля леопардов» придумали такую хитрость. 
Они попросили у своих американских коллег 
образец помета калифорнийской пумы. Его 
смешивают с рыбьим жиром и коллагеном, 
обмазывают этой термоядерной биомассой де-
ревянные палки и кладут перед фотокамерами. 
Любопытный дальневосточный леопард, куда 
бы он ни торопился по своим важным делам, 
обязательно останавливается перед палкой-
вонючкой, чтобы понюхать незнакомый ему 
запах. А в это время камера спокойно щелкает 
хищника.

Пятнышки на ракете
На первый взгляд может показаться, что все 
дикие кошки одинаковы: тигры полосатые, 
леопарды пятнистые, рыси с кисточками, 
львы с гривами. Как их отличать, знают, на-
верное, только братья Запашные, которые 
проработали с хищниками десятки лет. Перед 
учеными парка стоит еще более сложная 
задача – различать каждую из пятидесяти 
пятнистых кошек и не посчитать одну и ту же 
несколько раз.

Оказывается, весь секрет в черных пятныш-
ках. Они индивидуальны у каждого леопарда, 
как у человека отпечатки пальцев. Именно 
рисунок пятнышек является паспортом живот-
ного, по которому ученые безошибочно узнают 
каждого пушистого индивидуума.

Для удобства у леопардов есть свои имена. 
Правда, до ноября этого года многие из них 
были не очень благозвучны. Ну, приятно ли 
иметь имя, как у какой-нибудь баллистиче-
ской ракеты – Лео-12М? Вот и решили сотруд-
ники парка устроить конкурс на лучшее имя 
своим любимцам.

На фестивале РГО у всех посетителей вы-
ставки была исключительная возможность 
дать имя одному из пятилетних «котят». Для 
этого в ЦДХ поставили две сенсорные панели, 
на которых можно было написать свой вари-
ант имени. За шесть дней работы фестиваля 
гости предложили 2 тысячи имен! А в голо-
совании на лучшее из них приняли участие 
почти 10 тысяч человек. Тройку лидеров со-
ставили Тайфун, Леопольд и Шанечка. В итоге 
с перевесом примерно в 400 голосов леопарду 
было дано имя Тайфун.

В национальном парке сейчас разгулива-
ет еще семь безымянных леопардов. До 25 
декабря у всех желающих есть шанс дать имя 
симпатичной зверушке на сайте парка и на-
всегда войти в «пятнистую» историю сохране-
ния исчезающих животных.  ОвР

Еще в прошлом веке на Дальнем востоке браконье-
ры ежегодно убивали от 10 до 20 этих редких жи-
вотных. В начале 2000-х годов их численность уже 
не превышала 30 штук.
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Ежегодно в апреле ледовый 
лагерь «Барнео» Русского 

географического общества 
принимает ученых и тури-

стов, желающих увидеть Ар-
ктику и побывать на Север-

ном полюсе.

æùþąĆ� Ольга Чижкова

НА ПОЛЮС ЧЕРЕЗ
БАРНЕО

Загрузка грузов 
в самолет Ил-
76МД, который 
доставит матери-
альные сред-
ства и людей к 
дрейфующей по-
лярной станции 
«Барнео».
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ВВ конце марта, когда заканчивается полярная 
ночь и становится светло, но лёд еще сохраняет 
прочность, специальный десант РГО отправля-
ется на поиски подходящей для лагеря льдины. 
Она должна быть достаточно крепкой, чтобы 
принимать самолеты, вертолеты и грузы с обо-
рудованием, и находиться в непосредственной 
близости от Северного полюса, в районе 89° 
северной широты. В течение месяца этот дрейфу-
ющий ледовый «остров» будет научным центром 
по изучению Арктики и туристической Меккой 
для желающих покорить полюс.

В условиях глобального потепления найти 
прочную льдину для лагеря подходящих разме-
ров бывает непросто. Основную роль в логистике 
играет российская полярная авиация. Вертолеты 
МИ-8Т вылетают из Красноярска и, минуя Под-
каменную Тунгуску и архипелаг Северная Земля, 
отправляются в центральный район Арктики, 
преодолев за это время более 3000 километров. 

Там к экспедиции присоединяется ИЛ-76 из 
Мурманска. Из него, с высоты 1700 метров 
совершает прыжок с парашютами десантная 
группа экспедиционного центра Русского геогра-
фического общества. Группа разбивает времен-
ный лагерь на выбранной льдине, а самолет тем 
временем совершает второй рейс и привозит 
топливо и два трактора для постройки взлет-
но-посадочной полосы. На подготовку полосы 
уходит 2-3 дня.

Туристы и ученые-исследователи прилетают 
сюда из норвежского посёлка Лонгйир само-
лётами Ан-74. Оттуда же доставляют полезные 
грузы. Весной погода в Арктике неустойчива,  
поэтому исследователям всегда приходится под-
страиваться под ее капризы и постоянно кор-
ректировать свои планы. Лагерь работает лишь 
один месяц. Но за это время здесь происходит 
множество событий.

На базе «Барнео» осуществляются международ-
ные научные программы, основная цель которых 
– мониторинг состояния ледовой обстановки  цен-
трального района Северного Ледовитого океана. 
«Автоматические буи перемещаются по акватории 
океана и постоянно передают информацию о со-
стоянии ледового покрова, его изменениях, расска-
зывает пресс-секретарь экспедиционного центра 
РГО Ярослав Никитин. – Для метеорологов это 
очень важные данные, их получают Российский 
Арктический и Антарктический научно-исследова-
тельский институт, а также многочисленные зару-
бежные партнёры. По этим данным учёные судят 
о климатических процессах, идущих в Арктике и 
на планете в целом». В этом году на базе работали 
учёные из России, Франции и США.
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«

Российский путешественник 
Федор Конюхов на «Барнео».

Прибор для из-
мерения силы и 
направления ветра 
и влажности воз-
духа (анемометр).

Российский 
ученый подготав-

ливает ледяной 
цилиндр - керн 
к химическому 

анализу.
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На базе «Барнео» проходят туристические 
проекты. Это относительно короткие програм-
мы, куда входит посещение ледового лагеря 
и перелёт на Северный полюс на вертолётах. 
«Сначала целью лагеря было обеспечение 
логистики лыжных экспедиций на Северный 
полюс. Группы прилетают на «Барнео» и от-
сюда уходят на маршруты. С Северного полюса 
вертолётом их возвращают на базу,— поясняет 
Ярослав Никитин, — Потом стали добавлять 
другие программы — научные, спортивные, 
туристические. Понятно, что подобное путе-
шествие не относится к категории массового 
туризма. За месяц базу «Барнео» посещают 
200-250 человек».

Каждый сезон, начиная с 2002 года, на полю-
се проходит марафонский забег. Его участники 
преодолевают классическую марафонскую дис-
танцию (42 километра 195 метров)  при темпе-
ратуре минус 28 градусов через льды, сугробы 
и торосы Северного Ледовитого океана.

В этом году, впервые в новейшей исто-
рии, на дрейфующих льдах океана проходили 
учения десантников ВДВ России. Согласно 
легенде, военные участвовали в спасении 
группы учёных, попавших в авиакатастрофу 
в приполюсном районе Северного Ледовитого 
океана. Вблизи базы «Барнео» высадились 50 
десантников. Десантирование происходило 
из самолёта военно-транспортной авиации 
Ил-76 в сложных погодных условиях. Под 
руководством специалистов из лагеря «Бар-
нео» они совершили пробный марш-бросок 
в сторону предполагаемого места бедствия. 
«Спасатели» передвигались на снегоступах и 
лыжах. Встречающиеся полыньи преодолевали 

и в специальных «сухих» костюмах, и наводя 
своеобразную паромную переправу. Вторая 
группа военных на собачьих упряжках под 
руководством  гида ледового лагеря «Барнео» 
Виктора Симонова ушла спасать других людей, 
условно терпящих бедствие. Учения прошли 
успешно.  ОвР
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Федор Конюхов на 
«Барнео» в рамках 
экспедиции «Каре-
лия – Северный По-
люс – Гренландия».

Самолет Ил-
76МД, который 
доставит людей 
на «Барнео», в 
аэропорту Мур-
манска.

Весной можно 
поймать солнце 
«сачком», и оно 
не уйдет с неба 
до осени.
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Российские пу-
тешественники 
Виктор Симонов, 
Федор Конюхов и 
руководитель ла-
геря на дрейфую-
щей ледовой базе 
«Барнео» Виктор 
Боярский.
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ЧИСТЫЙ И ПУШИСТЫЙ
БЕЛЫЙ Ямало-ненецкое региональное отделение РГО 

серьезно занимается вопросами Арктики. Сре-
ди проектов последних лет – очистка острова 
Белый, экспедиция в Карском море «Каравелла 
Виллема Баренца» и съемки детского художе-
ственного фильма «Тайны Снежной королевы».

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Руководитель 
экспедиции «Ка-
равелла Виллема 
Баренца» Дми-
трий Кравченко –  
штурман дальнего 
плавания, исто-
рик, действитель-
ный член РГО.

Здесь твои соседи 
– белые медведи...
 
Волонтеры за ра-
ботой: металлоло-
му тут не место!

Съемками фильма 
руководит зна-
менитая Наталья 
Бондарчук.

æùþąĆ� Светлана Иванова

150 тонн металлолома собрали 
в этом году участники эко-
логической экспедиции на 
самом северном форпосте 
Ямала – острове Белом.

Перед участниками стояла задача полностью 
очистить территорию Полярной морской гидроме-
теорологической метеостанции им. М.В. Попова, 
которая была построена здесь в 1933 году. В очистке 
острова вместе со специалистами Арктической эко-
логической экспедиции приняли участие два десятка 
волонтеров из разных городов России – Екатерин-
бурга, Иркутска, Москвы, Самары, Тюмени, Нового 
Уренгоя, Салехарда. В суровых арктических услови-
ях вместе с ними собирали металлолом доброволь-
цы из Германии, Израиля и Украины. В этом году 
жизнь волонтеров была скрашена установленной на 

острове интернет-связью, благодаря которой они 
общались с друзьями и родственниками.

Ржавые металлические бочки отправились на 
переработку художнику по металлу Олегу Лоба-
реву, который создает из них скульптуры живот-
ных-краснокнижников в полную величину. Так, из 
восьми покореженных бочек получается фигура 
моржа. Уже готовых зверушек художник отправля-
ет обратно на остров. Сейчас там собрался почти 
целый металлический зоопарк: белый медведь, се-
верный олень, атлантический морж, малый лебедь, 
белоклювая полярная гагара.

В качестве эксперимента экологи засеяли 30 кв. 
метров облысевшей земли зеленой травкой, чтобы 
посмотреть, приживется ли она в Арктике. И ока-
залось, что даже в таких тяжелых условиях семена 
прорастают!
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Земля. Разобрав часть каравеллы на доски, экспеди-
торы построили деревянные сарайчики. Припасов 
еды еле хватило до лета, когда они собирались снова 
двинуться в путь. Однако в июне лед не растаял, и 
мореплаватели решили возвращаться на родину на 
двух шлюпках. Тяжелобольной руководитель экс-
педиции Баренц уже не вышел на берег.

Где похоронили знаменитого путешественни-
ка, или же его тело по морской традиции просто 
сбросили в воду, – эту тайну спустя 400 лет пыта-
ется разгадать Дмитрий Кравченко совместно с 
региональным отделением РГО Ямало-Ненецкого 
автономного округа и благотворительным фондом 
«Север – наш!».

Недавно ученные Российской академии наук, 
проведя радиоуглеродный анализ древесины, под-
нятой со дна Карского моря, подтвердили, что она 
принадлежит каравелле Баренца.

Тайны королевы
В Ямале прошли съемки детского фильма режис-
сера Натальи Бондарчук «Тайны Снежной короле-
вы» в формате 3D. Спонсором картины выступил 
Фонд содействия северным и арктическим терри-
ториям «Север – наш!», который является кол-
лективным членом Российского географического 
общества. Сценарий был написан по мотивам 
сказок Андерсена и мифов коренных малочислен-
ных народов Севера.

Оказалось, что Снежная королева – зырянка, 
папа Герды – ненец, бабушка – представитель народа 
ханты. Съемочная группа работала на Ямале две 
недели, «трогала» натуру, в музейных запасниках 
изучала историю и традиции северных народов, де-
тали костюмов, предметов быта и интерьера. Кстати, 
друзей Кая и Герды играют ямальские ребятишки.

Полнометражный фильм-сказка «Тайны 
Снежной королевы» выйдет в прокат уже в этом 
году.  ОвР

На очищенной от мусора и 
облагороженной озеленением 
территории начал работать отдел 
научных исследований Россий-
ского центра освоения Арктики. 
Специалисты ведущих научных 
учреждений России уже приехали 
сюда, чтобы изучать поведение 
птиц и белых медведей, проводить 
метеонаблюдения и следить за из-
менениями климата в Арктике.

Всего за три года проведения 
экологических мероприятий на 
острове Белом очищено 50 гек-
таров земли и собрано 670 тонн 
металлолома!

По следам Баренца
Два года назад известный поляр-
ный исследователь и руководитель 

экспедиции «Каравелла Виллема 
Баренца» Дмитрий Кравченко 
обнаружил на дне Карского моря 
часть корабельного шпангоута. В 
том, что это фрагмент древесины 
того самого корабля, на котором 
в 1596 году великий голландский 
мореплаватель отправился про-
кладывать морской путь из Евро-
пы в Азию, русский ученый даже 
не сомневался.

Это была третья и последняя 
экспедиция Виллема Баренца, в 
честь которого названо одно из 
северных морей. Ледяной ветер 
и наступающие со всех сторон 
айсберги остановили его экспе-
дицию в Карском море. Экипаж 
каравеллы вынужден был остаться 
на зимовку на архипелаге Новая Ф
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Знаменитый полярный исследователь, Ге-
рой СССР и России, долгое время прорабо-
тавший депутатом Госдумы и сенатором, 
доктор географических наук и 1-й вице-

президент Русского географического обще-
ства дал интервью «Отдыху в России».

АРТУР ЧИЛИНГАРОВ:
«АРКТИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ – ДЛЯ 
РОМАНТИКОВ»

æùþąĆ� АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ

 Антарктида. За-
меститель пред-

седателя Государ-
ственной думы 

Артур Чилингаров 
возле самолета 
Ан-3 на Южном 

полюсе.
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А– Артур Николаевич, тема освоения Аркти-
ки была одной из основных в деятельности 
Русского географического общества начиная 
едва ли не с первого дня его основания – 1845 
года. Можно ли участие в экспедиции назвать 
своего рода туризмом или отдыхом?

– Исторически главным видом деятельности 
Русского географического общества являются экс-
педиционные исследования – не только Арктики, 
но и других мест, представляющих географический 
и исторический интерес. Ваш журнал называется 
«Отдых в России», но экспедиции – это не отдых. 
Это определенная напряженность сил, характера, 
это цель. Всякая экспедиция имеет четкое направ-
ление своей деятельности. Арктика исторически, 
сотни лет, привлекает интерес полярных иссле-
дователей. Экспедиции туда носят историческую, 
географическую, спортивную направленность.

В советский период были планомерные экс-
педиции, научные исследования, они не входили 
в сферу деятельности Русского географического 
общества. Но в любом случае исторически полу- «
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Cпециальный 
представитель 
президента РФ по 
международному 
сотрудничеству в 
Арктике и Антаркти-
ке Артур Чилинга-
ров во время облета 
нефтяной платфор-
мы «Варандей».

Артур Чилингаров, 
губернатор Не-
нецкого АО Игорь 
Федоров и губерна-
тор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин во время 
III Международного 
форума «Арктика. 
Настоящее и буду-
щее». 

Ледокол «Влади-
восток» во льдах 
Антарктиды. Опе-
рация по спасению 
научно-исследо-
вательского судна 
«Михаил Сомов».
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чалось так, что Алексей Федорович Трешников, 
который был директором Института Арктики и 
Антарктики, одновременно являлся и президен-
том Русского географического общества. И эта 
экспедиционно-научная деятельность так или 
иначе проходила под флагом Русского географиче-
ского общества.

Сегодня Сергей Шойгу ведет в Кызыл-Кураги-
не мощный проект, будучи президентом обще-
ства. У каждого президента, вице-президента есть 
свое направление работы. У меня это высоты и 
широты Арктики. Барнео является базой всего 
Русского географического общества и базой для 
экстремального туризма.

Свои экспедиции я стараюсь проводить в пе-
риод каникул, отпусков. Погружения на Северном 
полюсе в батискафе «Мир» тоже были в отпуск-
ной период. Больше недели я не отдыхал нигде за 
последние сорок лет. В этом году был неделю на 
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теплом море, в Турции. Но, конечно, основная экс-
педиционная деятельность – в Антарктиде. Летаю 
туда в период зимних каникул. Я более семнадцати 
лет был депутатом, членом Совета Федерации. Но 
в любом случае всегда урезал свой отдых, сокращая 
его до недели. У меня отдых особый – это, считай, и 
отдых, и экспедиция. В этом году, например, я был 
на Южном полюсе вместе с президентом Академии 
наук Владимиром Фортовым.

– Не в этот ли ваш визит на Южный полюс 
состоялось открытие православного храма?

– Нет, это была другая экспедиция. В этом году 
храм не открывали, а освятили. Это сделал владыка 
Нарьян-Марский Иаков Земельский по благосло-
вению Патриарха. Инициатор строительства храма 
– Петр Задиров, полярник и мой близкий друг. 
Он буквально своими руками эту часовню сделал. 
Такую же часовню Петр построил у себя на Валдае. 
Он сам ученый и экспедиционный работник, «
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Судно «Миха-
ил Сомов» на 

дрейфе во льдах. 
Операция по спа-
сению научно-ис-
следовательского 

судна «Михаил 
Сомов», ско-

ванного льдами 
вблизи побере-

жья Антарктиды 
у Берега Хобса.
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Операция по спа-
сению научно-ис-
следовательского 
судна «Михаил 
Сомов».

