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ЗИМА
НА РОДИНЕ

Известный блогерпутешественник
Сергей Доля живет
так, как «левая нога
захочет»

С ВИДОМ НА
КРЕМЛЬ

«Ритц-Карлтон»
встречает хлебом-солью

ПАРК
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
200 рублей за
Аллею любви

НА СНЕГОХОДАХ ПО УРАЛУ
Сало – лучшая
еда на морозе
в минус 35

ПРОВЕДЯ НОВОГОДНИЕ ОТПУСКА ДОМА, РОССИЯНЕ ПОНОВОМУ ОЦЕНИЛИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВА

РЕКЛАМА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Не тот «Левиафан»
– Таня, а у вас правда десять детей?
– Да у меня уже внуку два года, – счастливо улыбается крановщица своими синими, как море
в ясную погоду, глазами.
Холодный и влажный климат с пониженным содержанием кислорода действует на местных
женщин как немыслимо дорогие омолаживающие процедуры в столичных спа-салонах.
Сколько им лет? Никогда не поймешь – они будто законсервировались в самом расцвете
сил. А может, секрет вовсе и не в климате, а в образе их несуетливой жизни? Полгода день,
полгода ночь...
Это строчки из репортажа наших корреспондентов о жизни Териберки – поселка, ставшего
знаменитым после съемок претендующего на «Оскар» фильма «Левиафан». Здесь, на берегу
Баренцева моря, впору открывать большой отель, поскольку, увидев суровые, но красивейшие пейзажи Териберки, сюда этой зимой устремились туристы с самых разных концов
России.
Да, внешне здесь многое, как в нашумевшей картине режиссера Звягинцева: бухта затопленных кораблей, несколько заброшенных домов с пустыми глазницами неостекленных окон,
старенький рыбзавод…
Но отличие есть, и разительное. Здесь другие люди! С другими характерами. Хоть и непросто
приходится крановщице Татьяне в жизни, вряд ли бы она стала рожать десять детей, если
бы в ее судьбе было все так безысходно, как у героинь «Левиафана». Вряд ли бы здешний
капитан Валерий Яранцев, страдай он депрессией и запоями, сумел перехитрить норвежских
пограничников, попытавшихся арестовать его баркас с пойманной у Шпицбергена рыбой, и,
несмотря на преследование «вражескими» кораблями и противолодочным самолетом, благополучно добраться вместе с богатым уловом до родного берега.
– Сейчас чиновники горячо обсуждают художественный фильм, – удивлялся и возмущался
он в интервью нашим корреспондентам. – А надо было возбуждаться в 2010-м, когда Норвегии была отдана наша часть Шпицбергена. Крымский полуостров наш, а Шпицберген – уже
нет! Для меня это больно, потому что я рыбак, это моя родина. Вот где настоящий Левиафан!
…Если вы путешествуете по России, вы никогда не перестанете удивляться.

Александр Крестников, главный редактор
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Алтайский край
Агентство маркетинговых коммуникаций
jŬŽƍƏƅƄŽƊxtŭƐƇƋſƋƁƅƏƂƈƙoůŽƏƙƜƊŽūƎƅƊŽ
 tXXXFMVPSVSV UBUZBOBPTTJOB!
NBJMSV
Архангельская область, п. Соловки
Туристско-информационный центр «Соловки»
 tXXXOBTPMPWLJSV
Астрахань
Астраханский центр туристической
ƅƊƑƋƍƉŽƓƅƅt     
tUSBWFMSV
Великий Новгород
Центр развития туризма «Красная изба»
  tJOGP!WJTJUOPWHPSPESV
XXXWJTJUOPWHPSPESVDJUJFTOPWHPSPE
Владимирская область
Информационный туристский центр ВладиƉƅƍƎƇƋƆƋžƈŽƎƏƅt   
(4922) 46 12 09
Владимирский туристско-информационный
ƓƂƊƏƍ  tUPVSJOGPSV JOGP!
UPVSJOGPSV
Александровский туристско-информационƊƘƆƓƂƊƏƍt  t
UPVSJTNBMFY!NBJMSVtWJTJUBMFLTBOESPWSV
Вологда
Департамент международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской
ƋžƈŽƎƏƅt
ůƂƈ   tWPMPHEBUPVSJOGPSV
Воронеж
Туристско-информационный центр ТПП
şƋƍƋƊƂƃƎƇƋƆƋžƈŽƎƏƅt  t
XXXUPVSJTUSVtOPWPTUJ@UQQ!NBJMSV
Екатеринбург
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Центр развития туризма Свердловской обƈŽƎƏƅt  tXXXVSBMJOGPUPVSSV
Ивановская область
Информационно-туристский центр г.
ŧƅƊƂƕƉŽt  tLJOUPVSDFOUFS!
NBJMSVtXXXLJOFTINBLVMUVSBSV
Ленинградская область
Информационно-культурный центр г. КронƕƏŽƁƏŽt  tWJTJULSPOTIUBEUSV
Казань
Туристско-информационный центр
  tJOGPDFOUSF!
JOCPYSV
XXXHPLB[BOSV
Калужская область
Туристско-информационный центр
jŧŽƈƐƃƎƇƅƆƇƍŽƆxt   
tLBSHBTIJO!BENLBMVHBSVtXXXWJTJU
LBMVHBSVtТарусский туристско-информаƓƅƋƊƊƘƆƓƂƊƏƍt     
tUBSVTBUJD!NBJMSV
Камчатский край, г. Елизово
Туристский визит-центр Елизовского
ũƐƊƅƓƅƌŽƈƙƊƋƀƋƍŽƆƋƊŽt  t
XFMDPNFLBNDIBULBSV
Кострома
Департамент культуры Костромской облаƎƏƅt  tXXXLPTUSPNBSV
Краснодарский край
Туристско-информационный центр г. ГоряƔƅƆŧƈƛƔt  tUJD@HL!NBJMSV
Нижний Новгород
ūūūjŧƐƍƋƍƏũƂƁƅŽxtŭƐƇƋſƋƁƅƏƂƈƙo
ťƍƅƊŽŧƋƄƅƊŽt  t
ƑŽƇƎ  tLVSPSUSVTTJB!NBJMSVt
XXXLVSPSUSVTTJBSV
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Нижегородский туристско-информационный
ƓƂƊƏƍt  t
JOGP!OOXFMDPNFSVtXXXOOXFMDPNFSV
Пермь
Информационно-туристический центр
ŬƂƍƉƎƇƋƀƋƇƍŽƜt  
tUVSQFSN!NBJMSVtXXXWJTJUQFSNSV
Петрозаводск
Информационный туристский центр Республики
ŧŽƍƂƈƅƜt  tUJD!UJDSLSVt
XXXUJDSLSV
Республика Крым, Ялта
ūƏƂƈƙ j7JMMB&MOBxtŬƋƍƏƙƂ t
XFMDPNF!WJMMBFMFOBIPUFMSVtWJMMBFMFOBIPUFMSV
Республика Хакасия
Туристский информационный центр
Республики Хакасия при ГБУ «Озера Хакасии»
(3902) 34 67 09, (906) 190 2747
Санкт-Петербург
Городское туристско-информационное бюро
 tJOGP!JTQCJOGPtXXXJTQCJOGP
Саратов
jŪŽƕƀƋƍƋƁŮŽƍŽƏƋſxtŭƐƇƋſƋƁƅƏƂƈƙoūƈƂƀ
ŤƈƋžƅƊt  tWPMOBGFTU!ZBOEFYSVt
XXXOHTBSBUPWSV
Смоленск
şƅƄƅƏƓƂƊƏƍjŮƉƋƈƂƊƎƇƅƆƏƂƍƂƉxt  
tšƅƍƂƇƏƋƍŮŽƒŽƍƋſŽūƈƙƀŽŝƈƂƇƎŽƊƁƍƋſ
ƊŽt  tWJTJUTNPMFOTL!HNBJMDPN
Челябинская область
ОГБУК «Центр развития туризма»
 ƀŴƂƈƜžƅƊƎƇ ƐƈŧƍŽƎƊƋŽƍƉƂƆƎƇŽƜ t
Магнитогорская общегородская газета об
ƋƏƁƘƒƂƅƌƐƏƂƕƂƎƏſƅƜƒjŬƋƌƐƏƊƘƆſƂƏƂƍxt
 tBSUSFO!NBJMSV

На обложке:
«А снег идет, а снег идет…» Те, кто
жил в 60-е годы, – а именно в то
время и сделан этот снимок – говорят, что снег тогда был белее, чем
сейчас. Деревья – выше. А девушки –
стройнее… Может, и так. А может,
это просто ностальгия по молодости, которую уже не вернуть?
Фото: И. Кошельков
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Родина Левиафана

Никому не известный поселок на самом краю севера
– Териберка, стал «горячей»
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здесь тоже хороша! И всего-то
надо – чтобы повезло с погодой.
Фоторепортаж из Карелии.

Териберка
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Приключения
итальянки в
Пешнигорте

Откуда взялась в этом уральском
селе жительница ломбардского
городка Лоди, что близ Милана?
Чинция грызет гранит магистратуры на филфаке Пермского
университета.

Первый россиянин

Омское региональное отделение
Российского географического
общества создает уникальные
проекты, которые становятся достоянием всей страны.

Тайны старого города

Весьегонск – небольшой городок
на севере Тверской области – «попал под каток» советского плана
«Большая Волга», превратившего
великую русскую реку в цепь
водохранилищ. Но жители возродили его на прежнем месте.

Доля странника

Название одной из лучших повестей русского писателя-классика
Н.С. Лескова «Очарованный странник» невольно приходит на ум,
когда твой собеседник – путешественник и фотограф Сергей Доля.