Артур Чилин-
гаров во время 
торжественной 
церемонии перед 
отплытием атом-
ного ледокола «50 
лет Победы» на 
Северный полюс 
с олимпийским 
огнем в порту 
Мурманска.

Свое 60-летие 
Артур Чилинга-
ров отметил на 
Северном полюсе 
в качестве руково-
дителя полярной 
экспедиции.

один из авторов сброса техники на 
льды по парашютной системе. У 
него один раз не раскрылся пара-
шют, но он не разбился – попал в 
лавину. После этого он, как человек 
верующий, построил православный 
санаторий на Валдае, пансионат.

Очень развит туризм в Арктике 
и Антарктике. Его действительно 
можно назвать отдыхом, потому 
что это экстремальный туризм. Не в 
том смысле отдых, чтобы ничего не 
делать, как на пляже, а потому что 
ты для себя это делаешь.

– А подъем в горы, на Эльбрус, 
например, это отдых?

– А как же! Для меня лично это 
отдых. Есть экспедиции государ-
ственные, сугубо научные, тогда уча-
стие в них – это работа. А если ты 
идешь в туристическую экспедицию, 
то это экстремальный отдых. По- «
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тому что ты отдыхаешь от людей, от задач, которые 
ты должен решать. Есть туристические маршруты 
и в Антарктиде. И тот же Барнео, о котором вы 
писали, в основном живет за счет туристической 
деятельности.

Проводить отпуск в экспедициях – это празд-
ник, понимаете! Я недавно встречался с группой 
«Лидеры», они собираются в декабре-январе на 
Винсон, самые высокие горы в Антарктиде. Я им 
объяснял, что несмотря на сложный маршрут, для 
них это будет отличным отдыхом. Такие группы 
привлекают внимание к северным экспедициям, 
несут политическую миссию, показывают присут-
ствие России в Антарктиде.

Многие страны рекомендуют своим государ-
ственным деятелям проводить отпуск, посещая тех 
людей, которые работают в экстремальных условиях. 
Например, некоторые сенаторы из США прилетают 
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Вертолет Ми-8 
садится на борт 
ледокола «Влади-
восток». Опера-
ция по спасению 
судна «Михаил 
Сомов».

Президент РФ 
Владимир Путин и 
первый вице-пре-
зидент Русского 
географического 
общества Ар-
тур Чилингаров 
при погружении 
на подводном 
аппарате «Си-
эксплорер-5» в 
Финский залив к 
месту обнаруже-
ния затонувшего в 
1869 году парус-
ного винтового 
фрегата «Олег».

на Южный полюс в Рождество, чтобы поддержать 
работающих там американцев, продемонстрировать 
их связь со страной. В этом году наша парламент-
ская группа тоже 3 января летала в Антарктиду. Мы 
посетили станцию «Восток» – самую труднодоступ-
ную на Земле, где живут люди. Там самая низкая 
температура на Земле – минус 91 градус.

Летали мы десять лет назад с Николаем Патру-
шевым на вертолетах до Южного полюса. Время 
было ограничено, всего несколько дней, надо 
было успеть. Погоды не было, мы переживали, 
дергались. Еще и период отпуска, понимаете? Но 
такие поездки – действительно отдых для тебя, ты 
не ходишь на работу каждый день, отдыхаешь от 
города, от суеты. Во льдах тоже отдыхаешь, хотя и 
экстремально.

И таких людей очень много, мы даем им в 
руки флаг Русского географического общества и 



информационную поддержку. 
Главное – чтобы деньги не про-
сили, пускай сами ищут! Такое 
условие. Федя Конюхов – ле-
гендарный путешественник, он 
получает безумную физическую 
нагрузку, но он отдыхает в океа-
не. Сейчас он хочет полететь на 
воздушном шаре.

– На ваш взгляд, туристы, 
которые с удовольствием 
летят на Южный полюс, в 
Арктику, в экспедиции, они 
по характеру, по складу 
жизни отличаются от других 
людей?

– Да, это романтики. Это 
не те, кто греют животы на 
пляже. А самое главное, такой 
вид отдыха все больше и 
больше выбирают совсем мо-
лодые люди. И меня это очень 
радует.  ОвР

̲����̞̘̥�̮̞̔�̢̡̗̘̦̥̥̟̓,�̸͊̾̀́̿�̵̸̤̳́ͅ�̸̷̸̧̳͉̻̻̓��
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Новый вид топлива, микроорганизмы, пожирающие глубоководную 
нефть, – эти и множество других открытий были сделаны участника-

ми самой масштабной за последнее время международной научно-ис-
следовательской экспедиции «Миры» на Байкале».

ДЕСЯТЬДЕСЯТЬ
ОТКРЫТИЙ 

БАЙКАЛА
ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ИВАНОВА
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УУченые из 12 стран приняли участие в экспедиции. А 
возглавил этот проект руководитель Фонда содей-
ствия сохранения озера Байкал, вице-президент Рус-
ского географического общества, известный исследо-
ватель Арктики и Антарктики Артур Чилингаров.

Многолетняя научная экспедиция «Миры» на 
Байкале» стартовала в июле 2008 года. Это была 
первая в истории экспедиция, в которой ученые спу-
стились на глубину более 1500 метров – своего рода 
рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса. Погру-
жение на дно самого глубокого пресноводного озера 
в мире стало возможным благодаря двум братьям-
близнецам – батискафам «Мир-1» и «Мир-2».

Уникальные глубоководные аппараты были 
сделаны в Финляндии в 1987 году под чутким руко-
водством Института океанологии РАН и успешно 
прошли капремонт в 2004 году. Корпус аппаратов 
изготовлен из сплава легированной стали с до-
бавлением никеля и в два раза более устойчив к 
деформации, чем титан. Весит такая тушка 19 тонн 
и передвигается со скоростью примерно 10 км в 
час. Экипаж батискафа состоит из пилота, инжене-
ра и ученого-наблюдателя.

Уже в первом сезоне «Миры» совершили 52 
погружения. На дне Байкала ученые взяли пробы 
воды и грунта, образцы микроорганизмов, провели 
поиски гидротермальных источников и грязевых 
вулканов, исследовали углеводороды озера, со- «

«Мир-2» рабо-
тал на Байкале, 

а до этого – на 
съемках фильма 

«Титаник».

Научный руково-
дитель экспеди-
ции А.Сагалевич 
держит пробу 
воды со дна.
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брали данные о тектонических процессах, а еще – 
искали археологические артефакты. Проще говоря 
– золото Колчака, о котором много писали журна-
листы, освещавшие байкальскую экспедицию.

Более 80 лет живет легенда о том, что часть 
золотого запаса, вывезенного белыми из Казани, 
лежит на дне озера Байкал. Во время погружения на 
Южном Байкале, вблизи 90-го километра Кругобай-
кальской железной дороги, на глубине около 700 ме-
тров члены экспедиции действительно обнаружили 
остатки железнодорожного состава времен Граж-
данской войны. После этого они были вынуждены 
признать: дальнейшие поиски золота невозможны 
без полного разбора осыпи из камней-валунов.

…На аэрофотоснимках Байкала было обна-
ружено нефтяное пятно. И теперь, изучая дно 

озера на батискафах, ученым удалось обнаружить 
несколько источников выхода этой нефти. Они 
были зафиксированы рядом с Горевым Утесом, 
напротив устьев рек Стволовой, Большой и Малой 
Зеленовской. Высачивание нефти происходило со 
дна озера на глубине 900 метров. Пробы глубоко-
водной нефти достали на поверхность, проверили. 
Оказалось, это свежая, неокисленная нефть.

Несмотря на такое загрязнение, озеро остает-
ся самым чистым на нашей планете. Наоборот, 
там, где из трещин на дне Байкала выходит нефть, 
жизнь бьет ключом. Оказалось, что в этой нефти 
живет большое количество организмов, которые, 
поглощая нефть, не дают ей загрязнять озеро. Для 
ученых встреча с подобными микроорганизмами 
была совершенной неожиданностью.

Погружение 
батискафа на 
Байкале впервые 
происходило в 
пресной воде.

Именно здесь по-
терпел крушение 
поезд, перевоз-
ивший золотой 
запас России.

Членами экспе-
диции исполь-
зовалась самая 
современная 
техника!

Газовые гидраты, 
найденные на дне 
озера, называют 
топливом буду-
щего.
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В ходе экспедиции были обнаружены 
и другие, ранее не встречавшиеся виды 
животных. Один из них – это губки. 
Казалось бы, ничего особенного – эти 
животные обитают в морях и океанах 
на глубине более 1500 метров, но только 
здесь, на Байкале, они окрашены в не-
обычный голубой цвет.

В настоящее время байкальская экс-
педиция завершена, аппараты готовятся 
к возвращению в Мировой океан. Но уче-
ные за три года погружений на дно Бай-
кала накопили массу работы по изучению 
собранного двумя «Мирами» материала.

Подводя итоги этого грандиозного 
проекта, можно сказать, что в работе 
экспедиции участвовали 215 гидронав-
тов, которые за три сезона осуществили 
178 погружений на двух батискафах 
«Мир». Учеными было зафиксировано 
десять научных открытий, еще ряд от-
крытий находятся на стадии оформле-
ния.  ОвР
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Якорные цепи русского 
линкора «Императрица 
Екатерина Великая», по 
легенде, были сделаны 
из чистого золота, об-
щий их вес составлял 
100 пудов. В начале 
ноября все посетите-
ли фестиваля Русского 
географического обще-
ства (РГО) могли сво-
ими руками потрогать 
и даже попробовать 
на зуб фрагмент этой 
якорной цепи.

Сокровенные тайны
«ИМПЕРАТРИЦЫ»

Сокровенные тайны
æùþąĆ�  СВЕТЛАНА ИВАНОВА

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Линкор «Импера-
трица Екатерина 
Великая» в зимнем 
походе.

Из экспозиции вы-
ставки экспедиции 
«Раскрывая тайны 
«Императрицы 
Екатерины Вели-
кой».

Подводные иссле-
дования.

305-мм орудия 
линкора установи-
ли под Севастопо-
лем на знаменитой 
30-й батарее, 
входившей в со-
став 1-го артдиви-
зиона береговой 
обороны.

Брикеты бельгий-
ского прессован-
ного угля.

Сумбат Алексан-
дров.

Вместе с другими не менее цен-
ными экспонатами этот фраг-
мент привез на выставку в ЦДХ 
руководитель Центра подводных 
исследований краснодарского 
регионального отделения РГО и 
организатор экспедиции «Рас-
крывая тайны «Императрицы 

Екатерины Великой» Сумбат Александров.
За 25 лет бывший хирург из госпиталя для 

ветеранов войны исследовал десятки затонувших 
кораблей и самолетов. Однако «Императрица» 
занимает особое место в его коллекции. На се-
годняшний день это один из трех ведущих под-
водных проектов РГО по всей стране. Другие два 
– корабль «Лефорт», оборонявший Кронштадт во 
время Крымской войны, и подводная лодка времен 
Великой Отечественной войны Щ-302, затонувшая 
в Балтийском море.

Экспедиция «Раскрывая тайны...» стартовала в 
прошлом году и была посвящена 100-летнему юби-
лею спуска легендарного линкора на воду и началу 
Первой мировой войны. Благодаря работе членов 
экспедиции сейчас нетрудно восстановить события 

столетней давности и открыть для себя неизвест-
ные страницы истории Черноморского флота.

Линкор, наводивший ужас
В начале прошлого века ход морских сражений во 
многом зависел от наличия этих самых линкоров-
дредноутов, которые пришли на смену устаревшим 
броненосцам. Они отличались более мощным 
артиллерийским вооружением, усиленной броней, 
повышенной непотопляемостью и увеличенной 
скоростью хода.

Россия, потерпев поражение в Русско-японской 
войне, теперь хотела укрепить свои позиции на Чер-
ном море. В июне 1911 года состоялась церемония 
закладки линкоров на заводе «Руссуд» в Николаеве, 
и их сразу зачислили в списки флота под названия-
ми «Императрица Мария», «Император Александр 
III» и «Императрица Екатерина Великая».

Через три года новенький линкор «Императри-
ца Екатерина Великая» был спущен на воду и прак-
тически сразу принял участие в боевых действиях 
Первой мировой войны. Вооружение русского 
линкора наводило ужас на противника. Артилле-
рия главного калибра «Императрицы» включала «
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двенадцать 305-миллиметровых орудий, артилле-
рия среднего, противоминного калибра – двадцать 
130-миллиметровых казематных пушек. Корабль 
имел 12 зенитных орудий и четыре подводных 
торпедных аппарата, мог брать на борт два гидро-
самолета. Экипаж насчитывал 1200 человек.

В октябре 1916 года Россию потрясло известие 
о взрыве и гибели в севастопольской гавани линко-
ра «Императрица Мария». Погибли сотни моря-
ков экипажа. Сам взрыв произошел в пороховом 
отсеке. Однако до сих пор остается загадкой, что 
послужило причиной этого взрыва.

Погибаю, но не сдаюсь
После революции «Императрица» получила от со-
ветского правительства новое имя – «Свободная 
Россия», а «Император Александр» стал называться 
«Воля». 1 мая 1918 года два линкора были переве-
дены из занятого немцами Севастополя в Новорос-
сийск. Однако германские власти, оккупировавшие 
к тому моменту большую часть Крыма, потребовали 
вернуть корабли в Севастополь. В то же самое время 
из Москвы пришел шифрованный приказ затопить 
корабли. Пользуясь неразберихой, часть экипажа 
«Императрицы» дезертировала, некоторые матро-

сы требовали перейти на сторону немцев, однако 
оставшиеся офицеры приняли другое решение.

В июне 1918 года «Императрица Екатери-
на Великая» была снята с бочек и затоплена в 
Цемесской (Новороссийской) бухте. Последним 
сигналом линкора был: «Погибаю, но не сдаюсь». 
Такая же участь постигла многие другие суда 
Черноморского флота.

Но история с «Императрицей» не закончилась 
ее потоплением.

В начале 1930-х годов у советских военных 
была неудачная попытка поднять линкор – во 
время подъема произошел взрыв, и треть корпуса 
линкора в носовой части разрушилась. Накануне 
Великой Отечественной опять вспомнили о баш-
нях затопленного линкора. Их подняли и переда-
ли советскому флоту, а орудия отремонтировали 
и отправили на склад.

Поиск с риском для жизни
За время экспедиции Сумбат и его друзья прове-
ли уже более 200 погружений. Водолазы подняли 
на поверхность уникальные вещи: четыре звена 
якорной цепи общим весом 140 килограммов, 
телефонный аппарат фирмы Ericsson, розетку 

За время экспедиции 
Сумбат и его друзья 
провели уже более 
200 погружений. Водо-
лазы подняли на по-
верхность уникальные 
вещи.

На Кубани под-
водники изучают 
затопленный 
почти сто лет на-
зад героический 
линкор. Работа 
водолазов ответ-
ственная: судно 
целый век разъ-
едалось морской 
водой.
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фирмы Siemens, бочок для питьевой воды, мало-
дымный уголь, тарелки. Но больше всего Сумбат 
гордится найденной в кают-компании мемори-
альной табличкой с изречением Екатерины II о 
флотской службе.

– Самая большая трудность в том, что судно ле-
жит вверх килем и верхняя часть корабля на шесть 
метров уходит в глубокий ил, – рассказывает он. – 
Чтобы попасть на среднюю палубу, надо пробивать 
переборку из шахты. Работа у водолазов крайне 
опасная, поскольку судно около 100 лет разъеда-
лось морской водой. Но тем не менее нам удалось 
проникнуть во внутренние помещения корабля и 
частично расчистить их от илистых отложений и 
завалов. Мы провели полную фото- и видеосъемку 
линкора и даже составили 3D-модель судна.

Огромным сюрпризом для членов экспедиции 
стало обращение к ним родственников тех моря-
ков, которые служили на линкоре «Императрица 
Екатерина Великая». Внуки и правнуки с готовно-
стью рассказывают о судьбе своих предков, делятся 
фотографиями и личными вещами из семейных 
архивов.

В настоящее время в Цемесской бухте Ново-
российска полным ходом идут подводные съемки 
документального фильма об этом легендарном 
линкоре Первой мировой войны. Создание 
фильма стало возможным благодаря поддержке 
медиасовета Русского географического общества 
под руководством пресс-секретаря президента РФ 
Дмитрия Пескова и кропотливой работе кубан-
ских географов.  ОвР

Находки экспеди-
ции уникальны, 
среди них есть 
ценные награды.

Именно эти 
якорные цепи, по 
легенде, сделаны 
из чистого золота 
и весят полторы 
тонны.

Водолаз в Цемес-
ской (Новорос-
сийской) бухте 
готовится к по-
гружению.

В настоящее время в Цемесской бухте Новороссийска полным ходом идут 
подводные съемки документального фильма об этом легендарном линко-
ре Первой мировой войны.
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РЕКОРДЫ И 
НАГРАДЫ РГО
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО БЫЛО 
ОСНОВАНО ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I В 1845 ГОДУ. ИДЕЯ ЕГО 
СОЗДАНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЛА АДМИРАЛУ ФЕДО-
РУ ПЕТРОВИЧУ ЛИТКЕ, ВОСПИТАТЕЛЮ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА – БУДУЩЕГО 
ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РГО. СОБРАТЬ И НА-
ПРАВИТЬ ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
НА ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
– ТАКОЙ ВИДЕЛИ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ РГО ЕГО 
ОСНОВАТЕЛИ.

ТЕКСТ: ФЕДОР ДМИТРИЕВ

В числе почетных членов Общества был цвет 
российской науки, государственные и обще-
ственные деятели – П.П. Семенов-Тян-Шанский, 
С.Ю. Витте, Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Ф.П. 
Врангель, А.М. Горчаков, В.И. Даль, В.А. Об-
ручев, а также известные иностранцы – бельгий-
ский король Леопольд II, турецкий султан Абдул 

Гамид, король Швеции Карл XVI Густав, король Норвегии 
Оскар II, шах Персии Насер аль-дин шах Каджар, знаменитые 
путешественники и исследователи – барон Фердинанд Рихтго-
фен, Руаль Амудсен, Фритьоф Нансен, Тур Хейердал…  Сотни 
организованных РГО экспедиций сыграли большую роль в 
освоении Арктики, Сибири и Дальнего Востока, Средней и 
Центральной Азии, Австралии, Мирового океана.

За минувшие без малого 170 лет со дня основания назва-
ние организации неоднократно менялось: свое современное 
имя оно носило в 1845–1850  гг., 1917–1926 гг.  и снова носит 
с 1992 года. С 1850 по 1917 год оно именовалось Император-
ским (ИРГО). В советское время называлось Государственным 
географическим обществом (1926–1938) и Географическим 
обществом Союза ССР (или Всесоюзным географическим 
обществом) (1938–1992).

Два первых региональных отдела ИРГО – Кавказский 
в Тифлисе и Сибирский в Иркутске – открылись уже через 
шесть лет после его основания – в 1851 году.

В 2009 году у РГО было 16 отделений, а в 2014-м – 85, вклю-
чая возрожденные в Крыму и Севастополе. Общее количество 
членов РГО сегодня превышает 14 тысяч человек.

Воздушный фотограф
Активное освоение воздушной стихии, начавшееся в конце 
XIX века, не прошло мимо внимания ИРГО. Взгляд с высоты 
был интересен для картографии и изучения атмосферы. 18 мая 
1886 года воздухоплаватель № 1 России А.М. Кованько с высо-
ты 800 м произвел первое воздушное фотографирование устья 
реки Невы, а 30 мая выполнил первое воздушное фотографи-
рование Петербурга…

Лекции под пулями
10 ноября 1938 года был открыт лекторий Русского геогра-
фического общества, которому было присвоено имя Юлия 

Шокальского, известного географа, океанографа и картогра-
фа, возглавлявшего РГО в 1917–1931 годы. Кстати, внука той 
самой Анны Керн, которой Пушкин посвятил свое знаменитое 
«Я помню чудное мгновенье…». В 1940 году лекторий посети-
ли более 30 тысяч слушателей. Во время войны деятельность 
лектория не была остановлена. В частях Ленинградского фрон-
та – в землянках, на кораблях, в окопах, в госпиталях – было 
прочитано около 2000 лекций.
«Дикая одиссея» Ванье
21 декабря 2013 года французский писатель и фотограф Нико-
ля Ванье при поддержке РГО отправился на собаках из поселка 
Ванино, что в Хабаровском крае, в путь длиною 6000 км. 
Маршрут его экспедиции, которая получила название «Дикая 
одиссея», пролегал через Маньчжурию (Китай), Северную 
Монголию, Саяны и побережье Байкала. «Дикая одиссея» – 
заключительная часть его экспедиционной трилогии. Первый 
этап – «Белая одиссея» – состоялся в 1999 году. Тогда Николя 
преодолел путь через американо-канадский Крайний Север. 
Второй – «Сибирская одиссея» – проходил в 2005–2006 годах. 
По итогам нынешней экспедиции Ванье издаст книги о взаи-
моотношениях человека и природы.

Вокруг света на авто
Чета московских пенсионеров – Александр и Татьяна Чемо-
дуровы – за восемь месяцев объехали земной шар на автомо-
биле. Супруги отправились в путь в октябре прошлого года 
и за это время побывали в странах Европы, Африки и обеих 
Америк. Цель экспедиции, организованной при поддержке Ф
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РГО всегда поддер-
живало крупнейших 
путешественников 
планеты – таки как 
Федор Конюхов.

ПРОЕКТЫ  РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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московского областного отделения РГО, – съемка 135 объ-
ектов культуры, включенных в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, организация культурной поддержки 
наших соотечественников за рубежом и создание детских 
мини-библиотек.

Храм в Антарктиде
14 февраля 2014 года на острове Кинг-Джордж состоялось 
освящение храма Живоначальной Троицы – единственного 
постоянно действующего в Антарктиде. Обряд совершил 
архиерей самой северной епархии России епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков, который принимает участие во 
многих полярных экспедициях. Накануне освящения храма на 
острове был поднят флаг РГО. Это произошло, как отметил 
вице-президент Ассоциации российских полярников Владимир 
Стругацкий, «в знаменательный для страны день – 13 февраля, 
когда 58 лет назад, в 1956 году, была открыта первая советская 
антарктическая станция на шестом континенте – «Мирный».

Лошадиный центр
29 мая 2014 года при поддержке РГО близ поселка Сазан, что 
в 120 км от Оренбурга, был открыт Центр разведения степных 

животных площадью 16,5 гектара. Его первыми питомцами 
стали привезенные из Московского зоопарка пара копытных 
жителей Тибетского нагорья – киангов и лошадь Пржеваль-
ского, единственная в мире действительно дикая лошадь, 
находящаяся под угрозой исчезновения. По оценкам ученых, 
для реинтродукции вида лошади Пржевальского может потре-
боваться около 10 лет.

Конюхов побил рекорд
Известный путешественник Федор Конюхов, стартовав 22 
декабря 2013 года из чилийского города Конкон, за 159 дней 16 
часов и 58 минут преодолел на весельной лодке Тихий океан 
и финишировал на восточном побережье Австралии в городе 
Мулулаба 31 мая 2014 года. Экспедиция проходила под эгидой 
РГО. До этого, по данным Международного общества океан-
ских гребцов, рекорд по пересечению самого большого океана 
Земли на весельной лодке-одиночке принадлежал англичани-
ну Джиму Шекдару – 273 дня.

Первые премии РГО
9 декабря 2014 года состоится торжественная церемония 
вручения премии РГО. Эта награда имеет международный 
статус и будет присуждаться впервые. Премии РГО будут 
удостоены ученые, внесшие значительный вклад в изучение 
национальной географии, экологии, сохранение и попу-
ляризацию природного и историко-культурного наследия 
России за период с 2012 по 2014 год. В состав жюри вошли 
общественные деятели, ученые, режиссеры, космонавты, 
продюсеры и фотографы. Они определят лучшие проекты 
в следующих номинациях: «Экспедиция и путешествия», 
«Географические исследования», «Молодежные проекты», 
«Природное и культурное наследие России», «Медиапро-
екты», «Человек года РГО», «Лучший зарубежный проект о 
России».  ОвР
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Храм Живоначаль-
ной Троицы воз-

веден рядом с рос-
сийской станцией 
«Беллинсгаузен».
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Виктор Бычков:
«ОТДЫХАТЬ ЛЮБЛЮ В 
КАРЕЛИИ ИЛИ ЭСТОНИИ»

ВИКТОР БЫЧКОВ ЗНАМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО СВОИМИ ПРЕКРАСНЫМИ РОЛЯМИ – ТАКИМИ КАК 
ЕГЕРЬ КУЗЬМИЧ ИЗ ФИЛЬМОВ РОГОЖКИНА ПРО ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДУШИ ИЛИ КАПИТАН ИВАН КАРТУЗОВ (ПШОЛТЫ) ИЗ «КУКУШКИ». ОН ИЗВЕСТЕН ЕЩЕ КАК 
ВЕДУЩИЙ НЕСТАРЕЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!», ОСТРОУМНЫЙ 
АВТОР ЗАМЕТОК НА ТЕМУ «ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ТЕАТРА И КИНО» ПОД НАЗВАНИЕМ 
«РАССКУЗИКИ» И, ЕСТЕСТВЕННО, КАК ЗАЯДЛЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК И РЫБОЛОВ.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ
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Фуражка красит 
настоящего 
мужчину…

На сортаваль-
ском фестивале 
«Ладожские 
шхеры» актера 
всегда тепло 
принимают.

Егерь Кузьмич – 
народный кино-
герой.

-В иктор Николаевич, в про-
граммке Международного 
фестиваля рыбной ловли 
«Ладожские шхеры», ко-
торый прошел в конце лета 
в Сортавале, написано: 

«Лицом фестиваля в очередной раз стал попу-
лярный актер театра и кино Виктор Бычков». 
Почему выбрали именно вас?

– Организаторы считают, что егерь Кузьмич 
– народный киногерой. От егеря же одна только 
польза – он лес, зверей охраняет, за чистотой сле-
дит… А вы знаете, что мой герой Кузьмич счита-
ется национальным героем Финляндии?

– Интересно, почему?
– Потому что он живет на финской территории 

и не гадит там… Карельские власти сейчас очень 
серьезно взялись за развитие  региона. А мне пред-
ложили поучаствовать в пропаганде республики 
как идеального места для активного туризма. Я – с 
удовольствием. Тем более что рекламировать ниче-
го не надо – надо только хотя бы раз туда съездить. 
Вот представьте: от Питера проезжаешь 260 кило-
метров и попадаешь в сказку – в «леса Берендея». 
Сортавала – замечательный такой городок, в нем 
находится знаменитый горный парк «Рускеала». 
Это большой каньон с мраморными выработками, 
которые со временем затопила вода. Туда дайверы 
спускаются, ходят по мраморным лабиринтам, на 
лодках катаются… Карелия, конечно, удивительная 
страна! Там не только фестивали рыбной ловли. От 
Сортавалы сорок минут езды до Валаама, а это, как 
вы знаете, божественные места, особый микрокли-
мат. Или взять местную деревеньку под названием 
Киндасово. Слышали?

– Нет. А чем она знаменита?
– Там ежегодно проводится Международ-

ный сельский фестиваль юмора и смеха, как 

в Габрово. Между прочим, в этом году я был 
ведущим этого веселого  мероприятия и от-
ныне принят в почетные жители этой «деревни 
дураков», чем невероятно горжусь! (Смеется.) 
Так вот сейчас в этих краях каждая четвертая 
машина – с московскими номерами! Многие 
там покупают дома с участками. И понятно 
почему. В Карелии производства очень мало, 
воздух и вода в водоемах – чистейшие. Мож-
но одновременно ловить рыбу и пить воду из 
этого озера или речки.

– Какие-то чудеса рассказываете!
– Серьезно! А какие там ягоды, грибы, какая 

рыба. Из-за того что вода хорошая и чистая – рыба 
не болеет. Я знаю только одно место на земле, 
сопоставимое по красоте и чистоте, где сказка в 
любое время года. Это Байкал! Но далековато, к 
сожалению.

– Ваша «ода Карелии» удалась на славу. Но 
давайте поговорим о вас. Недавно, вспоминая 
о своем хулиганском детстве, вы объяснили 
его так: «Мальчик вынужден становиться 
мужчиной!»

– Конечно, вынужден. Только все по-разному 
становятся: кто-то подвиг совершает, а кто-то 
хулиганский поступок. Один завоевывает жен-

В Карелии производства очень мало, воздух 
и вода в водоемах – чистейшие. Можно 
одновременно ловить рыбу и пить воду из этого 
озера или речки.

«
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щину тем, что бьет ее по лицу, а другой – тем, что 
несет цветы и целует ей руку.

– Вы к какой категории относились?
– Конечно, я цветы дарил, руки целовал… 

Папы у меня не было, я воспитывался мамой в ат-
мосфере, где отношение к женщинам было востор-
женным, уважительным. Но огромное количество 
было соблазнов. Поэтому случались ошибки. Ведь 
я и под идущий на полном ходу поезд ложился, и с 
моста прыгал, и в электрическую розетку пальцы 
засовывал... Я родился в 1954 году, в нашей комму-
нальной квартире было 42 хозяйки, бои во дворе 
мы устраивали тухлыми яйцами, во дворе всегда 
ошивались воры и рассказывали романтические 
истории про тюрьму… Вот и мы кололи наколки, 
«ботали по фене», ходили с ножами, пили в подво-
ротнях. Из той нашей детской компании никого в 
живых уже давно нет. Меня же спасла театральная 
студия!

– А как вы в такой криминогенной обста-
новке решили стать актером?

– Я очень много слушал радиоспектаклей. Во 
времена моего детства радиоточка постоянно 
работала – отголосок войны, блокады, которую 
пережили мама и бабушка. Для меня радио было 

«цветное». Я слушал великих артистов и представ-
лял... Помню свое первое серьезное выступление. 
На первом курсе театрального мы показывали 
экзамен за полугодие, а в зале сидели мастер моего 
курса режиссер Игорь Петрович Владимиров и 
молодой актер его театра Михаил Боярский. Я 
показывал птицу-секретаря, которую, к своему 
стыду, никогда не видел. Но я придумал, какая она: 
сунул руки в тренировочные штаны с пузырями 
на коленях, ходил чинно на длинных худых ногах 
и деловито крутил головой, у меня даже нос по-
птичьи увеличивался! Боярский хохотал так, что 
упал с кресла!

– Есть журналистский  штамп – «утром 
проснуться знаменитым». Как это случилось с 
вами?

– Был такой фильм-альманах «Исключение без 
правил» по мотивам книг Михаила Мишина. Там 
четыре новеллы – «Золотая пуговица», «Скрепки», 
«Голос» и «Экскурсант». Так вот «Экскурсант» – 
первый фильм, где мне дали главную роль. Я сы-
грал работника фабрики игрушек Борю Топоркова, 
случайно попавшего в группу интуристов.  В 1985 
году его сняли и сразу показали по телевизору. Я 
утром вышел на улицу и – был знаменит. Потом 
десять лет меня узнавали: «Это вы работали на 
фабрике мягкой игрушки?»

– Список ваших любимых ролей большой?
– А у меня же их вообще не так много – глав-

ных ролей. «Кукушка», «Особенности…» Я их 
очень люблю. Очень дорог мне военный врач в 
драме Юрия Грымова «Чужие», этот острейший 
фильм мало кто видел, к сожалению. В театре мне 
почти не довелось играть в классике, счастьем 
была роль «Левши» в постановке моей жены ре-
жиссера Полины Белинской, профессора Иоргена 
Тесмана в драме Ибсена «Гедда Габлер». Очень важ-
ной считаю встречу с метром российского кино 
Игорем Масленниковым («Шерлок Холмс», «Зим-
няя вишня»). Мы работали над фильмом «Банкрот, 
или Свои люди – сочтемся» по пьесе Александра 
Островского, я сыграл стряпчего Сысоя Псоича 
Рисположенского, эдакого юриста-аферюгу. В 2009 
году мы первый раз в жизни встретились с Мас-
ленниковым на съемочной площадке, и он вдруг 
открыл для себя Виктора Бычкова. Бегал, как ре-
бенок, по съемочной площадке и кричал: «Бычков 
– прекрасный артист!» Кстати, недавно Маслен-
ников мне новый сценарий прислал. Главная роль. 
Но, к сожалению, денег на него не дают…

– В следующем году у «Особенностей на-
циональной охоты» юбилей. 20 лет спустя мо-
жете объяснить, в чем секрет феноменального 
успеха картины?

– Случилось счастливое стечение обсто-
ятельств: от сценария до актеров. Ведь в 90-е 
годы все рухнуло. В кино стали приходить люди, 
которые просто деньги отмывали. Кооператив-
ное кино! Большинство фильмов было стыдно 
показывать. А в Рогожкина поверили. И он 
набрал людей, в которых верил… Мы просто 
работали, как одна семья, – мы жили, дышали 
этим фильмом. Когда «Особенности…» показали 
на «Кинотавре», никто не хотел расходиться. 

Мы кололи наколки, «ботали по фене», ходили с 
ножами, пили в подворотнях. Из той нашей дет-

ской компании никого в живых уже давно нет. 
Меня же спасла театральная студия!

«

В сцене из спек-
такля «Лев-
ша» в Санкт-
Петербургском 
мюзик-холле.

У Бычкова ни-
когда не было 
«звездной болез-
ни» и авттогра-
фы он раздает с 
душой.

Одна из самх 
сильных его 
ролей – капитан 
Картузов из «Ку-
кушки».
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Очень важной считаю встречу с мэтром российского 
кино Игорем Масленниковым. В его фильме «Бан-
крот, или Свои люди – сочтемся» по пьесе Остров-

ского я сыграл стряпчего Рисположенского, эдакого 
юриста-аферюгу.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
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Все тусовались, друг другу фразы из фильма 
повторяли. Когда гости вечером вышли на на-
бережную попить пива и пообщаться, то и дело 
слышалось: «Семенов, водку пить будешь?» – 
«Ну, за дружбу!» Вернувшиеся с морской прогул-
ки организаторы фестиваля, которые не были на 
показе, не понимали, о чем речь. В этот момент 
фильм исчез на два часа – не могли найти копию. 
А через два дня, когда я прилетел в Петербург, 
таксист узнал меня: «А я ваш фильм смотрел! 
Вот кассета есть!» Я не поверил: «Какая кассета? 
Всего одна копия, да и то в Сочи!» Оказывается, 
пираты мгновенно скопировали, и уже все рас-
ползлось по стране.

– Подобного не было со времен великой 
гайдаевской троицы, когда в их честь вы-
пускали водку, календари, значки, а в народ 
пошли анекдоты. Вы собираете атрибутику 
«Особенностей»?

– Кстати, с водкой «Кузьмич» у меня лично 
связана вот какая история. Когда я снялся на 
этикетку, лет 12 назад, моя дочка Арсения была 
совсем маленькая. Все лето она проводила на даче 
у бабушки. Как-то приезжаю к ним, а она мне рас-
сказывает трогательным таким голоском: «Папоч-
ка, я как соскучусь по тебе, бегу в магазин. Стою 
и смотрю на тебя, смотрю…» А там на прилавке 
стояли бутылки водки «Кузьмич» с моим изобра-
жением… Вот так! Кому-то водка, а кому «отец 
родной».

- Это правда, что в 2008-м вы чуть не сня-
лись у Стивена Спилберга в роли «плохого 
русского генерала» Сикорского?