Зимний экстрим

Лыжи, коньки, санки – обычно
этим набором ограничивается

98

активный отдых россиянина в морозные месяцы. Однако в последнее время перечень зимних видов
спорта пополнился новыми, экстремальными развлечениями. И,
может быть, именно этой зимой
стоит рискнуть и разнообразить
ими традиционный досуг.

Гонка на «железных
собаках»

В условиях финансового кризиса
уральские энтузиасты на свои
деньги прокладывают самую
длинную в стране снегоходную
трассу «Север» – 2500 километров от Екатеринбурга до
Ледовитого океана. Вместе с ними
отрезок пути на снегоходах проехала и корреспондент «ОВР».

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

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

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03
e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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Главный город туристического
региона страны – Краснодар
вниманием курортников совсем
не избалован. Чтобы выяснить, с
чем это связано, сюда отправился с «ревизией» корреспондент
«ОВР» Павел Чукаев.

Худеть воспрещается!

Экспонаты дымковской игрушки
представлены во многих городах
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России. Но лучше всего ознакомиться с историей и сегодняшним
днем знаменитого народного промысла на его родине, в Кирове.

12

Смотр брендов

С какими объектами и историческими личностями связаны районы Московской области? Есть
очевидные бренды – например,
павловопосадские платки. Но при
желании любой город Подмосковья может предложить идею для
оригинального сувенира…

136

Парк перезагрузки

Есть на карте Ростовской области
необычная точка – место встречи
людей с людьми, природой и
с самими собой. Место силы и
перезагрузки. Это ботанический
сад Александра Толоконникова в
Новочеркасске.
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Москва

108

140

Дорога – это
открытие себя

Почему людей тянет к перемене мест? Что гонит их, словно
лермонтовский парус, к дальним весям и странам? «Отдых в
России» начинает публикацию
серии материалов под рубрикой
«Психология отдыха».

Во все колокола

Считается, что в музее необходимо соблюдать тишину. Впрочем,
это строгое правило не к каждому
музею относится: есть и такой, в
котором у посетителей уши закладывает от перезвона. Речь о Музее
колоколов в городе Валдае.

Календарь событий

Февраль – традиционный месяц
празднования Масленицы. Вот и
в этом году «широкие» народные
гулянья ожидаются во многих
старейших русских городах.

Урал

98

Киров

126
54
8
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Краснодарский край

НОВОСТИ Регионы
ПОРЯДКА 12 ТЫСЯЧ
ПАССАЖИРОВ
ПРИОБРЕЛИ ЗА ПЕРВЫЕ
ТРИ НЕДЕЛИ БИЛЕТЫ НА
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД
№ 5/6 СООБЩЕНИЕМ
МОСКВА – САНКТПЕТЕРБУРГ.

Двухэтажные
поезда

Д

ое 10 0 -лет
10 февраля – св
Бородино

ие празд н ует ро

В музее-заповеднике «Бородинское поле» состоялось мероприятие, посвященное «Рождественскому перемирию» 1915 года. Сто
лет назад на Западном фронте
произошло первое так называемое
«Рождественское перемирие». С
одной стороны – немцы, а с другой
– англичане начали украшать свои
окопы еловыми ветками, хором
петь песни и обмениваться подарками. Картину одного из таких
перемирий воссоздали группы военно-исторической реконструкции:
«русские», «немцы» и «англичане» миролюбиво общались, закусывали и даже играли в футбол.

10
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Влади мир Зельд

и н.

ГОРНЫЙ РЕЙТИНГ

Олимпийская столица стала самым популярным российским курортом для горнолыжного отдыха. После Сочи в
рейтинге сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru
идут Шерегеш (Кемеровская область) и Завьялиха (Челябинская область). Вслед за первыми тремя отечественными курортами расположились Абзаково-Банное (Башкортостан), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье
(Кабардино-Балкария).

Сочи

ФУТБОЛ В ОКОПАХ

сс

еатра и ки но
ийский актер т

Москва

КИТАЙ НАС
ЛЮБИТ
ТУРИСТЫ ИЗ КИТАЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В
РОССИЮ.
Согласно исследованию британского центра CityMetric
Intelligence (CMI), самый
популярный город у путешественников из КНР – Москва.
Наиболее привлекают китайских туристов экскурсии по
Красной площади, Кремлю,
ВДНХ и Музею космонавтики. Специальную экскурсионную программу с посещением
самой высокой смотровой
площадки Европы на высоте
337 метров готовит китайским туристам руководство
Останкинской телебашни.

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

вухэтажный поезд
начал курсировать из
Санкт-Петербурга с
1 февраля, из Москвы – со 2
февраля. Время отправления
из обеих столиц – 22.50. В
составе поезда – купейные
вагоны, штабной вагон,
оборудованный купе для
пассажиров с ограниченными
возможностями, вагонресторан. Поезд № 5/6 Москва
– Санкт–Петербург - Москва
стал вторым на сети стальных
магистралей страны, который
сформирован из двухэтажных
вагонов. Первый такой состав
начал курсировать между
Москвой и Адлером еще в
2013 году.