– Правда. Мне действительно предложили по-
пробоваться в картину «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». Буквально через 
несколько дней получил «задание»: поставить 
камеру и прочитать английский текст. Но я так 

не умею, все-таки школа Станиславского! Взял 
на «Ленфильме» генеральский мундир, мы с моей 
женой Полиной (а она прекрасный театральный 
режиссер) придумали сюжет, построили дома 
декорации склада, пригласили товарища, в совер-
шенстве владеющего английским. Так как «Ин-
диана Джонс» все-таки комикс, специально для 
американцев поставили на стол квашеную капусту, 
огромную банку икры и штоф с настоящей само-
гонкой. Хотите плохого русского? Нате! За ночь 
мы сняли целый микрофильм – даже с титрами! 
Отправил диск Спилбергу…

– Каков был вердикт?
– Как мне потом передали, американцы были 

в шоке. Оказалось, что снятое нами во многом 
совпало с их оригинальным сценарием, который 
до последнего держится в строжайшем секрете. 
Их взволновало: кто все сдал русским? И кстати, 
потом они в фильме кое-что изменили, а моему 
агенту Спилберг написал: «Извините, но таких 
хороших русских не бывает!»

– Сильно расстроились?
– Да нет, что мне расстраиваться? Почитайте 

рассказ Чехова «Радость». Помните, когда студент 
прибегает, сует всем газету: «Теперь обо мне вся 
Россия знает!» А там написано, как он напился и 
в бесчувственном состоянии попал под лошадь. 
Прославился! Вот и я через Спилберга чуть «не 
прославился» на Западе.

– Вы Россию объездили вдоль и поперек. 
Говорят, что помимо работы в театре и кино 
частенько ведете мероприятия?

– Это лучше, чем сниматься в плохом кино. До-
стойнее, как мне кажется.

Стряпчий Ри-
сположенский в 
фильме по пьесе 
Островского.

Артисты Виктор 
Бычков и Наталья 
Парашкина в сце-
не из спектакля 
«Левша» по пьесе 
Е. Замятина. Пре-
мьера режиссеров 
Льва Рахлина и 
Полины Белин-
ской в Санкт-
Петербургском 
мюзик-холле.

Дядя Витя из 
«Спокойной 
ночи».

«
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– И что делаете на корпоративах? И кто 
ваша публика? Олигархи, банкиры?

– Там разные люди. Это могут быть сообщества 
по интересам – рыбаки, охотники, «почитатели 
Кузьмича», иногда дети, которые хотят увидеть 
живого дядю Витю, друга Хрюши и Степашки. 
Это может быть свадьба, юбилей. Олигархи, они 
такие… малоподъемные. Но иногда бывает.

– Помните самый необычный концерт?
– Я вел новогодний корпоратив в 90-е годы. 

Там из трехсот с лишним гостей было человек 
двадцать… очень конкретных. Пиковых тузов 
таких – все пальцы в татуировках. И когда я от-
казался выпивать, сказав: «Ребята, пожалейте 
меня! Я шесть часов один и не могу себе позволить 
ни капли», они принесли аукционный арманьяк 
столетней выдержки. Такая бутылка сегодня стоит 
около трех миллионов рублей. Налили мне сто 
грамм – я выпил и ничего не понял. Было ощуще-
ние, что деньги сыплются мне в желудок – и все. 
А им доставило удовольствие, что они доставили 
мне удовольствие.

– Интересно, дом, очаг – с чем они у вас ас-
социируются? С крепостью, запахом пирожков 
или уютом?

– С книгами. С местом, где можно положить 
свою тетрадку и карандаш. Для меня самый луч-
ший отдых – интересная  книга, и чтобы никто не 
нервировал. Жена принесет чай с лимоном… Еще 
здорово, когда сын Добрыня рядом заливается 
смехом, потому что я его щекочу своей бородой.

– У вас есть на просторах нашей необъят-
ной матушки-родины уголки, которые увиде-

ли и – влюбились раз и навсегда?
– Очень люблю места на границе Карелии и 

Ленинградской области, где мы снимали «Особен-
ности национальной охоты». Высоцк под Вы-
боргом, Зеленогорск, Сестрорецк, Ваганово, где у 
мамы дача была. Там у меня друзья, там я душой 
отдыхаю. По-настоящему!

– Что значит «по-настоящему»?
– Знаете, еще великий физиолог академик Иван 

Павлов говорил, что организм должен отдыхать в 
том климате, в котором человек родился и к чему 
привык. Да, можно съездить в жаркие страны, по-
греться. Но дело в том, что там организм начинает 
адаптироваться только на седьмой день, когда 
вам уже пора уезжать. Он только перестроился, 
а вы его гоните назад. И он начинает, как часы, 
барахлить. Вот стоит вам слетать в Америку дней 
на двадцать, вернуться обратно, и у вас «крыша 
уедет» на полгода. Поэтому посмотреть – да, но не 
отдыхать. Отдыхать я предпочитаю здесь – в своих 
любимых краях. Карельский перешеек, Финский 
залив, Ладога… Или в Эстонии. Это очень близко 
от Петербурга. Очень похожий климат, тихо, все 
говорят по-русски и все рады, что ты приехал. 
Там соляные пещеры, массаж, всякие полезные 
процедуры. Семь дней отдохнул – мне на полгода 
этого хватает.

– Самый невероятный случай из жизни Вик-
тора Бычкова – путешественника?

– Скорее, не случай, а наблюдение. Мы 45 дней 
провели в Черногории – на съемках фильма «Граф 
Монтенегро». А там места такие дивные, что люди, 
попавшие туда впервые, мгновенно влюбляются в 

Актер не гнуша-
ется работать на 
корпоративах: 
«Это достойнее, 
чем сниматься в 
плохом кино». 
Радость людям, 
опять же...

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
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эти горы, море, старинный город Будву, и сразу же 
у них рождается мысль: именно здесь надо купить 
квартирку, какой-нибудь захудалый домик, хотя 
бы сараюшку… На сорок четвертый день я хо-
дил и всех членов съемочной группы опрашивал: 
«Когда вернетесь домой, какое блюдо вы хотите на 
столе увидеть?». 99,9 процента твердо ответили: 
«Селедку, вареную картошку и квашеную капусту 
с огурцами». На сорок пятый день я попросил: 
«Поднимите руки, кто хочет купить недвижимость 
или «хотя бы сараюшку» в Черногории». Как вы 
думаете, сколько рук поднялось?

– Ни одной.
– Правильно! Через три дня мы с Полиной 

оказались в наших северо-западных широтах. А 
там уже начиналась осень... И пока группа ехала 
(мы прибыли раньше, потому что на своей маши-
не ехали через границу), мы сели возле озера. А 
там такая рясочка плывет по воде… Посредине 
озерца кто-то на лодочке удит рыбу, а на берегу 
у них банька, дымок идет… И такая красота, и 
листья желто-зелено-красные, и мы сидим и в один 
голос говорим: «Вот! Вот где надо жить». И такая 
благодать спустилась на душу… Вот такой веселый 
«случай».

– Вы неоднократно играли егеря. А в реаль-
ной жизни вы охотник?

– У меня есть ружье. Иногда я его достаю – раз-
бираю, чищу и полирую. Убивать я не хочу. Чучела 

животных мне очень несимпатичны. Я, скорее, 
рыбак, созерцатель…

– Последняя громкая премьера с вашим уча-
стием – фильм «Вий». Где в ближайшее время 
мы вас увидим?

– Буквально на днях получил приглашение 
сняться в продолжении – «Вий. Путешествие в 
Китай. ЗD».

– «Вий» в  Китае?
– Очень надеюсь, что потом будет еще и в 

Америке… Всегда мечтал участвовать в красивых 
приключениях типа «Индианы Джонса». Пер-
вый «Вий» собрал рекордную кассу, и создатели 
задумались о продолжении. Сценарий потряса-
ющий, могу раскрыть лишь несколько секретов: 
мы увидим Москву петровского времени, будет 
множество приключений, драк и море чая. Уча-
стие в проекте уже подтвердили западные звез-
ды первого фильма Джейсон Флеминг и Чарльз 
Дэнс. К звездной команде присоединяются один 
из самых моих любимых артистов Рутгер Хауэр 
и наш Юрий Колокольников, который недавно 
снялся в знаменитом сериале «Игра престолов». 
Сюжет невероятный: герой Джейсона Флеминга на 
этот раз попадет в жутчайший переплет в Китае, 
а спасать его будут наши казаки. Кстати, моя роль 
кузнеца расширится. Наш Леонардо да Винчи – 
изобретатель и богатырь Тарас под 150 кг весом – 
будет воевать с Великой Китайской стеной!  ОвР

Виктор Бычков 
каждый год ездит 
на международ-
ный фестиваль 
рыбной ловли в 
Карелию.
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Новая переко-
чёвка, в новую 
долину. Такова 
уж судьба олене-
водческая.
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Неизведанные   тропыНеизведанные тропы
ХРЕБТА ЧЕРСКОГО

На северо-востоке России, через междуречья и верховья Яны, Индигирки и Колымы, на 
полторы тысячи километров протянулась глобальная горная система, именуемая хреб-
том Черского. По сути это целая система хребтов, только лишь в 1927 году нанесенная 
на карты и получившая свое название. Пожалуй, это одно из последних географических 
открытий такого масштаба не только в России, но и в мире.
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Ч есть этого открытия принадлежит Сергею 
Обручеву, советскому геологу, исследователю 
Северо-Восточной Сибири. Это сын Вла-

димира Обручева, известного путешественника, 
исследователя и писателя-фантаста. А названа эта 
глобальная горная система в честь другого исследо-
вателя северо-востока страны – Ивана Черского.

Экспедиция Сергея Обручева описана в одной 
из его книг – «В неизведанные края». К 1926 году 
Геологический комитет выделил ассигнования на 
исследования в Северо-Восточной Азии, и перво-
начально предполагалось работать в средней части 
Верхоянского хребта. Но в ход событий вмешал-
ся случай. Амнистированный белогвардейский 
офицер Николаев предъявил в Якутский Госбанк 
пузырек с платиной, будто бы добытой им лично в 
верховьях Чибагалаха, левого притока Индигирки. 
В связи с этим планы пересмотрели, и район иссле-
дований перенесли на Индигирку и верховья Чиба-
галаха. Позднее, правда, выяснилось, что бывший 
белогвардеец обманул: платина была откуда-то с 
Вилюя. Но планы уже решено было не менять. Вот 
так и состоялось открытие хребта Черского, а река 
Чибагалах стала ключевой во всей этой истории.

Мне с Индигиркой и Чибагалахом пришлось 
очень подробно иметь дело в 2012–2013 годах. 
Первый раз в ходе длительной фотоэкспедиции в 
Момском районе Якутии, где я уделил две недели 
устью Чибагалаха. Это были плодотворные дни в 

красивейшем месте. А вот уже на следующий год 
целенаправленно провел большую фотоэкспеди-
цию в верховьях этой реки.

Да, время географических открытий закончи-
лось, все белые пятна на карте закрыты, но откры-
тия могут быть и другие. Россия – самая «не от-
снятая» страна мира, это всем известно. И многие 
огромные части хребта Черского до сих пор никак 
визуально не представлены. Сфотографировать их 
и было основной задачей нашей фотоэкспедиции в 
верховья Чибагалаха.

Район этот, без всяких преувеличений, 
труднодоступный. Туда можно забраться 
на вертолете, но ближайшие вертолетные 

отряды находятся слишком далеко, в Зырянке и 
Батагае. Заброска оттуда обойдется как минимум 
в полмиллиона рублей. Такими финансовыми 
возможностями наша экспедиция не располагала, 
поэтому мы решили поехать на лошадях, как это 
делают местные жители. Но в таких местах ниче-
го нельзя спланировать. Мой расчет строился на 
хороших отношениях, сложившихся с местными 
жителями в поселке Хонуу, районном центре 
Момского района, в ходе прошлогодней экспеди-
ции. Этот поселок также иногда называют Мома. 
Сюда можно добраться на самолете из Якутска. 
Но мы туда попали другим путем – сплавом по 
Индигирке.

База Матекан. 
Здесь мы провели 
последние, пол-
ные неопределён-
ности и ожиданий 
дни в этой экспе-
диции.

Очередное стой-
бище. Здесь всего 
несколько дней и 
снова переезжать. 

Походный на-
тюрморт. Оружие 
обычно едет под 
седлом. В таком 
виде этот ком-
плект и остается 
на остановках.

«
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П оселок Хонуу стоит на правом берегу Ин-
дигирки. А тот район хребта Черского, куда 
надо было попасть, лежит далеко в глубине 

гор, по левому берегу. И почти напротив Хонуу, как 
раз на левом берегу, есть поселок поменьше, кото-
рый называют Буор-Сысы, но чаще просто Победа, 
так когда-то назывался местный колхоз. Очевидно, 
что там и надо было искать лошадей. В верховьях 
Чибагалаха кочует одно из местных оленьих стад. 
Периодически туда ходят конные караваны, достав-
ляющие продукты, одежду и другое необходимое 
снаряжение. Вот как раз сейчас готовился очередной 
такой караван со спецодеждой, который должен был 
вести бригадир оленеводческой бригады. Это был 
шанс для нас, упустив который, мы бы уже никог-
да не попали к заветному озеру Тобандя в истоках 
Чибагалаха. Но это было начало августа, время 
сенокоса – дополнительных лошадей добыть было 
просто невозможно. Неделя ушла на решение всех 
вопросов. В итоге исключительно благодаря местно-
му фотографу, который также участвовал в походе, 

В конце августа 
на озере Тобандя 
уже довольно 
сурово.
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удалось уговорить Алика, бригадира оленеводов, 
оставить груз спецодежды и заняться нашей коман-
дой. 10 августа дело наконец-то стронулось с мерт-
вой точки, и мы начали отсчет первым километрам.

О т поселка Буор-Сысы до озера Тобандя 
примерно 160 километров. В караване 
шесть лошадей, и нас пять наездников, одна 

лошадь идет просто грузовиком, но и у нас под 
седлами по паре матага с грузом (так здесь назы-
вают вьючные сумы). Первая часть пути лежала в 
низменной и заболоченной долине небольшой реки 
Арга-Юрях. Тяжести пути обрушились буквально с 
первых километров. Дождливое лето переполнило 
болота, и лошадям приходилось туго. Несколько 
раз они просто заваливались набок, грозя утопить 
под собой наездника в болоте. Уже к концу первого 
дня сидеть в седле стало невыносимо. Легче стало, 
когда вошли в горы Чемалгинского хребта, пере-
дового на границе Момо-Селенняхской впадины 
и хребта Черского. Здесь хотя и камни, но болот «

В долине Кени-
либита.
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Золотая осень в 
горах Якутии без-
умно красива, но 
период этот слиш-
ком короткий. 
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гораздо меньше. На третий день пути преодолели 
перевал и вышли в притоки Чибагалаха, а затем 
и в саму долину. Потом по долине Чибагалаха, 
не только относительно легко проходимой, но и 
необычайно красивой, мы поднялись к самым ис-
токам, к озеру Тобандя, лежащему выше границы 
леса, в каменных и тундровых берегах. В общей 
сложности на дорогу ушло пять дней, и в конце 
пути один только вид седла вызывал крайне от-
рицательные ощущения.

Н а Тобандя мы наконец-то объединились со 
стадом, которое оленеводы пасли в дальней 
части озера. Их здесь тоже пять человек, так 

что наша команда теперь удвоилась. И вот здесь-
то и началась наша долгая жизнь в стаде. Именно 
так здесь и говорят – в стаде. На какое-то время 
нам тоже пришлось стать оленеводами. То есть не 
только заниматься фотографией, но и участвовать 
в реальной жизни оленеводческой бригады. А 
иначе здесь никак.

На самом озере Тобандя мы провели всего 
несколько дней, которые принесли немало заме-
чательных сюжетов. Но олени не могут пастись на 
одном месте долгое время, их нужно постоянно 
перегонять на новые места. И так как мы теперь 
тоже оленеводы, то и нам пришлось стать на какое-
то время кочевниками. Постепенно мы стали ухо-
дить ниже по долине Чибагалаха. Оленей загоняли 
в небольшие боковые долины и контролировали 
нижний выход из них, чтобы стадо не разбежалось. 
Постояв несколько дней в одной такой долине, 
делали новую перекочевку, в другую долину.

Это была необычная, интересная жизнь, мало 
похожая на городскую, с великим множеством 
неудобств и даже откровенного дискомфорта – но 
это была настоящая жизнь. Была в нашей экс-
педиции одна интрига, которая добавляла в это 
и без того полное неожиданностей путешествие 
серьезную долю непредсказуемости. Все дело в 
том, что Алику, нашему каюру и бригадиру, а 
также местному фотографу, на каком-то этапе 
нужно было уходить в поселок вместе с лошадьми. 
И 25 августа наш караван, но уже без нас, ушел в 
обратный путь. Последняя ниточка, связывающая 
с цивилизацией, оборвалась. Мы тоже могли уйти, 
но тогда бы не успели снять золотую осень – самое 
красивое время года в этих краях. По плану Алик 
должен был обернуться дней за двенадцать. Но мы 
уже знали, как тут решаются все вопросы, и это 
был откровенный риск, но мы на него пошли.

Мы сделали еще пару перекочевок и в ре-
зультате ушли из тундровой зоны, спусти-
лись ниже в зону тайги и прочно обосно-

вались уже до конца экспедиции в замечательной 
и прекрасной долине Кенилибита – так называется 
правый исток Чибагалаха. Именно после слияния 
Кенилибита с Тобандя-Сиене, вытекающего из 
озера Тобандя, эта река и получает название Чиба-
галах. В долину Кенилибита мы спустились как раз 
тогда, когда осень начала входить в свою самую 
яркую фазу. И это были самые прекрасные дни в 
экспедиции, давшие множество потрясающих «
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Более всего в 
долине Кенили-

бита удивляли 
песчаные пляжи, 

совершенно 
вроде бы не 

характерные для 
приполярных гор 

Якутии.
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Поймать оленя ар-
каном за рога ещё 
полдела. Потом 
его надо повалить 
набок, используя 
рога как рычаг. 
Это довольно 
опасно, не редко 
оленеводы полу-
чают серьёзные 
раны.

Лагерь олене-
водов в восточ-
ной части озера 
Тобандя. Здесь 
очень хорошо ло-
вится голец, очень 
вкусная рыба из 
лососёвых. Оле-
неводы развеши-
вают её, чтобы 
подвялить.

Сентябрьский пе-
ревал из долины 
Чибагалаха в до-
лину Арга-Юрях. 
Здесь уже совсем 
всё по зимнему.

Арга-Юряха. Там у оленеводов склад с продуктами, 
куда они периодически ходят с лошадьми, чтобы 
пополнить запасы. Отсюда это 90 километров, то 
есть до поселка останется еще 70. Как бы мы пре-
одолевали оставшееся расстояние, было непонят-
но, но тогда об этом даже не думалось.

10 сентября наступило, но прежде наступила 
зима. Два дня перед этим шел снег, и нашу стоянку 
на Кенилибите изрядно засыпало. Хороших вестей 
к этому дню так и не поступило, и мы, несмотря на 
непогоду, были полны решимости уходить. Хотя 
именно в этот день погода все же дала послабление, 
подарив несколько прекрасных фотосюжетов.

Наш путь к базе Матекан был непростым, было 
холодно. На базу вышли только 14 сентября, пре-
одолев перед этим заснеженный перевал. До самых 
дверей избы на Матекане у нас оставалась надежда 
встретить здесь караван лошадей и Алика, но ей не 
суждено было сбыться.

И начались серые дни ожидания. Серые, по-
тому что и погода была соответствующая. 
Надежда таяла с каждым днем. Игорь, один 

из оленеводов, который доставил нас на Матекан, 
обратно в стадо с лошадьми уходить не спешил. Он 
тоже надеялся, что кто-то придет и привезет долго-
жданное курево, которое уже давно кончилось, а 
как же возвращаться к собратьям без курева. Да и 
неудобно, видимо, ему было нас бросать. Вот в «

пейзажных фотографий. Зато прежняя жизнь в 
цивилизации стала казаться чем-то далеким, мало 
связанным с реальностью.

С частливое состояние несколько отравляла 
мысль о том, что как-то надо будет еще от-
сюда выбираться. Вести стали приходить 

неутешительные. Связь у оленеводов с поселком 
по рации, но в тесной долине Кенилибита связь 
неустойчивая, так что не каждый день удавалось 
получить какие-то новости. То, что наш караван 
дошел до поселка, мы узнали, и то, что Алик начал 
сборы в обратный путь, тоже знали. Но потом что-
то пошло не так. Дни уходили, а наш каюр, един-
ственное связующее звено с тем миром, стал пропа-
дать. Надежда на благоприятный исход постепенно 
уходила, вместе со временем, которое неумолимо 
приближало к скорой тут зиме. Золотая осень 
кончилась, по ночам случались все более сильные 
заморозки, а в горах все чаще выпадал снег.

Мы решили, что будем ждать до 10 сентября, 
и если к тому времени никто не приедет, станем 
выбираться своими силами. Единственной нашей 
возможностью теперь были три не очень здоровые 
лошади, приписанные к стаду, и помощь самих оле-
неводов. Но три лошади нужны для груза, самим 
бы пришлось идти пешком. К тому же оленеводы 
обещали добросить только до базы Матекан, кото-
рую мы проходили еще по пути сюда, в верховьях 
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таких ситуациях и проверяются люди. Прожив так не-
сколько скучных дней, мы постепенно стали вести раз-
говоры с Игорем относительно возможности нашей 
дальнейшей доставки в поселок. Вначале он категори-
чески отказался: здесь он и дороги не знает, и догово-
ренности некоторые его держали. Но постепенно он 
созрел и начал обсуждать возможность перехода.

19 сентября мы решились идти дальше к посел-
ку. В пределах нормы все было только первые 
километры, когда еще не вышли из гор, 

– здесь дорога была понятной и очевидной. Но когда 
вышли на равнинные просторы, таящие в себе коварные 
ловушки в виде болот, ситуация резко усложнилась. 
Здесь нужно очень хорошо знать дорогу, иначе есть риск 
просто утопить лошадей. Игорь же ходил здесь только 
зимой, когда дорога другая. Можно было пытаться вы-
искивать тропы, но они оказались под снегом.

В какой-то момент мы уже хотели повернуть назад 
– риск действительно был слишком велик. Однако ре-
шили взять небольшой тайм-аут, выпить чаю у костра. 
У якутов есть такая традиция, которая называется 
кормление огня. Обязательно нужно бросить в огонь 
кусочек пищи – например, хлеб. Это что-то вроде 
жертвы местному духу Байанаю, который отвечает за 
удачу на охоте, да и просто за удачу. Существует даже 
целая система заговоров при этом на все случаи жиз-
ни. Не обошлось без этого и сейчас.

Горячий чай и немного еды придали нам сил и 
решимости продолжить начатое. Будь что будет, но мы 
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идем вперед. Но Байанай уже услышал нас. Не про-
шло и получаса с момента ухода от костра, как вдруг 
в стороне за рекой услышали выстрел. Кто бы это мог 
быть? Также ответили выстрелом и немного покри-
чали. Одному из нас пришлось идти на разведку. А 
минут через 15 с той стороны из лесу вышел караван 
лошадей, который вел Алик.

В от такая история. Алик чувствовал себя вино-
ватым, поэтому весь груз тут же сняли с лошадей 
и на них загрузили наши вещи. Теперь наше 

будущее обрело конкретные перспективы. Игорь мог 
со спокойной совестью и запасом сигарет, верхом на 
одной лошади и без обузы в виде еще нескольких, от-
правляться обратно в стадо, а мы могли, уже не боясь 
утонуть в болотах, ехать верхом дальше в поселок, 
ведомые опытным проводником. Вечером 29 сентября 
мы уже мылись в бане у нашего друга в поселке Хонуу.

Мы проделали трудный путь, но увидели так много 
нового, удивительного и прекрасного, что все трудности 
почти сразу забылись. Осталось ощущение совершен-
ного открытия, а еще – большое количество отснятого 
материала. И теперь еще одно белое пятно на карте мира 
получило определенные цвета и очертания.  ОвР

Особенно 
эффектными в 

долине Кенили-
бита были ранние 
часы, когда горы 
освещало низкое 

солнце.
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К онечно, форель, омуль, угорь, стер-
лядь, осетр если в области и водятся, 
то в VIP-зонах частных водоемов. Но 
вопреки стереотипам за Окружной 
плавает все, чему положено плавать 
в широтах средней полосы России, и 

если запастись терпением, при должной сноровке 
удастся добыть неплохой улов. В неглубоких прудах 
отнюдь не перевелись караси, на каждого из которых, 
как по Салтыкову-Щедрину, уготована уха. Извест-
ному обладателю «негораздой на выдумки головы» 
не страшно сквозное промерзание воды – зарылся в 
ил, впал в анабиоз и дожидается на дне, пока лед не 
сойдет. Писатель советует ловить карасика после до-
ждя и употреблять зажаренным в сметане.

Правда, в наши дни Подмосковье – промыш-
ленный регион с вредными стоками и испарениями 
мегаполиса, питающими собой и рыбу в диких водо-
емах. Так что до застолья если рыбу и доводить, то 
пойманную в более отдаленных местах. Каких? Для 
начала, например, можно отправиться к спокойной 
воде озера у деревеньки Глебово, что под Ликино-
Дулевом, куда по осени любит ездить мой знакомый 
рыбак, видавший немало рыбных мест от Балтики до 
Дальнего Востока. На прошлой неделе наловил штук 
50 карасей. Некоторые особи до пятисот грамм до-
ходили. А там, где карась, быть и щуке.

Щука на блюде
Сейчас самое время идти на хищника. В теплой 
воде он пассивен, а вот с похолоданием становит-
ся подвижным. Температура воды падает, и щука 
активизируется в поисках белковой пищи, чтобы на 
зиму нарастить жирка. Коварный хищник, способ-
ный проглотить добычу до трети своего размера и 
не брезгующий более мелкими своими сородичами, 
любит коряги, кустарник, заросли со спокойной 
водой – идеальное место для засады. Таких «охо-
чих» мест у нас с избытком, включая округу Лики-
но-Дулева. На обратном пути рекомендую заехать 
в райцентр и прикупить знаменитого дулевского 
фарфора – селедочницу или блюдо для добычи, 
фаршированной морковкой, луком, яйцами. Жена 
такую рыбалку оценит!

Судак – не менее полезный и вкусный хищник. 
Но, в отличие от щуки, чувствителен к застоявшей-
ся воде. Ночью выходит на мелководье, днем скры-
вается на глубине. Неудивительно, что его стихия 
– Ока, куда за ним и надо отправляться. Известное 
среди рыбаков место расположено к юго-востоку от 
Серпухова – в карьере «Цимлянка». Два километра 

НАКОНЕЦ-ТО БУЙСТВО ОСЕН-
НЕГО ЛИСТОПАДА ОБРЕЛО 
УСПОКОЕНИЕ И ЖДЕТ ТЕПЛО-
ГО СНЕЖНОГО ПОКРЫВАЛА. 
САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ. НИЧТО НЕ ОТ-
ВЛЕКАЕТ ОТ УДОЧКИ, УВОДЯ-
ЩЕЙ В ГЛУБЬ ЧЕРНОЙ ВОДЫ, 
ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ РЫБА. ДО-
СТАТОЧНО ПЕРЕСЕЧЬ МКАД, 
ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ: ПОД-
МОСКОВЬЕ – НЕ БЕЗРЫБИЙ 
КРАЙ, ГДЕ И РАК СГОДИТСЯ 
НА УХУ.

Осенний 
Клев
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ЛЕСНИЧИЙ
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длиной, один – шириной, до 26 метров глубиной, 
водоем соединен протокой с рекой, по которой в 
искусственный затон заходят трудные в поимке, но 
весьма крупные особи.

Для 50-летнего любителя со стажем Алексея 
Туманова первая поездка в эти места завершилась 
октябрьским триумфом и стала едва ли не самой 
памятной в жизни рыбалкой. В два заплыва на 
резиновой лодке мужчина поймал 40 рыбин! Инте-
ресно, что приехавшие с ним за компанию при-
ятели поймали на двоих 10 штук. Феномену можно 
найти объяснение: в заначке у «новичка» оказалась 
часто используемая на судака насадка – поролоно-
вая рыбка. Но не из поролона, а из полиуретана 

Чем дальше от 
больших городов, 
тем чище рыба.

Осенью можно 
ходить на 
рыбалку не 
столько из-за 
рыбы, сколько 
из-за красот 
природы.

С похолоданием 
хищница 
активизируется и 
ее легче поймать.

«
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белого цвета с желтым хвостиком, сделанным из 
женских хозяйственных перчаток.

– Закинул ради смеха, а рыба пошла как сумас-
шедшая, – говорит Туманов. – Теперь эта рыбка, ис-
кусанная судачьими зубками, будет у меня вместо 
талисмана.

Конечно, с урбанизацией рыба «поумнела» – ста-
ла осмотрительнее, привередливее в кормах. Идешь с 
кукурузой на леща, притаившегося на дне, а попадает 
щука. Закидываешь на хищника морскую креветку, а 
на живца ловится вегетарианец карп. Старожилы не 
перестают удивляться: «Чудеса, да и только!» В век 
потребления рыба, как человек за столом изобилия, 
выбирает лучшее. Чтобы поймать, нужны оригиналь-
ные решения, которым сопутствуют немалые деньги 
– от десятков тысяч рублей до эквивалента в долла-
рах. Прямо золотая рыбка! Одна надежда на платные 
водоемы, откуда с пустыми руками точно не уедешь. 
Мы пригляделись, где и что можно поймать, а заодно 
наслушались баек.

Страсти «Серебряной чаши»
Меньше чем за год на пруду Первомайский в «Сере-
бряной чаше» выловили двух черных амуров, чего 
не припомнят уже почти десять лет. Первый весом 
11 100, второй – 9200. Везунчиков рыба поразила не 
столько размером, сколько видом, отдаленно напо-
минающим морскую мурену. И это, как говорится, 
еще не вечер. Рыбаки уверяют, что в местной воде во-
дится сом массой 64 килограмма! Поначалу лодочни-
ки ориентировались на данные эхолота, но прошлой 
зимой показания прибора подтвердила супружеская 
чета любителей моржевания из дачного поселка. Во 
время очередного заплыва жена на несколько метров 
оказалась позади супруга, и неожиданно перед ней 
всплыла усатая голова и посмотрела – то ли недо-
вольно, то ли с любопытством. Испуганная дама, 
конечно же, развернулась и поспешила на берег. 

Потрясение от щекотливой встречи оказалось на-
столько сильным, что женщина несколько месяцев 
боялась подойти к воде. И это всего в 25 километрах 
от Москвы по Киевскому шоссе, на границе с Наро-
Фоминским районом.

Искусственная купель глубиной 13 метров 
была вырыта для аэрации земель бывшего совхоза 
в начале 80-х годов рядом с селом Первомайское. 
Кроме амура и сома здесь ловится завсегдатай под-
московных платных рыбалок форель. В июне-июле 
хорошо шел не отличающийся большой сообрази-
тельностью, а потому не сложный в поимке линь. 
Но самый желанный обитатель местных глубин 
– карп. Неслучайно здесь тренируется сборная 
России по рыбной ловле. На денек-другой приезжа-
ют посидеть с удочкой вратарь сборной по футболу 
Игорь Акинфеев, солист группы «Руки вверх!» 
Сергей Жуков. По свидетельству очевидцев, у обо-
их улов всегда хороший.

Своей живописностью место привлекает не 
только современников. В XVIII веке в этих краях 
в поместье сотника Степана Милюкова частенько 
останавливался граф Алексей Мусин-Пушкин. Оба 
слыли большими любителями принять на грудь, 
чтоб потом, как говорится, от сердца отлегло. Но, 
закусывая местной дичью и ухой из выловленной 
рыбки, они даже не предполагали, какие любовные 
страсти здесь закипят через 100 лет с приездом Су-
хово-Кобылиных. В XIX веке в соседнее Воскресен-
ское въехал бравый офицер, не пропустивший ни 
одного сражения в битвах с Наполеоном, – Василий 
Сухово-Кобылин, более снискавший известность 
как отец драматурга Александра, причастного к 
громкому и до сих пор неразгаданному убийству.

Александр и Луиза Симон-Диманш познакоми-
лись во Франции, откуда русский дворянин привез 
девушку в Россию. В родительское имение влюблен-
ные приезжали каждое лето. Но через 10 лет русский 

дворянин охладел к Луизе, обернув свои взоры к 
Надежде Нарышкиной. И вот здесь произошло ле-
денящее кровь убийство отвергнутой француженки. 
Нарышкина стремительно уехала за границу, а Алек-
сандра взяли под стражу. От тоски подследственный 
берется за перо и пишет свою знаменитую трилогию 
пьес – «Свадьба Кречинского»,  «Дело»,  «Смерть Та-
релкина». Через семь лет драматурга оправдали. Но, 
томимый тягостными воспоминаниями, он продал 
усадьбу… Ореол романтических отношений и сейчас 
притягивает сюда влюбленных.

Карп окуню товарищ
На границе Можайского и Медынского районов, у 
деревни Передел, течет речушка Лужа, перегорожен-
ная дамбой. До революции здесь стояла спичечная 
фабрика купца Лощагина, продукция которой заво-
евывала призы на заграничных ярмарках от Швеции 
до Италии. Получая зарплату деньгами, работники 

С урбанизацией рыба «поумнела» – стала осмотрительнее, привередливее в 
кормах. Идешь с кукурузой на леща, притаившегося на дне, а попадает щука. 
Закидываешь на хищника морскую креветку, а на живца ловится карп.

Если у вас есть 
катамаран, шансы 
на богатый улов 
повышаюся.

Чтобы поймать 
такого красавца, 
нужна не только 
«спецтехника», 
но и камуфляжный 
костюм.

С платных водо-
емов с пустыми 
руками точно не 
уйдешь.

Это карп весит 6 кг 
100 г. Некоторые 
особи доходят до 9 
килограммов.
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вызывали зависть остальных сельчан, живших на-
туральным хозяйством. После революции в цехах 
расположились мастерские, а в усадьбе – школа. До 
развала Союза совхоз славился своими охотничьими 
угодьями, для которых решили закупить за границей 
с целью разведения легавых собак. Привезли из Ан-
глии двух дорогущих сучек-иностранок и, пока до-
жидались кобелька, отдали под присмотр местному 
жителю. А тот так увлекся возлиянием традиционно-
го напитка, что про собак позабыл. Когда опомнился, 
те уже перегуляли со всеми деревенскими двор-
нягами. С тех пор по деревне лают подпорченные 
местными кавалерами «полукровки».

В отличие от бегающей плавающая живность 
в местном платном водоеме «Арсенал» не так не-
разборчива и в случайные связи с «приезжими» 
не вступает. Потому, наверное, зарыбленный здесь 
карп обладает отменным вкусом без намека на 
речной запах тины. Некоторые выловленные особи 
весят 7–9 килограмм. При этом «гости» комфор- «

   БАЗА СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЕ НОРМА ВЫЛОВА
 будни   выходные 
   Арсенал 1000     1200 от 3000 (номер) 5 кг: сверхнормы  
   200 руб/кг
Остров 500      1000 от 2500 (номер) улов неограничен;  
   в зависимости
   от рыбы стоимость
   от 150 до 450руб/кг; 
   Серебря- 1500     2500 домик на 4 чел в зависимости от 
   ная чаша   12 тыс. руб. рыбы норма и цена
   от 250 до 350 руб/кг
   1тыс.руб/ кг
Бисерово 300-3200 от 1800 за чел. в зависимости от
   места и рыбы от 
   5 до 25 кг.
  Савельево в зависимости  от 1 тыс. руб. без нормы: от 180
 от времени суток   до 650 руб/кг. 

Расценки на Рыбалку
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тно соседствуют с коренными обитателями Лужи – 
окунем, щукой, лещом, белым амуром. Зимой очень 
неплохо идет плотва. Рыбачить можно на стоящих 
вдоль берега крытых и открытых мостках. По одну 
сторону реки – луга, по другую – лес. Несмотря на 
относительную удаленность от столицы (около 100 
км), красивое место притягивает не только москви-
чей, но и гостей. Среди постоянных посетителей 
можно встретить гостей из Индии, Китая, США. А 
с некоторых пор у берега можно наблюдать с удоч-
ками в руках двух симпатичных девушек – брюнет-
ку и блондинку. Местные уверяют, что, вопреки 
анекдотам, последняя ловит не хуже первой и 
подруги всегда уезжают с хорошим уловом. Видать, 
от такой красоты и рыбка завороженная.