НОВОСТИ Регионы
Владимир

Музей
ложки

ТУРИСТОВ ВО ВЛАДИМИР
РЕШЕНО ЗАВЛЕКАТЬ ИНТЕРАКТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ПОКАЗА – СВОЕГО РОДА НЕБОЛЬШИМИ МУЗЕЯМИ. ТУТ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА ЭКСПОНАТЫ,
НО И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
МАСТЕР-КЛАССАХ.

Т

21 февраля – Всемирный день экс

акие интерактивные объекты в областном центре
уже существуют. Это
«Музей Бабуси-ягуси», «Музей
каторжной России», «Дом пряника». А в скором времени к ним
прибавится еще и «Музей ложки»,
который будет располагаться
на Большой Московской улице.
Здесь можно будет посетить экскурсии, сделать что-то своими
руками, научиться какому-либо
мастерству, просто посмотреть на
экспонаты, окунуться в историческое прошлое города. И чем больше появится таких мини-музеев,
тем привлекательнее Владимир
будет для туристов», – отметили в
управлении культуры и туризма.

курсовода (отмечается с 1990

года во многих городах мира).

Уже второй сезон в Государственном музеезаповеднике Александра Блока, усадьбе Шахматово, поддерживается лыжня
длиной 3 километра. Каждый посетитель
усадьбы поэта может прокатиться на лыжах
по ее окрестностям, любуясь красотой
зимних просторов. Снаряжение можно
взять напрокат в кассе музея, эта услуга
стоит 150 рублей за час катания. В Шахматово работает также конюшня. Стоимость
прогулки верхом на лошади или на санях в
упряжке – 200 рублей с человека.

ИГРОКИ
ПЕРЕЕДУТ

Арендаторы игорной
зоны «Азов-сити»
получили письмо от министра стратегического
развития Краснодарского края Алексея Шеяна о
том, что ее необходимо
будет ликвидировать к 1
апреля, сообщает газета
«Ведомости». Представитель Минфина подтвердил, что документы
о ликвидации «Азовсити» уже готовятся.
Он также сообщил, что
вместо «Азов-сити» в
Краснодарском крае
будет создана новая
игорная зона – на территории олимпийских
объектов в Сочи.
12

Шахматово

ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ!
Введенные в отношении России
санкции привели к росту внутреннего
туризма на 30–40%, заявил руководитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов. «В связи с
подорожанием выездного туризма
наши граждане стали больше путешествовать по своей стране», – сказал
он. Накануне в Мадриде открылась
международная туристическая выставка Fitur. Стенд России был представлен Ростуризмом, чью делегацию
представлял господин Сафонов.
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Мадрид
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ЛЫЖИ В МУЗЕЕ

НОВОСТ И Регионы

НАВЕРХУ – НИЖНИЙ
Рейтинг городов России для путешествий
с детьми в дни новогодних каникул возглавил Нижний Новгород, на втором и
третьем местах – Пермь и Владимир, говорится на портале для путешественников
Travel.ru. В рейтинг вошли города с наиболее интересной программой новогодних
мероприятий для туристов с детьми и
наименьшим суточным бюджетом отдыха
одного взрослого и ребенка школьного
возраста. Бюджет Нижнего Новгорода составил 2,9 тысячи рублей.

27 февра ля – ме ждународный пра

С.-Петербург

ВКУСНЫЙ ПИТЕР

Санкт-Петербург вошел в тройку городов –
претендентов на проведение Всемирного
саммита гастрономического туризма
в 2019 году, наряду с китайским Макао и столицей Пуэрто-Рико городом
Сан-Хуан, сообщает городской комитет
по развитию туризма. На право проведения саммита претендовали 10 городов, из которых Всемирная ассоциация
гастрономического туризма (WFTA) выбрала трех финалистов. Презентация
заявки Санкт-Петербурга планируется в апреле на очередном саммите в
португальском Эшториле.

здник День полярного медведя. Их

осталось около 20 - 25 тысяч.
ЧЕТЫРЕ КРЫМСКИХ МУЗЕЯ ПОДАЛИ В СУД АМСТЕРДАМА ИСК К МУЗЕЮ
АЛЛАРДА ПИРСОНА.

О
Крым

ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО

ни потребовали
вернуть коллекцию скифского
золота из Нидерландов
в Крым. Более тысячи
артефактов были вывезены из Крыма на выставку
в археологический музей
Пирсона в Амстердаме в
феврале 2014 года, еще до
того, как Крым воссоединился с Россией. Министерство культуры Украины считает, что экспонаты
коллекции должны быть
возвращены Киеву. Однако музей в Нидерландах
решил дождаться решения
компетентного суда.