Лучшая наживка – креветка
На юго-востоке от Москвы, на противоположном от 
Лыткарина берегу Москвы-реки, находится «Ры-
боловная усадьба Остров». Своим названием она 
обязана соседству с одноименным старинным по-
селением. Во время весеннего половодья этот клочок 
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Если же суммировать стоимость услуг, рыбалка на платных водоемах 
стартует от 300–500 рублей. Но это без учета выловленной добычи. По-
сетителю гарантирована рыба, а новичкам – и снаряжение напрокат.

Иногда повезет и 
блесна «схваит» 
рыбу за бок.

 Скоро зима, а у 
любителей подво-
дной рыбалки свои 
ухищрения.

Семейный улов: 
жена и муж, Гали-
на и Эдик налови-
ли форели и сига. 

Озеро. Закат. Ту-
ман. И тишина...

суши оставался единственным незатопленным 
местом в округе.

Первое упоминание об Острове встречается в 
духовной грамоте Ивана Калиты в 1328 году. В XVI 
веке здесь поставлен один из красивейших памят-
ников православной архитектуры – храм Преобра-
жения Господня. Под крестом, куда и сейчас ведет 
лестница, пробитая в стене шатра храма, распола-
гался наблюдательный пост. В случае приближения 
неприятеля подавался знак дымом, хорошо видный 
из Москвы. В царской резиденции останавлива-
лись Василий III, Иван Грозный, Алексей Михайло-
вич. По одной из версий здесь укрыта знаменитая 
библиотека Ивана Грозного. Петр I пожаловал 
село Меншикову, Елизавета Петровна – будущему 
императору Петру III, Екатерина II – графу Орлову, 
который здесь вывел знаменитую породу лошадей. 
Сама императрица сюда также наведывалась по 
приглашению фаворита и любовалась размахом за-
теянных преобразований в имении – оранжереями, 
теплицами, конным заводом, английским садом…

Под стать знатному хозяйству в усадьбе и 
рыбалка. Завсегдатай телевизионных юмори-
стических шоу Игорь Христенко здесь частый 
гость. Говорят, ловит мастерски. С похолода-
нием воды в октябре сюда завозят из Карелии 
ценную северную рыбу семейства лососевых – 
сига, муксуна, радужную и золотую форель. Сиг 
хорошо клюет из-подо льда на поплавочную 
удочку, форель, конечно же, идет на спиннинг, 
хотя и на удочку тоже. Лучшая наживка – кре-
ветка. Буквально на днях 3-килограммовый 
экземпляр выудил 10-летний мальчишка. Ну, а 
самый большой трофей здесь вытянули в про-
шлом году, поймав сома весом 22 килограмма.

В случае, когда клева нет, можно укрыться в за-
стекленных беседках с печками и телевизором. Рыба, 
как любое живое существо, может реагировать на 
погодные условия или магнитные бури, от которых 
уходит от берега, залегает на дно или просто теряет 
аппетит. На этот случай во всех хозяйствах приго-
товлена рыба в запасниках – чтобы домой возвра-
щаться не с пустыми руками. Цена под стать рыбным 
отделам дорогих супермаркетов.

Если же суммировать стоимость предлагаемых 
услуг, рыбалка на платных водоемах стартует от 
300–500 рублей. Но это без учета выловленной добы-
чи. Посетителю гарантирована рыба, а новичкам – и 
снаряжение напрокат. Хотя настоящие рыбаки его 
готовят сами исходя из накопленного опыта. Так что 
с какого берега удочку не закидывай, а на крючок все 
равно что-нибудь попадет.

5 правил для новичка
1. Прежде чем ехать на платную рыбалку, ознакомь-
тесь с информацией на сайте. Почитайте коммен-
тарии. Позвоните по указанному телефону и пооб-
щайтесь. Вы по голосу поймете, насколько рыбак на 
том конце провода знает свое дело и стоит ли туда 
отправляться.
2. Не отправляйтесь в мало или вовсе неизвестное 
место. В первый раз лучше ехать в компании знато-
ков.
3. На платных водоемах всегда имеется инструктор.
4. Не скупайте в специализированных магазинах сна-
ряжение. Продавцы пользуются незнанием клиентов 
и предлагают ненужные товары. Как правило, у каж-
дого платного водоема есть свой магазин или аренда.
5. Лучшее время клёва – утро и вечер. Не проспи-
те!  ОвР
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ПОЛЕЖАТЬ НА ПОТОЛКЕ, «НЫРНУТЬ» В ВАН-
НУ С ВЫСОТЫ ДВУХ МЕТРОВ, ПОЛЕТАТЬ НАД 
ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ И ПОСМОТРЕТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР С ПЕРЕВЕРНУТОЙ КАРТИНКОЙ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В ВОЛГОГРАДЕ. ПРЯМО В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, РЯДОМ С ТРК «ЕВРОПА СИТИ 
МОЛЛ», ВСЕГО ЗА ТРИ МЕСЯЦА ПОСТРОИ-
ЛИ ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ДОМ.

ЖИЗНЬ ВВЕРХ  
ТОРМАШКАМИ

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

К ажется, что этот дом вонзился ма-
кушкой в асфальт со всего размаху. 
От перевертыша во все стороны 
разбегаются 3D-трещины, которые 
на фото кажутся настоящими про-
валами в земле. А на подлете дом 

«пробил» крышей чей-то автомобиль: раздавлен-
ная машина служит дому, поставленному с ног на 
голову, основанием.

«

Дом-перевертыш в Волгограде открыл свои 
двери, точнее – чердачное окно, в начале октября. 
Конечно, это не первый перевернутый дом в России 
и тем более в мире. Дома-перевертыши пользуются 
большой популярностью в японском городе Ма-
цумото, в Киеве, в польской деревушке Шимбарк, 
немецком Трассенхайде. В Висконсине вообще 
поставили на голову точную копию Белого дома. В 
турецкой Анталии у перевернутого дома «растет» 
дерево вверх корнями. В январе этого года свой 
дом-перевертыш появился и в Москве на ВВЦ.

А что? Туристам нравится перевернутый мир. 
Польский архитектор Даниэль Чапевски даже под-
вел под свой дом-перевертыш в Шимбарке целую 
философскую концепцию. Свой проект он назвал 
символом конца коммунизма и начала нестабиль-
ной ситуации в мире, когда все идет кувырком. И 
Россия тоже начинает потихоньку прирастать пере-
вернутыми домами.
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Сорвало ураганом
– Концепция у нас такая: дом сорвало 
страшным ураганом и унесло, как ва-
гончик Элли из «Изумрудного города», 
за тридевять земель, – рассказывает 
куратор стройки чудо-дома Эдуард 
Климов. – Из-за затянувшихся дождей 
художники не смогли вовремя докра-
сить все 3D-трещины. Поэтому пере-
вернутый дом открылся позже, чем мы 
рассчитывали.

Перевернутый дом в Волгограде 
принадлежит какой-то московской ком-
пании, но строители упорно не говорят 
какой: возможно, той же самой, что 
владеет домом на ВВЦ. Имя архитектора 
из Новосибирска тоже не разглашается: 
мол, слишком много после него при-
шлось исправлять недоделок.

Дом-перевертыш в Волгограде не-
много наклонен, как Пизанская баш-
ня. Из-за этого у посетителей пол в 
буквально смысле уходит из-под ног. 

Появляется легкое чувство невесомости 
и головокружения. Этот интерактивный 
аттракцион – хороший способ прове-
рить свой вестибулярный аппарат.

– А не рухнет? – интересуюсь я, 
пользуясь случаем побывать в чудо-доме 
раньше других посетителей.

– Нет! Устойчивость дома гаран-
тируют глубоко вбитые в почву сваи и 
железная арматура, поддерживающая 
конструкцию, – уверяют строители.

В этом доме, где светильники светят 
из-под ног, а унитаз и прочие при-
вычные предметы интерьера нависают 
над головой, становится немного не 
по себе. Говорят, в нем вполне можно 
жить. Если вам, конечно, нравится 
спать на потолке. Пока в нем охотно 
остается ночевать только кошка. Она 
приблудилась к строителям еще в са-
мом начале проекта. За время стройки 
успела принести в дом выводок котят. 
Похоже, только эту кошачью семейку 
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не мутит от долгого пребывания в доме, где все 
вверх тормашками. Вестибулярный аппарат у 
кошек отлажен идеально.

Дизайн с оленем
– Подобные перевернутые дома в России уже есть: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ялте, Новороссийске, 
Барнауле, в Кабардинке и Анапе. Но наш – лучший 
из всех, поскольку в волгоградском доме-пере-
вертыше самый продуманный и богатый интерьер. 
У нас даже камин горит вверх ногами! – говорит 
Эдуард Климов.

Как оказалось, дизайнера для проекта вообще не 
приглашали. Дизайн по ходу строительства приду-
мали сами рабочие – трое молодых парней: Антон 
Фуреев, Алексей Жирков и Андрей Кучин.

– Это был необычный опыт. Мы никогда 
раньше ничего подобного не делали, – призна-
ется Антон Фуреев. – Вот спортивный уголок 

с велотренажером, боксерской 
грушей и перевернутыми портрета-
ми боксеров. Такого точно ни у кого 
больше нет.

Бытовую технику для санузла, 
кухни и гостиной покупали новую. На 
стенке работает вверх тормашками 
плазменный телевизор. В гостиной 
есть ноутбук, но он сломан и служит 
только декорацией. Под лестницей, ве-
дущей на второй этаж, расположилось 
вниз рогами чучело оленя.

Кажется, что хозяева покидали 
этот дом в спешке. На потолке «лежит» 
раскрытый чемодан с небрежно рас-
киданными рубашками, а неподалеку 
от дивана с потолка свисает пылесос, 
брошенный явно в разгар процесса 
уборки.

– Чем же вы приклеивали все эти 
тарелки, ложки и прочее к столу? – 
интересуюсь я.

– Самое трудное в строительстве 
такого дома – прикрутить, прибить и 
приклеить к потолку предметы так, 
чтобы казалось, что их удерживает 

просто сила гравитации, – поделился 
секретом Алексей Жирков.

Строительство дома-перевертыша 
в Волгограде обошлось в три миллиона 
рублей. Но наверняка вложенные сред-
ства скоро окупятся. Кто же откажется 
от удовольствия сделать селфи в «под-
вешенном состоянии».

Кроме того, у волгоградского до-
ма-перевертыша уже появились свои 
традиции и приметы. Например, счита-
ется, что если сюда войдут молодожены 
или влюбленные, то все, что было в их 
жизни не так, «вверх ногами», останется 
в прошлом – выйдя из перевернутого 
дома, они смогут начать свою земную 
жизнь с нуля.  ОвР
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ННовогодний Ханты-Мансийск – это 
практически зимний курорт. На не-
сколько недель город превращается 
в королевство льда, снега, красочных 
огней и веселья. На улицах, площадях, 
в парках и на зданиях появляется тема-
тическая подсветка и главный символ 
праздника – «Снежинка». Ее белый, 
голубой и фиолетовый отблески – глав-
ные цвета в фейерверке праздничной 
иллюминации.

В течение всех новогодних дней ра-
ботают несколько тематических площа-
док, создающих особую праздничную 
атмосферу и сказочную интригу.

На реке Иртыш раскинется настоя-
щий банный двор, попасть в который 
можно, спустившись с крутой горки 
на чудо-санках. Мобильные парил-
ки, березовые веники, уха на костре 

ТЕКСТ: ФЕДОР НИКОЛАЕВ

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» – 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ 
ПРИВЛЕКАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ 
И БЛИЖАЙШЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ФЕСТИВАЛЬ ДАРИТ 
ГОСТЯМ И ЖИТЕЛЯМ ЮГРЫ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ, НЕЗА-
БЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
НА ИРТЫШЕ

НОВЫЙ ГОД  Ханты-Мансийск

Центральная 
площадь Хан-
ты-Мансийска 
– новогодней 
столицы.

Ф
О

ТО
: Ф

О
ТО

А
РХ

И
В 

ДЕ
П

А
РТ

АМ
ЕН

ТА
 О

БЩ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Х 
И

 В
Н

ЕШ
Н

И
Х 

СВ
ЯЗ

ЕЙ
 Х

А
Н

ТЫ
-

М
А

Н
СИ

Й
СК

О
ГО

 А
ВТ

О
Н

О
М

Н
О

ГО
 О

КР
УГ

А 
− 

Ю
ГР

Ы
  /

 Л
ЕО

Н
И

Д 
КО

СТ
Ю

КО
В 

 / 
О

ТД
Ы

Х 
В 

РО
СС

И
И



ноябрь-декабрь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   123

и горячительные напитки – все здесь в 
духе исконно русского отдыха для души и 
тела. Также в Ханты-Мансийске планиру-
ется открыть площадку исторической ре-
конструкции, где гости смогут окунуться 
в атмосферу древних викингов и русских 
богатырей.

Какой Новый год без Деда Мороза? 
Он ждет гостей в любое время в соб-
ственных праздничных апартаментах! 
В комнате новогоднего волшебника 
гостей ожидает много неожиданного 

Этнографический туризм
Югра – исконное место проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера: ханты, манси и лесных ненцев. 
Своими глазами увидеть традиционный 
образ  жизни обских угров, увидеть 
обряды, продегустировать традици-
онные  блюда, покататься на оленьих 
и собачьих упряжках можно, побывав 
в этнографических турах в националь-
ных поселках и стойбищах. В музеях 
автономного округа представлены 
предметы быта, жилища, внутреннее 
убранство коренных малочисленных 
народов Севера.
Популярны среди туристов и праздни-
ки северных народов: День оленевода, 
Вороний день, День рыбака, Медвежий 
праздник.
Сибирский СПА
На территории региона имеются баль-
неоресурсы – минеральные лечебные 
воды и грязи. В 160 озерах автономного 
округа выявлены сапропелевые залежи, 
лечебные свойства которых сопоста-
вимы по качеству с грязями известных 
российских курортов. Поправить свое 
здоровье можно в санаториях Югры, 
которые используют на своей базе тра-
диционные оздоровительные програм-
мы, а также дары сибирской природы: 
кедровые орехи, ягоды, древесину 
сосны, кедра и многое другое.

Бренды Югры

«

Гонки на оленьих 
упряжках – мест-

ная национальная 
забава.

В санаториях 
Югры можно 
лечиться мине-
ральными водами 
и грязями.

Церковь Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы в старой 
части города.
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и интересного. Как, впрочем, и 
на Чумовой улице, полностью 
оправдывающей свое ориги-
нальное название. Здесь можно 
отведать блюда национальной 
кухни народов ханты и манси, 
покататься на оленьих упряж-
ках и поучаствовать в сорев-
нованиях по национальным 
видам спорта коренных мало-
численных народов Севера.

Главное новогоднее шоу 
с фейерверками развернет-
ся на Центральной площади 
Ханты-Мансийска 31 декабря. 
Народные гулянья в городе 

продлятся до утра. Чтобы стать 
участником праздничного 
марафона, не обязательно жить 
в центре города, на площадки 
желающих будет доставлять 
специальный новогодний 
автобус. И это далеко не все 
сюрпризы, приготовленные 
для жителей и гостей столицы 
Югры.

Местными туроператорами 
сформированы специальные 
предложения, благодаря кото-
рым туристы могут встретить 
Новый год в веселой компании 
в лучших отелях и ресторанах 

Трофейная ры-
балка в Югре.

Дети обожают 
кататься на тю-
бингах.

Международные 
соревнования по 
биатлону в Хан-

ты-Мансийске.
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Ханты-Мансийска, искупаться 
в бассейне с горячей мине-
ральной водой под открытым 
небом, покататься на лошадях 
или снегоходах. Туристы могут 
выбрать отели близ горнолыж-
ного комплекса или апарта-
менты в окружении хвойного 
леса – в любом случае можно в 
течение 10–15 минут попасть в 
эпицентр праздника.

Любителей экстрима ждет 
горнолыжный комплекс 
«Хвойный Урман» – одно из 
самых популярных мест от-
дыха зимой. На спуске могут 
проверить свои силы и про-
фессионалы, и любители, а для 
детей организовано катание на 
тюбингах. 

Поклонников лыж и биат-
лона встречает Центр зимних 
видов спорта, где отдыхающие 

могут провести лыжную про-
гулку по трассам, которые при-
несли множество побед звездам 
мирового биатлона, и на соб-
ственном опыте прочувствовать, 
какой ценой достаются победы 
на одном из лучших спортивных 
объектов России. 

Все музеи, культурно-досу-
говые и концертно-театральные 
комплексы Ханты-Мансийска 
будут открыты для туристов в 
течение всех праздничных дней. 
Новогодние каникулы в городе 
– это время премьер, темати-
ческих вечеров, эксклюзивных 
программ и детских представ-
лений.

Добро пожаловать в Югру!
Узнать все о проекте «Ханты-Ман-
сийск – новогодняя столица» можно 
на сайте проекта  
www.tourism.admhmao.ru  ОвР

Мобильные парилки, березовые веники, уха 
на костре и горячительные напитки – все 
здесь будет в духе исконно русского отдыха 
для души и тела.