ВОЛНЫ МУЗЫКИ
В конце мая в Хабаровске пройдет IV международный военно-музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Амурские волны».
Предложения по участию направлены в 30 стран
мира. В прошлом году в международном фестивале
военных оркестров приняли участие 11 коллективов
из России и зарубежных стран, в том числе впервые
оркестры из Монголии и Японии, а выступления
посетили более 100 тысяч человек. В этом году
фестиваль будет приурочен к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

14

О ТД Ы Х В Р О С С И И январь-февраль 2015

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

Хабаровск

ТУРИ Н Д УСТ Р И Я

ТУРИЗМ – ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ ЗАСТАВИЛА ЛЮДЕЙ
ПО-ИНОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОТДЫХ ВНУТРИ РОССИИ. И ОТКРЫВШИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАЛИСЬ ВЕСЬМА ЗАМАНЧИВЫ. ОБ ИНВЕСТОРАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ СТРАНЫ КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» ОЛЬГА
ЧИЖКОВА ПОГОВОРИЛА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ (РОСТУРИЗМ)
НИКОЛАЕМ КОРОЛЁВЫМ.

-Н

иколай Вадимович, расскажите, как
государство
помогает частному бизнесу
развивать туризм в России?
– В России действует Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ на
2011–2018 годы». Федеральное
агентство по туризму – государственный заказчик-координатор
программы. В ее основе – принцип государственно-частного
партнерства. Частные инвесторы
совместно с администрациями
регионов создают проекты и на
конкурсной основе получают
софинансирование из государственного бюджета (федерального и регионального). Общий объем финансирования
программы 139,5 млрд рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 32,8 млрд рублей; за
счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 9,0 млрд рублей; за счет
средств внебюджетных источников – 97,7 млрд рублей.
На 1 рубль средств федерального бюджета привлекается около 2,2 рубля внебюджетных средств. Оценочная
стоимость каждого инвестиционного проекта составляет
от 3 до 5 млрд рублей.
– Какие проекты получат господдержку в 2015 году?
– Сейчас в реестре инвестиционных проектов, включенных в перечень мероприятий ФЦП, 60 перспективных
мероприятий из 40 регионов Российской Федерации. На
2015 год было отобрано 12 проектов туристско-рекреационных и автотуристических кластеров: «Кезеной-Ам» (Чеченская Республика), «Зарагиж» (Кабардино-Балкарская
Республика), «Ворота Лаго-Наки» (Республика Адыгея),
«Шерегеш» (Кемеровская область), «Барнаул – горнозаводской город» (Алтайский край), «Самоцветное кольцо
Урала» (Свердловская область), «Верхневолжский» (Тверская область), «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S»
(Вологодская область), «Амур» (Амурская область),
«Остров Большой Уссурийский – Шантары» (Хабаровский
край), «Раушен» (Калининградская область), «Всесезонный туристический центр «Ингушетия» (Республика
Ингушетия). В целом по программе в 2015 году предусматривается выделение средств из федерального бюджета в
размере 4939,6 млн руб.
– Что нужно сделать, чтобы стать инвестором
крупного турпроекта и получить бюджетное софинансирование?

На ингушских
курортах можно
не просто отдыхать, но и заниматься активными
видами спорта,
например, скалолазанием.
Заместитель
руководителя
Федерального
агентства по туризму (Ростуризм)
Николай Королёв.
Благодаря Федеральной целевой
программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ»
был одобрен
второй этап программы «Ворота
Лагонаки».

– При наличии интересного проекта инвестор может
подать заявку на его рассмотрение профильным органом
исполнительной власти в сфере туризма субъекта Российской Федерации. Если орган власти и правительственные
структуры региона заинтересованы в реализации мероприятий по развитию туризма в регионе, то орган исполнительной власти в сфере туризма направляет заявку в Ростуризм.
Там документация рассматривается, и проект допускается к
конкурсу для включения в состав мероприятий программы.
– Из-за ситуации в экономике объем финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»
был урезан. Как это отразится на проектах, прошедших
конкурсный отбор?
– Сокращение финансирования коснется проектов, по
которым не достигнуты изначально заявленные целевые
показатели – в такой ситуации будет рассматриваться
либо сокращение финансирования, либо приостановка
финансирования в целом по проекту. В заключение хочу
подчеркнуть: устойчивый и растущий внутренний турпоток – залог развития туризма в любой стране. ОвР
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ОТДЫХ Отели

Марк Ньюкомм:
«Для гостей мы создаем
домашний уют»
С ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА КРЫШЕ ЭТОЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ, И ИЗ ОКОН НОМЕРОВ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД НА РОССИЙСКУЮ СТОЛИЦУ. НЕТОРОПЛИВАЯ ПРОГУЛКА ОТ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, БОЛЬШОГО ТЕАТРА ИЛИ МАНЕЖА ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЬШЕ 3–5 МИНУТ. А НА ОДИННАДЦАТИ ЭТАЖАХ И В ВЕЛИКОЛЕПНОМ СПА-ЦЕНТРЕ ГОСТЕЙ
ОКРУЖАЮТ ТАКОЙ ЗАБОТОЙ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КТО
ХОТЯ БЫ РАЗ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ ЗДЕСЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА СНОВА. НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ БОРИС ТИТОВ БЕСЕДУЕТ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
МЕНЕДЖЕРОМ ОТЕЛЯ «РИТЦ-КАРЛТОН МОСКВА»
МАРКОМ НЬЮКОММОМ.
16
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В

– В гостиничном бизнесе вы уже
34 года. Почему вы выбрали
именно эту профессию?
– Потому что это лучшая работа
в мире. Она позволяет мне много путешествовать, знакомиться с новыми
людьми и разными культурами.
– Генеральным менеджером
отеля «Ритц-Карлтон Москва» вы
стали не так давно – в середине
августа. Что за это время успели

ОТДЫХ Отели
Путь к успеху

Уроженец Швейцарии, Марк Ньюкомм начал
карьеру в сфере гостеприимства в 1980 году с
позиции помощника повара. После трех лет он
получил диплом повара. В 1983 году поступил в
Ecole hôtelière de Lausanne, где изучал гостиничный менеджмент. Окончив колледж в 1986-м,
Марк Ньюкомм приехал в Японию, где занимал
ряд руководящих позиций в ресторанных службах
вплоть до 1998 года. Поработав короткое время
в родной Швейцарии, г-н Ньюкомм в 2000 году
присоединился к команде отеля The Portman
Ritz-Carlton, Shanghai. Спустя два года вернулся в
Японию в качестве генерального менеджера отеля
The Ritz-Carlton, Osaka – первого отеля бренда
«Ритц-Карлтон» в Японии. Перед назначением в
Москву Марк Ньюкомм возглавлял отель The RitzCarlton, Bahrain.

ческим и культурным наследием, с
захватывающими возможностями
для ведения бизнеса.
– Географическая близость к
Московскому Кремлю как-то ска-

зывается на уровне постояльцев, прибывающих в отель?
– Разумеется, наши гости
выбирают отель не только
из-за бренда «Ритц-Карлтон»,
Лобби отеля
впечатляет роскошным оформлением.

ФОТО: РИТЦ-КАРЛТОН МОСКВА

Фасад гостиницы
«Ритц-Карлтон
Москва» выполнен
в стиле русского
классицизма.

посмотреть и, может быть, полюбить в столице России?
– Пока я не могу похвастаться
доскональным знанием Москвы. Но
кое-что во время прогулок по центру
города рассмотреть удалось. Прежде
всего это окрестности Кремля, Тверская улица, некоторые близлежащие
бульвары. Впечатлило разнообразие
архитектуры, ухоженность фасадов
домов, чистота на московских улицах. А вообще, я был искренне рад
возглавить отель «Ритц-Карлтон» в
Москве. Россия всегда привлекала
меня как страна с богатым истори-

ОТДЫХ Отели

Из клубной гостиной открываются
захватывающие
панорамные виды
на Красную площадь.
Номер Deluxe с
видом на храм
Христа Спасителя.
Ледяной фонтан в
спа-центре ESPA
на 1-м этаже.

ОТДЫХ Отели
но и потому, что он расположен в
шаговой доступности от крупных
государственных учреждений и
важнейших исторических объектов Москвы.
– Можете составить собирательный словесный портрет
вашего постояльца?
– Если мы говорим о буднях,
то это обычно бизнесмены, прибывающие в Москву на деловые
встречи и переговоры. Тогда как
в выходные увеличивается количество туристов, которые знакомятся с достопримечательностями
и культурной жизнью столицы.
Также довольно часто в отель заезжают молодожены – сыграть у
нас свадьбу и начать здесь свадебное путешествие. В процентном
отношении русских больше, чем
иностранных гостей.
– Насколько требовательны ваши постояльцы к уровню
обслуживания? Не считаете
ли вы некоторые требования
капризами?
– Хороший вопрос! Всемирно
известный бренд обязывает нас
удовлетворять самые необычные
пожелания наших гостей, чтобы их
впечатления о пребывании в «РитцКарлтоне» были только положительными. В этом и состоит наша
работа.
– Как боретесь за клиентов
с другими отельными сетями
класса люкс?