Горы Приполярного 
Урала
Жемчужиной Югры являются 
горы Северного и Приполяр-
ного Урала с самой высокой 
точкой Уральского хребта 
– горой Народная (1895 м). 
В Югре реализуются туры 
и маршруты по уникальным 
местам. Это экспедиции по 
крайним точкам границ авто-
номного округа «Ожерелье 
Югры», тур «Экспедиция на 
Приполярный Урал», а также 
пять новых маршрутов с вос-
хождением на гору Народная: 
пеший, на квадроциклах, на 
велосипедах, на лодках и 
катамаранах и на вертолете.
Столица биатлона и 
лыж
В Ханты-Мансийске работает 
Центр зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко, где про-
ходят крупные международ-
ные соревнования по биат-
лону. Рядом расположены 
два горнолыжных комплекса: 
«Кедровый» с бугельным 
подъемником и «Хвойный 
Урман» с канатно-кресельной 
дорогой. Спортивные центры 
находятся в окружении жи-
вописного лесного массива 
природного парка «Сама-
ровский Чугас», где большой 
популярностью пользуются 
пешие и лыжные прогулки.
Трофейная 
рыбалка
Чистый воздух, богатые 
рыбой водоемы и современ-
ные туристские базы – все 
это неизменно влечет в Югру 
путешественников, которые 
хотят отдохнуть на природе 
и заняться своим любимым 
делом – рыбалкой. Самые 
азартные рыболовы могут по-
пробовать свои силы в ловле 
трофейной щуки и принять 
участие в соревнованиях на 
самый крупный улов. В Югре 
водятся муксун, нельма и, 
конечно, знаменитая сось-
винская сельдь – единствен-
ная пресноводная предста-
вительница этого семейства, 
которую когда-то специально 
везли в столицу, к столу рус-
ских царей.

Бренды Югры
Горы Припо-

лярного Урала.
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Голубая тайга
èĂĆĂ�ü�ĆùþąĆ� Артур Демченко

Западная Сибирь пока ассоциируется у 
людей исключительно как кладовая нефти 
и газа. К сожалению, в этот замечательный 
край редко заглядывают туристы – в основ-
ном любители охоты и рыбалки. Впрочем, 
администрация Сургутского района соби-
рается приложить все усилия для развития 
здесь настоящего этнотуризма.

За три дня пресс-тура хотелось успеть посмо-
треть и сам город, и окружающую его тайгу. 
Сургут, основанный когда-то казаками как 
острог на реке Оби, поразил широкими про-

спектами улиц, обилием деревьев, современными 
многоквартирными домами, храмами с золотыми 
куполами и высокими колокольнями… А когда стем-
нело, наша команда выдвинулась в тайгу.

Нефтяники строят отличные дороги. Пожа-
луй, лучшие, что я видел в России, за исключением 
федеральных трасс вблизи столицы. База «Рыболов-
профи», на которой нас принимали, предполагала на-
личие внушительного улова. Но лично меня поразил 
ее мини-зоопарк. В нем разме-
стились львы, тигры, медведи. 
Вольготно себя чувствуют здесь 
страусы и кенгуру, ламы и олени. 
Для детишек есть возможность 
покормить с рук овечек и верблю-
да, козлика и осла…

После гостеприимной базы 
наш путь лежал в деревню Рус-
скинская. Здесь тоже нашлись по-
воды для удивления. Стараниями 
лишь одного человека, который 
потерял пальцы на обеих руках, в 
1989 году здесь был создан Музей 
дикой природы Западной Сибири. 
Недавно он признан одним из 
семи чудес Тюменской области. В 
коллекции Александра Ядрошки-
на собрано более 4000 чучел рыб, 
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Вдалеке от ци-
вилизации даже 
самые мелкие 
блага – такие, как 
тепло – воспри-
нимаются совсем 
по-другому.

Александр 
Ядрошкин собрал 
в своем Музее 
дикой природы 
более 4000 чучел 
рыб, птиц, живот-
ных.
Медведь и сейчас 
не дает забыть, 
кто в тайге хо-
зяин!

База «Рыболов-
профи», на кото-
рой нас принима-
ли, изначально 
предполагала 
наличие внуши-
тельного улова.

В коллекции Цен-
тра национальной 
культуры «Вэрты 
Ёх» есть уникаль-
ные музыкальные 
инструменты!

 
В звенящей тшине 
леса было слышно 
даже падение 
листьев…

птиц, животных. Здесь также рассказывается о быте 
и истории хантов. Власти района принимают самое 
деятельное участие в жизни музея, и скоро откро-
ется новый современный корпус с интерактивными 
площадками.

Для меня было открытием, что в местном музее 
этнографии изучением и сохранением традиций 
хантов занимаются в том числе русские жители. Это 
лишний раз подчеркивает, что русские испокон веков 
были толерантны к малым народом, живущим бок о 
бок с ними. Центр национальной культуры «Вэрты 
Ёх» хранит традиции и образ жизни хантов и ман-
си. В его коллекции есть уникальные музыкальные 
инструменты, а в экспозиции представлены не только 
предметы старинной одежды, но и современные из-
делия мастериц. Из оленьего меха шьют практичные 
сумочки для модниц и разнообразные игрушки для 
детей. На мастер-классе вас научат их делать собствен-
ными руками!

Дальше наша группа разделилась. Я решил про-
вести ночь вне города, в глухой тайге, куда проезд 
разрешен только по пропускам. Родовые угодья 
хантов имеют четкие, хоть и невидимые границы. Они 
охраняются государством в лице нефтедобывающих 
компаний, и дальше чем за 70 километров от Сургута 
в тайгу просто так не попасть: нужно заручиться под-
держкой местного жителя или компании. Такие мест-
ные гиды на джипах у нас были – Андрей и Владимир. 
По дороге нам удалось разжиться трофеем в виде двух 

тетеревов, Володя сварил из них вкусный суп шулюм.
В охотничьей избе, куда мы прибыли к ночи, не 

работал генератор, мы остались без света. Но нас это 
не пугало: свет от мобильников скрасил наш быт, а 
печь давала живительное тепло. Вдалеке от цивилиза-
ции, когда только от твоих навыков и знаний зависят 
уют и комфорт, по-другому воспринимаются даже 
самые мелкие блага.

Утром я прогулялся по тихому осеннему лесу. В 
звенящей тишине было слышно даже падение листьев. 
Голубика и брусника еще красовались на веточках 
у земли. Угрюмая, но прекрасная и мощная в своем 
течении река вилась по тайге. Ее песчаные пляжи сви-
детельствовали о том, что летом здесь можно отлично 
купаться. Жалко было расставаться с этим спокой-
ствием. Что ж, буду тешить себя надеждой приехать 
сюда уже зимой.

После посещения совсем глухих мест тайги мы 
присоединись к нашей основной группе, которая 
знакомилась с национальным стойбищем хантый-
ской семьи «Лук-Яун». Ее гостеприимный хозяин 
Александр Продан показал нам многочисленные 
охотничьи ловушки на зверя и способы ловли рыбы 
в местных ручьях. На территории стойбища, как по-
лагается у хантов, есть загон с оленями. Александр 
Анатольевич посетовал, что к нему зачастил медведь 
из тайги – мол, рвет олешек не ради мяса, а ради при-
хоти своей охотничьей. Так что не надо забывать, кто 
в тайге хозяин!  ОвР
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ТУРИЗМ – ЭТО 
ЭМОЦИЯ!

æùþąĆ�  Ольга Чижкова
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Путешествия по России становятся все более привлекательными 
для отечественного туриста. Причиной тому – политическая и 
экономическая ситуация в стране и мире, а также государствен-
ная политика последних лет, направленная на развитие потен-
циала российских регионов и привлечение внимания людей к 
природе и культуре родной страны. Этой же цели уже давно 
служит Международная туристская выставка «Интурмаркет».

На выставке 
можно купить 

сувениры со всех 
регионов страны.
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Самые активные российские 
участники «Интурмаркета» 
– это Алтайский край, Красно-
дарский край, Самара, Казань, 
Ярославль, республики Кавказа, 
Тула, Калуга и Свердловская 
и Московская области. Самый 
большой стенд, более  тысячи 
квадратных метров, ежегодно 
размещает Алтайский край. На 
выставку ежегодно приезжает 
краевой губернатор, тем самым 
демонстрируя, что туристиче-
ская отрасль на Алтае – приори-
тетная.

Ожидается, что немало вни-
мания привлечет к себе стенд Ре-
спублики Крым. В планах – при-
езд представителей более чем 200 
гостиниц и санаториев, которые 
готовы налаживать связи перед 
летним сезоном как с региональ-
ными участниками выставки, так 
и с конечным потребителем.

Показателен тот факт, что 17 
регионов Поволжья объедини-
лись в ассоциацию «Великая Вол-
га» и теперь демонстрируют свои 
туристические возможности на 
общем стенде под единым брен-

Из года в год практически 
все российские регионы демон-
стрируют на этой выставке свои 
достижения и возможности. 
Да и началась история «Интур-
маркета» именно с внутреннего 
туризма. Десять лет назад, в 2005 
году авторитет путешествий по 
России по сравнению с модой на 
зарубежный отдых сильно упал, 
на существующей в тот момент 
выставке приоритетным было 
развитие выездного туризма. Фе-
деральные и региональные тури-
стические власти при содействии 
Российского союза туриндустрии 
приняли решение создать альтер-
нативную выставку.

Выставка впервые прошла 
в марте 2006-го. Российским 
участникам предложили льгот-
ные  цены, а регионам, которым 
не выделялось финансирование 
на развитие туризма и выста-
вочную деятельность, дали воз-
можность показать свой тури-
стический потенциал бесплатно. 
Политику преференций для 
российских регионов «Интур-
маркет» продолжает по сей день.

К аждую весну вы-
ставка проводится 
в Москве в вы-
ставочном центре 
«Крокус Экспо». 
Сезон 2015 года 

– юбилейный для форума: 10-й 
«Интурмаркет» пройдет 14–17 
марта при официальной под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации, Феде-
рального агентства по туризму и 
Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы.

Российские 
регионы привозят 

на выставку 
лучших артистов.

Директор 
«Интурмаркета» 

Ольга Хоточкина.



ВЫСТАВКИ  Интурмаркет-2015

ноябрь-декабрь  2014  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   131

дом. Эта тенденция поддержана  
проектами «Восточное кольцо 
России» и Большой Урал. Налицо 
стремление объединять усилия, 
консолидировать бюджеты и 
продвигаться на международном 
и внутреннем рынках под знако-
выми сильными брендами.

Традиционно «Интурмаркет» 
богат на деловую программу для 
профессионалов турбизнеса. В 
списке – правовой и бухгалтер-
ский семинары, презентации 
туроператорских новинок, от-
раслевые дискуссии… В рамках 
выставки запланировано боль-
шое мероприятие по событийно-
му туризму, где будет идти речь о 
создании «Ассоциации событий-
ного туризма», а организаторы 
крупнейших фестивалей, спор-

тивных состязаний и праздни-
ков поделятся своим опытом. 16 
марта состоится традиционный 
обучающий  семинар Междуна-
родной туристской организации 
UNWTO и Ростуризма,  обра-
зовательный проект с участием 
российских и иностранных 
спикеров. Тема этого года – «Как 
понять и удержать современного 
туриста?», лейтмотив выступле-
ний и дискуссий – «Туризм – это 
эмоция!». В 2015 году «Великая 
Волга» в рамках «Интурмаркета» 
станет организатором междуна-
родного семинара по яхтенному 

туризму. Уже подтвердились 
семинары по медицинскому, дет-
скому, паломническому и рели-
гиозному видам туризма.

Все это – мероприятия, на-
целенные на повышение ква-
лификации профессионалов 
туриндустрии. А что может 
заинтересовать на выставке про-
стых туристов? Многое: напри-
мер, различные мероприятия на 
стендах российских регионов. 
Республики, края и области 
привозят своих артистов, уго-
щают посетителей блюдами 
национальной кухни, демонстри-
руют видеофильмы об отдыхе 
и экскурсиях, дают советы по 
маршрутам для автопутешествий 
и рекомендуют гостиницы и ре-
стораны, а иногда даже проводят 
розыгрыши бесплатных путевок.

В марте 2015-го всех посе-
тителей ждет новинка. Теперь 
любой желающий сможет купить 
тур прямо на стенде любого 
участника выставки, для этого на 
«Интурмаркете» впервые уста-
новят платежные терминалы с 
возможностью оплаты картой и 
наличными. Региональные туро-
ператоры уже готовят специаль-
ные турпакеты со скидкой для 
посетителей выставки. Ждем вас 
14–17 марта в «Крокус Экспо»! 
Приходите всей семьей – будет 
интересно!  ОвР

Самый большой стенд, в 1 тысячу квадратных метров, ежегодно 
ставит Алтайский край. На выставку приезжает краевой губер-
натор, ведь туристическая отрасль на Алтае – приоритетная.

Таким 
оригинальным 
способом 
Алтайский край 
приглашает на 
сплав по горным 
рекам.

Прекрасными 
старинными 
городами богата 
Ярославская 
область.

Гости из Сибири.
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МЕЧТЫ СЛЕПОГО 
ПИЛИГРИМА
НЕЗРЯЧИЙ ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ ОЛЕГ КОЛПАЩИКОВ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ПУТЕШЕСТВИЙ 
ПОД ПАРУСОМ. ВПРОЧЕМ, МОРСКИХ КРУИЗОВ ОТ-
ВАЖНОМУ УРАЛЬЦУ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО: ОН АК-
ТИВНО ГОТОВИТСЯ К ОКЕАНСКИМ МАРШРУТАМ И 
МЕЧТАЕТ О КРУГОСВЕТНОМ ПЕРЕХОДЕ.МЕЧТАЕТ О КРУГОСВЕТНОМ ПЕРЕХОДЕ.

ТЕКСТ: ИЛЬЯ БРУШТЕЙН
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«Д обро пожало-
вать на наш 
катамаран!» 
– в моей теле-
фонной трубке 

раздался раскатистый бас екате-
ринбуржца Олега Колпащикова. 
С 2011 года мой собеседник 
вместе со своими соратниками 
из движения «Белая трость» 
организовал уже десять парус-
ных регат, в которых наряду с 
профессиональными яхтсмена-
ми принимали участие незрячие 
и слабовидящие люди.

Нынешняя регата, про-
шедшая с 4 по 25 августа на 
парусном катамаране «Lover», 
стартовала и финишировала в 
столице Латвии Риге. За три не-
дели любители парусного спорта 
прошли около 1000 миль, по-
сетив Санкт-Петербург, Таллин, 
Хельсинки и другие города.

Олег Борисович предложил 
представителю журнала «Отдых 
в России» присоединиться к ко-
манде яхтсменов в порту Выбор-
га и вместе под парусом пройти 
80 миль до Санкт-Петербурга.

Взрыв в бильярдной
Колпащиков родился в 1972 году 
в Свердловске (так в то время 
назывался Екатеринбург). Уже в 
конце 80-х стал предпринимате-
лем, занимался продажей всего 
и вся: телевизоров, лекарств, ав-
тозапчастей… В ноябре 1993-го 
жизнь Олега резко изменилась. 
Вместе с деловыми партнерами 
он два раза в неделю посещал 
екатеринбургский спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Калининец» – занимался в тре-
нажерном зале, парился в бане, 
играл в бильярд.

Взрыв прогремел в бильярд-
ной. Бомбу с часовым механиз-
мом преступники заложили в 
кадку с пальмой. По роковому 
стечению обстоятельств Олег не 
просто находился рядом, а стоял 
лицом к месту взрыва. Зрение 
было полностью и безвозвратно 
потеряно.

– Лучшей реабилитацией 
стала работа, – рассказывает 
Олег. – Уже через три месяца по-
сле взрыва, сразу после выписки 
из больницы, я вернулся в свою 
фирму. Мне удалось остаться в 
бизнесе. Разумеется, пришлось 
столкнуться с различными бы-

товыми трудностями. Я перестал водить машину, 
потребовался помощник при работе с докумен-
тами. Но главное – удалось не только сохранить 
прежние деловые связи, но и приобрести новые.

Многопрофильной торговлей он занимался 
до 1995 года. В 1998–2002 годах даже был топ-
менеджером на крупном уральском заводе метал-
локонструкций. А потом наступил душевный кри-
зис. Зарабатывать деньги стало скучно. В течение 
нескольких лет Олег читал книги по психологии и 
философии, «искал себя»…

Парус надежды
В 2010 году Колпащиков стал создателем и ру-
ководителем екатеринбургской общественной 
организации инвалидов по зрению «Белая трость». 
А еще через какое-то время начал реализацию мас-
штабного проекта «Паруса духа». Главная цель – в 
реабилитации инвалидов по зрению через парус-
ный спорт.

В октябре 2011-го состоялась первая парусная 
регата. Она продолжалась неделю и проходила в 
Адриатическом море близ побережья Хорватии. В 
следующие годы незрячие и слабовидящие яхтсме-
ны оттачивали мастерство на Байкале, в Таиланде 
и у побережья Турции, на Кубе и в Северном и 
Балтийском морях…

В 2015 году запланирован трехмесячный круиз 
вокруг Европы по маршруту Санкт-Петербург – 
Сочи с посещением 25 европейских стран. В 2016 
году ожидается переход через Атлантический 
океан. «В перспективе мы хотим покорить на па-
русных яхтах и катамаранах все мировые океаны! 
– озвучивает планы Олег. – И к этой вершине мы 
упорно и терпеливо идем». За время существова-
ния проекта в различных этапах парусных регат 

Команда и гости 
парусного ката-
марана во время 
стоянки в Санкт-
Петербурге.

Уже будучи 
незрячим, Олег 
являлся топ-
менеджером 
крупного завода, 
но теперь его за-
дача – привлече-
ние инвалидов по 
зрению к парус-
ному спорту.

В 2015 году запланирован трехмесячный круиз во-
круг Европы по маршруту Санкт-Петербург – Сочи 
с посещением 25 европейских стран.

«



ЗДОРОВЫЙ ДУХ

134  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   ноябрь-декабрь  2014

приняли участие более ста инвалидов по зрению!
…На парусном катамаране «Lover», на котором 

проходила наша беседа, девять спальных мест. 
Поэтому численность команды ограничена. Но 
выход из этой ситуации был найден. Во время 
каждой стоянки на судно приглашаются инвалиды 
по зрению из соответствующего города и региона. 
Для них организуются морские экскурсии, мастер-
классы по парусному спорту, а также семинары и 
лекции по психологической и социальной реаби-
литации. Также в каждом порту гостями судна 
становятся представители местных органов власти 
и журналисты.