ление, которое в будущем позволит
ему снова сделать выбор в пользу
нашей марки.
– Как вы подбираете сотрудников, которые способны соответствовать высочайшим требованиям отеля?
– Вы правы, основное впечатление от проживания в отеле
формирует его персонал. У нас
разработана многоступенчатая
система подбора новых сотрудников. Соискатели вакансий проходят
несколько собеседований и тестирований, определяющих необходимые
качества для той или иной должности. Нам нужны люди, которые
готовы постоянно учиться, приходить на работу с открытым сердцем
и выполнять работу с радостью. Сотрудники нашего отеля влюблены в
свое дело. Они знают, что состоят в
лучшей в мире команде профессионалов гостеприимства, и гордятся
этим. Я чувствую это каждый день и
считаю это большой ответственностью для себя.
– Когда я бывал в Швейцарии,
то замечал, что многие работники не только небольших отелей,
но и крупных гостиниц, включая
главный менеджмент, часто приезжают на работу на велосипедах
или мотоциклах. Там это в порядке вещей. А в московском «РитцКарлтоне» такое возможно?
Или ваша отельная сеть диктует
персоналу определенный стиль?

Часто в отель заезжают молодожены – сыграть у нас
свадьбу и начать здесь свадебное путешествие.
В процентном отношении русских больше.
– Мы внимательно следим
за конкурентами, взвешиваем
все плюсы и минусы их и нашей
работы и делаем выводы, позволяющие нам идти впереди. Наше
главное преимущество в борьбе за
клиента – ощущение домашнего
уюта, создаваемое заботливым и
предупредительным персоналом.
Отличительная особенность сети
«Ритц-Карлтон» от других первоклассных отелей в том, что мы
предлагаем гостям не просто набор
стандартных услуг – «постель и завтрак», а уникальные впечатления,
которые запомнятся надолго. Важна
именно та теплая атмосфера, которую вы потом будете вспоминать.
Главная задача – произвести на
гостя такое благоприятное впечат-

– Это во многом зависит от
города. Но жесткого диктата в
отношении того, на чем наши сотрудники должны добираться до
работы, конечно, не существует. Например, я хожу на работу пешком,
так как живу неподалеку. А если
есть необходимость куда-то быстро
добраться, пользуюсь московским
метро. Также на метро я ездил на
службу, когда 20 лет жил и работал
в Японии.
– А есть ли у московского
«Ритц-Карлтона» особое лицо,
отличающее его от отеля, скажем, в Токио или Осаке?
– У нас есть понятие «сценографии», индивидуальной для каждого отеля сети, которая отражает
особенности местной культуры и
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Из истории отеля

Еще в XIX веке на пересечении
Тверской и Моховой улиц, в шаговой
доступности от Кремля, находилась
гостиница «Париж», в которой во
время приездов в Москву любили
останавливаться многие русские
писатели, например, Константин
Леонтьев и Николай Некрасов. Старое
здание отеля было снесено в ходе
генеральной реконструкции центра
Москвы в 1930-е годы. В 1970 году на
этом месте было построено 22-этажное здание гостиницы «Интурист»,
принимавшее гостей до начала
2000-х годов. Новый отель «РитцКарлтон Москва» был открыт 1 июля
2007 года. Здание гостиницы в стиле
русского классицизма было построено по проекту авторского коллектива, возглавляемого архитектором
А.Д. Меерсоном. Оно хорошо вписано
в исторический облик центра Москвы.
Отель располагает 334 номерами, в
том числе 65 люксами.

Если есть необходимость куда-то быстро добраться, пользуюсь московским
метро. Также на метро я ездил на службу, когда 20 лет жил и работал в Японии.
истории. Лицо московского «РитцКарлтона» определяют русская
культура и искусство. Это отражено
в архитектуре здания и оформлении
интерьеров в духе русского классицизма, а также наших фирменных услугах – встрече особо важных гостей
хлебом-солью, дегустации русских
вин, наличии в меню блюд русской
кухни. Что касается набора принадлежностей в номерах и основных
услуг, они во всех отелях нашей сети
одинаково высокого стандарта.
– Великий русский писатель
Владимир Набоков, вернувшись в
начале 1960-х годов из США в Европу, последние полтора десятка
лет жизни снимал просторные
апартаменты в отеле «Палас» в
швейцарском городке на берегу
Женевского озера. Возможно ли
подобное в «Ритц-Карлтоне»?
– Конечно, есть гости, которые
останавливаются у нас на долгосрочной основе или часто приезжают
именно в наш отель. В этом нет ничего особенного. К слову, для постоянных клиентов мы предусматриваем
скидки. Но, повторюсь, наша сеть
дорожит каждым гостем, который
выбирает бренд «Ритц-Карлтон», даже
если он приехал только на один день.
– Многие отели гордятся своими особо важными постояльцами
и вывешивают в холлах настоящие галереи фотопортретов с
автографами проживавших у них
звезд.
20
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– К нашей сети это не относится. Имена своих гостей,
даже самых знаменитых, мы
никогда не афишируем. Мы
уважаем их покой и стараемся
оградить от возможного повышенного внимания со стороны
папарацци внутри гостиницы.
Хотя того, что происходит за
стенами отеля, мы контролировать не можем.
– Насколько я знаю, вы
очень спортивный человек.
Есть ли у вас возможность и
время заниматься спортом в
Москве?
– Мое московское утро
начинается с пробежки вокруг Кремля или по дорожкам
парка Горького. Когда начнется
настоящая зима, попробую
встать здесь на беговые лыжи
(беседа состоялась осенью. –
Ред.).
– Еще в Москве живет и
работает довольно большая
швейцарская диаспора. Както поддерживаете отношения
с соотечественниками?
– Я знаком с послом нашей
страны в России. Знаю, что в
2014 году в Москве проходило
много мероприятий, посвященных 200-летию установления
дипломатических отношений
между Швейцарией и Россией.
Однако на регулярные встречи
с соотечественниками у меня, к