– Разумеется, незрячие люди не могут в оди-
ночку справиться с управлением парусной яхтой 
или катамараном, – говорит Олег. – В команде 
«Белой трости», как и на этой регате, всегда при-
сутствуют зрячие яхтсмены, которые помогают 
инвалидам. Хотел бы поблагодарить всех яхтсме-
нов и владельцев плавательных средств, которые 
безвозмездно предоставляют нам свои яхты и 
катамараны, отправляются с нами в путь, с удо-
вольствием делятся знаниями и опытом. Без такой 
душевной щедрости «морских волков» наш проект 
был бы невозможен!

Не пассажиры, а члены команды
Во время парусного перехода мне довелось по-
знакомиться с еще одним из членов команды 
катамарана «Lover». Евгении Малышко 26 лет, 
она – москвичка, незрячая с рождения. Окончила 
исторический факультет МГУ. В июле этого года 
Женя в течение трех недель плавала из Таганрога в 
Крым и обратно.

– Я познакомилась с Олегом Колпащиковым 
через интернет. Он буквально заразил меня парус-
ным спортом. Я уверена, что две регаты этого года 
не будут последними. Теперь мне хочется каждый 
год совершать подобные путешествия, – мечтает 
Женя.

Инвалиды по зрению выполняют те же обя-
занности, что и остальные участники морского 
перехода: устанавливают паруса, готовят пищу, 
убирают корабль. Во время балтийской регаты 
незрячей москвичке довелось примерить на себя и 
роль штурмана. Правда, за штурвалом она стояла 
не одна, а вместе со зрячими членами экипажа, 
контролировавшими ее действия. Но Евгения 
Малышко сама определяла курс корабля. Капитан 
катамарана Улдис Межулис похвалил ее за быстрое 

 Олег Колпа-
щиков на борту 
парусного ката-
марана Lover.

Незрячий штур-
ман Евгения Ма-
лышко и зрячий 
яхтсмен Янис 
Элэртс отлично 
дополняют друг 
друга.

В команде «Белой трости» всегда присутствуют зрячие яхтсмены, кото-
рые помогают инвалидам. Без такой душевной щедрости «морских вол-
ков» наш проект был бы невозможен!
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Сплоченная ко-
манда на парус-
ном катамаране 
Lover. Впереди 
долгие мили 
пути. Остается 
лишь пожелать 
команде попут-
ного ветра.

Презентация 
проекта  «Паруса 
духа» в одной из 
библиотек Петер-
бурга. 

и прилежное освоение морской 
грамоты.

– По профессии я геодезист, 
рабочий день – стандартный, с 
утра до вечера, – рассказывает 
капитан. – Парусному спорту по-
свящаю выходные дни и каждый 
отпуск. В основном плаваю по 
Балтийскому и Северному морям. 
Под парусом хожу с пяти лет, так 
что опыт у меня большой. Уверен, 
что в ближайшие годы на этом 
катамаране вместе с незрячими 
яхтсменами мы пересечем Тихий, 
Индийский и Атлантический оке-
аны. Для участия в проектах буду 
брать отпуск за свой счет.

Это уже вторая совместная 
регата по Балтийскому морю, 
организованная Улдисом Межу-
лисом вместе с уральцами. «Мы 
стали настоящими партнерами 
и друзьями», – подчеркивает 
капитан.  ОвР

ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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НА МАМАЕВОМ – 
СНОВА БОИ
В ЭТОМ ГОДУ МАМАЕВ КУРГАН ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕШЕЛ В 
ВЕДЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА». 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НА КУРГАНЕ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ПРОВОДИТЬ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ. В НОВОЙ 
«БИТВЕ» ЗА МАМАЕВ КУРГАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
СОТНИ ЧЕЛОВЕК СО ВСЕЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ ТАНКИ И 
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.

ЛЛязг танковых гусениц и грохот 
взрывов в первый раз за 72 года на-
рушили тишину на главной высоте 
России. На южном склоне 28 сентя-
бря при огромном скоплении зрите-
лей состоялась военно-историческая 
реконструкция битвы за Мамаев 
курган. 

Инициатором мероприятия стал 
музей-панорама «Сталинградская 
битва». Это на сегодняшний день 
единственный в России музей – 
владелец танков времен Великой 
Отечественной, которые благодаря 
реставраторам могут хоть завтра 
снова идти в бой. Грех было не ис-
пользовать такое богатство. Вот они 

Шел под красным 
знаменем коман-
дир полка…

РЕКОНСТРУКЦИЯ  Волгоград

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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и пошли. Стреляли, правда, холо-
стыми.

В небо взмывает зеленая ракета 
– это сигнал к атаке. Первыми в бой 
пошли мотоциклисты и автомат-
чики вермахта. Они с боем заняли 
окопы бойцов Красной Армии и до-
бивали раненых. Один из которых 
вскочил с криком:

– Стреляй, падла!
 Как рассказал старший научный 

сотрудник музея-панорамы «Ста-
линградская битва», участник ВИК 

«Пехотинец» и автор сценария рекон-
струкции Владимир Куликов, в рекон-
струкции приняли участие члены воен-
но-исторических клубов из Волгограда, 
Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и 
других городов России. Зрители смогли 
увидеть настоящие танки Т-34 и Т-60, 
грузовик ЗиС-5В, бронетранспортеры 
«Демаг-250», а также минометы, орудия 
и стрелковое оружие. При подготовке 
сценария использовались не только 
хроники и исторические документы, 
но также мемуары солдат вермахта и 
письма советских солдат. Именно здесь, 
на южном склоне Мамаева кургана, с 
13 по 28 сентября 1942 года прошли 
самые кровопролитные бои, в которых 
погибли тысячи бойцов.

До сих пор поисковики находят на 
склонах Мамаева кургана тела по-
гибших солдат и мины, оставшиеся со 
страшной войны.

Посмотреть на «живую историю» 
со взрывами, танками, боем в окопах 
привезли не только четыре «Икаруса» 
туристов из южных городов России, 
но также индийских и российских сол-
дат, проводивших в эти дни совмест-
ные учения «Индра-2014» на полигоне 
Прудбой под Волгоградом.

«От Советского информ-
бюро…»

Почетными гостями «битвы за Ма-
маев курган» стали ветераны Великой 
Отечественной. Им раздали копии 
военного выпуска газеты «Сталин-
градская правда».

Осенью 1942 года высота 102, как 
Мамаев курган обозначали на воен- «

Зрители смогли увидеть настоящие танки Т-34 и Т-60, ко-
торые предоставил музей-заповедник «Сталинградская 
битва», грузовик ЗиС-5В, бронетранспортеры «Демаг-250».

Автоматчики 
вермахта попыта-
лись взять наши 
окопы.

Исторические 
танки из музея-
заповедника 
снова ринулись 
в бой.
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ных картах, несколько раз переходила 
из рук в руки. 

Наконец 28 сентября 1942-го 
частям 284-й стрелковой дивизии уда-
лось закрепиться на восточном скло-
не кургана, который они обороняли 
до 26 января 1943 года – даты, когда 
21-я армия соединилась с войсками 
наступавшей с востока 62-й армии.

Против советских частей на Мама-
евом кургане сражалась опытная  
295-я пехотная дивизия вермахта, 
которая входила в состав 51-го ар-
мейского корпуса под командованием 
генерала артиллерии Вальтера фон 
Зейдлиц-Курцбаха. Вот как описы-
вает бои за Мамаев курган первый 

адъютант армии Паулюса полковник 
Адам:

«Несмотря на неоднократные, 
сопровождавшиеся большими по-
терями попытки с нашей стороны, за 
последующие десять дней оказалось 
возможным занять лишь половину 
этого холма».

В течение всего часа, что длилась 
реконструкция, из громкоговори-
телей звучали выдержки из писем 
солдат и сводки Советского информ-
бюро:

«После упорного сражения группе 
вражеских танков удалось проник-
нуть в рабочий поселок, в котором 
происходят бои. В течение дня на-

шими бойцами уничтожено до двух 
полков немецкой пехоты и подбито 
около 50 танков противника».

…Немецкий «Демаг-250» теснит 
позиции советских солдат, приехав-
ших на грузовике ЗиС-5. На под-
могу Красной Армии один за другим 
выезжают два танка – Т-34 и Т-60: 
на одном надпись «За Сталинград», 
на втором – «За Родину!». Битва за 
Мамаев курган, как и положено, 
окончилась полной победой совет-
ских войск. Танкисты откинули люки 
и радостно размахивали красным 
знаменем под восторженные крики 
тысяч зрителей.

Чтобы помнили
Как только бой отгремел и пиротехни-
ки очистили поле от неразорвавшихся 
снарядов, зрители начали фотогра-
фироваться на танках, обниматься с 
реконструкторами и, воспользовав-
шись редкой возможностью, могли 
пострелять из оружия участников 
военно-исторических клубов.

– Каждый год 31 января я пленяю 
Паулюса в подвале волгоградского 
ЦУМа, а сегодня вот играю фашиста, 

Как и 70 с лиш-
ним лет назад, 
«фашистов» 
взяли в плен.

Мотоциклы на 
реконструкции 
тоже настоящие, 
времен Великой 
Отечественной.

Ветераны с ин-
тересом читали 

копии газеты 
«Сталинградская 

правда».
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Под Волгоградом откопали полевую кухню. На черном рынке 
такой раритет стоит около 2 миллионов. Но поисковики пред-
почли отдать ее военно-историческому клубу «Пехотинец».

– улыбается в седые усы участник 
волгоградского военно-историче-
ского клуба «Пехотинец» Андрей 
Медведев. – Хоть и противно играть 
фашиста, но есть клуб, есть инте-
ресы команды, в которой у каждого 
– своя роль. Для чего мы все это 

делаем: покупаем за свои деньги или 
шьем на заказ форму за 50 тысяч ру-
блей, отрываемся от работы – чтобы 
«поиграть в войну»? Это не просто 
игрушки. Это – воссоздание истории. 
Здесь целая дивизия Родимцева была 
уничтожена за три-четыре дня. По-
тому что бои были страшные. Зато не 
пустили фашистов к Волге. Мы это 
делаем, чтобы память была нагляд-
ной и живой.

Не так давно поисковики от-
копали блиндаж времен Великой 
Отечественной под Волгоградом и 
обнаружили там полевую кухню в 
приличном состоянии. На черном 
рынке такой антиквариат стоит 
около 2 миллионов рублей. И поис-
ковики, конечно, об этом знали. Но 
предпочли отдать раритет военно-
историческому клубу «Пехотинец». 
Теперь среди военной техники 
«пехотинцев» есть и сугубо мир-
ная кашеварка, причем подлинная, 
времен Сталинградской битвы. В 
реконструкции на Мамаевом кургане 
приняла участие и она.

P.S. Битва за Мамаев курган со-
стоялась под патронатом Мини-
стерства культуры РФ в рамках 
реализации Федеральной государ-
ственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 
годы».  ОвР

Санитарка Нина 
Минжинер рас-

сказала, что 
вместо крови 

здесь используют 
акварель.

В «битве» приня-
ли участие и дети 
членов клуба 
реконструкции 
«Пехотинец».



ЗНАК КАЧЕСТВА
СТОЛИЧНОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА
поддерживает имидж Москвы

Вот уже третий год подряд про-
водится конкурс «Знак качества 
столичного гостеприимства». Ор-
ганизован он был в 2012 году Ко-
митетом по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы. 
Появление его обосновано тем, что 
наша столица, являясь крупней-
шим в мире культурным, финан-

совым и политическим центром, 
каждый год принимает миллионы 
туристов. Миссия конкурса – выяв-
ление лучших предприятий турин-
дустрии столицы, формирование 
и поддержание высокого качества 
оказываемых туристских услуг и в 
конечном итоге – создание положи-
тельного имиджа Москвы и  повы-
шение ее привлекательности  как 
мирового туристского центра.  
Число участников конкурса растет 
из года в год. Если в 2012 лидерами 
«Знака качества» стали 40 пред-
приятий, то спустя год их было уже 
250. Полный список победителей 
размещен на сайте конкурса http://
www.znak-kachestva.com/. Что каса-
ется географии предприятий-номи-
нантов, то это  любая организация, 
зарегистрированная и осуществля-
ющая свою деятельность в городе 
Москве в сфере туризма и инду-

стрии гостеприимства. 
Механика проведения конкурса 
проста и понятна. Экспертная 
группа рассматривает поступив-
шие в адрес оргкомитета заявки на 
предмет их соответствия разра-
ботанным для каждой номинации 
критериям. Список данных крите-
риев опять-таки можно увидеть на 
официальном сайте конкурса. 
В состав экспертной группы 
конкурса входят представители 
ведущих предприятий, обществен-
ных объединений и ассоциаций, 
занимающиеся вопросами каче-
ства в индустрии гостеприимства 
и обладающие отличной деловой  
репутацией и общественным при-
знанием.  ОвР

Яркие краски 
Кремля и собора 
Василия Блажен-
ного манят к себе 
гостей нашей 
столицы.

Миссия конкурса –
создание положи-
тельного имиджа 
Москвы и повы-
шение ее привле-
кательности как 
мирового турист-
ского центра.





КАЛЕНДАРЬ  Что будет

НОЯБРЬ-ДЕК АБРЬ
НОВЫЙ ГОД – ЛЮБИ-
МЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕЙ 
СТРАНЫ! И ПОДГОТОВ-
КА К НЕМУ ПО СВОЕМУ 
РАЗМАХУ ПОРОЙ ПРЕ-
ВЫШАЕТ САМО ПРАЗД-
НОВАНИЕ. НУ А КАК 
ЕЩЕ СКРАСИТЬ СЕРЫЕ 
ДЕКАБРЬСКИЕ БУДНИ! 
ПОКА ГРАЖДАНЕ ПРИ-
СМАТРИВАЮТ ЕЛКИ И 
БЕГАЮТ ЗА НОВОГОД-
НИМИ ПОДАРКАМИ 
ДЛЯ БЛИЗКИХ, АДМИ-
НИСТРАЦИИ РЕГИОНОВ 
УСТРАИВАЮТ ФОЛЬ-
КЛОРНЫЕ И ГАСТРОНО-
МИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, 
НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА СВЕЖЕМ МОРОЗНОМ 
ВОЗДУХЕ, БАЛЫ... 

Якутск

Богородицк

Арка

01-02
04

06-07

Зима начинается с Якутии
Республика Саха (Якутия), город Якутск

Праздник детского театра
Тульская область, город Богородицк

Праздник Севера
Хабаровский край, Охотский муниципальный район, 
село Арка

Республика Саха – самый холодный регион Се-
верного полушария. Именно здесь начинается 
российская зима, и этому событию посвящен 
предстоящий фестиваль. Российский Дед Мороз 
ежегодно совершает традиционный визит к 
Чысхаану – якутскому Властелину холода, и к 
Зиме в Царство вечной мерзлоты. Перед своим 
предновогодним турне по городам России Дед 
Мороз получает из рук Чысхаана символ холода.

Главный праздник коренных народов Крайне-
го Севера направлен на сохранение и по-
пуляризацию лучших традиций и культуры 
эвенов. В «Празднике Севера» ежегодно 
принимают участие более 200 человек. В 
его рамках пройдут конкурсы традицион-
ного жилища и национальной кухни, дефиле 
национальных костюмов, гонки на оленьих 
упряжках. Мужчины смогут проявить удаль 
в соревнованиях по бросанию маута и на-
циональной борьбе.

В эти дни исполняется 235 лет 
со дня основания первого в России 
детского драматического театра. 
Он был создан известным обще-
ственным деятелем, ученым и 
управляющим местной усадьбой 
Андреем Тимофеевичем Болото-
вым. Богородицкий дворец-музей 
и парк решили отметить это 
событие с размахом. В программе 
праздника – выступления детских 
коллективов, которые разыграют 
небольшие сценки и отрывки из 
пьес лучших драматургов.
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Тихвин

Челябинск

07 12-13

13

Тихвин. Первая Победа
Ленинградская область, город Тихвин, 
Фишевая гора, начало в 14.00

 Алтайская зимовка
Алтайский край, Барнаул, Бело-
куриха, Алтайский, Смоленский и 
Советский районы

Уральские пельмени 
на Николу зимнего
Город Челябинск, парк Гагарина

В Тихвине пройдет военно-историческая ре-
конструкция решающего штурма и освобожде-
ния города от немецко-фашистских захватчи-
ков в декабре 1941 года. В результате того боя 
был спасен Ленинград и одержана очень важная 
победа – Первая Победа! В реконструкции боя 
будут применяться различные артиллерий-
ские орудия, автомобили, мотоциклы и танки. 
Для зрителей развернут полевые лагеря РККА 
и сил вермахта, выставки оружия и интерак-
тивные площадки.

Праздник «Алтайская зимовка» 
проходит в крае впервые. Он 
приурочен к прилету лебедей и 
открывает зимний туристи-
ческий сезон. Цель мероприя-
тия – демонстрация широких 
возможностей зимнего отдыха 
в Алтайском крае, развитие 
круглогодичного туризма. Ожи-
дается, что праздник посетят 
около 5 тысяч гостей и 250 
экспертов в сфере туризма.

Фольклорно-гастрономический 
фестиваль прочно занял свое 
место в праздничном календаре 
декабря. Это песни, пляски, хоро-
воды, богатейший ассортимент 
товаров... В прошлом году в фести-
вале приняли участие 60 произво-
дителей из Челябинской области и 
соседних регионов, было представ-
лено более 70 блюд из отварного 
теста с различными начинками.
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Тихвин

Измайлово

25
Бал любителей 
конного спорта
Москва, конноспортивный центр 
«Измайлово»

В программе соревнований – 
костюмированный конкур, вы-
ездка «КЮР костюмированный», 
«Па-Де-Де костюмированный», 
конная игра «Стойло», а также 
конкур для совсем неопытных 
всадников. Участники будут 
выступать в красивых празд-
ничных нарядах. У всех появится 
возможность погрузиться в 
громадный мыльный пузырь, по-
водить хоровод с настоящими 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
вокруг елки и получить памят-
ный подарок.
По материалам туристического 
портала trip2rus.ru

декабрь

Алтай



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

Подписка-2015
подписные индексы
 в каталоге «Почта России» – 11557
 в каталоге «Роспечать» – 79500
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