сожалению, нет времени. Поэтому
среди моих новых знакомых сегодня
гораздо больше русских, чем швейцарцев.
– И напоследок. Что бы вы
пожелали потенциальным гостям
вашего отеля?
– Приезжайте в Москву и размещайтесь в «Ритц-Карлтоне». А
мы постараемся сделать ваш отдых
по-домашнему уютным и незабываемым. ОвР
P.S. Благодарим за помощь в подготовке материала менеджера по
связям с общественностью отеля
«Ритц-Карлтон Москва» Максима
Марусенкова.

Бассейн спацентра ESPA
подсвечивается
светодиодами
Swarovski.
Проснувшись в
Президентском
люксе отеля,
увидите Красную
площадь.
Эффект звездного
неба в спа-центре.
Ванные комнаты
«Ритц-Карлтон
Москва» – одни
из самых просторных в городе.

РОДИНА
Левиафана

После фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», выдвинутого в этом году на премию «Оскар», никому не известный поселок на самом краю севера – Териберка, с населением меньше тысячи человек, стал самой «горячей»
точкой для журналистов. За два дня мы обошли почти
все ключевые пункты этого поселения и подружились с
половиной местных жителей. Оказалось, что реальная
жизнь здесь совсем не такая мрачная, как в кино…

Текст: Светлана Иванова / Фото: Артур Демченко
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В

«В Териберку? Нет, не поеду! Что я – дурак,
что ли? От Мурманска 150 километров по
перевалам. А если метель начнется, я там на
неделю застрять могу, – набивали цену таксисты в мурманском аэропорту. – И гостиниц
там нет, и ресторанов – куда вы едете?»
Но запугать себя мы все-таки не дали. В
аэропорту нашелся один добрый человек по
имени Герман, который по цене авиабилета
Москва–Мурманск согласился доставить
нас до нужной точки. Правда, в стоимость
входила обзорная экскурсия по Мурманску
с посещением атомного ледокола «Ленин»,
памятника Алёше, мемориала погибшим
в мирное время подводникам и местного
супермаркета, а также другими остановками
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«по требованию», чтобы мы могли сфотографировать заснеженные сопки в ледяных лучах
полярного солнца.
Нагретый в Мурманске Баренцевым морем
воздух за городом опускается с минус 14 до
минус 25. Летим с очередной горки и глазам
не верим: впереди шумит холодное серое море
– единственный живой организм в этой белой
пустыне. А вот и Териберка.

Наша Таня

– Ты чего – на курорт приехала? Териберка –
не Сочи, у нас тут и минус 50 бывает, – ругался начальник пожарной охраны Владимир.
– Тебе рожать еще. Пойдешь на рыбзавод в
общежитие, Таня даст тебе что-нибудь теплое.

РЕПОРТАЖ НОМЕРА Мурманская область
Рыбацкий траулер
«Нева» вернулся
после недельного
рейда по Баренцеву
морю к причалу
Териберки.
Рыбный промысел
в поселке испокон
веков был основной
статьей доходов.
Редкий турист проедет мимо памятника Васе у въезда в
Териберку. Говорят,
что скоро рядом с
ним появится симпатичная подружка, чтобы парню
в противогазе не
было так одиноко.

Как-никак она у нас 10 детей здоровых родила и
воспитала.
Приветливая женщина на проходной интересуется, к кому мы. Волшебный пароль «К
Тане» распахивает все двери. На территории
стоят новые по виду двухэтажные железные ангары – синие, красные. Красный пахнет морем и
свежей рыбой, а синий построен год назад для
приезжих рыбаков и туристов. Маленькие, но
теплые и чистые комнаты с ремонтом, горячим
душем и новой мебелью из ИКЕА.
Вместе с ключами наша многодетная хозяйка приносит синий комбинезон и совсем поматерински требует утеплиться.
– Таня, а у вас правда 10 детей? – не верим мы,
разглядывая ее подтянутую фигуру.

– Да у меня уже внуку два года, – счастливо
улыбается она своими синими, как море в ясную
погоду, глазами.
Холодный и влажный климат с пониженным
содержанием кислорода действует на местных
женщин как дорогие омолаживающие процедуры
в столичных спа-салонах. Трудно сказать, сколько
им лет, – они как будто законсервировались здесь
в самом расцвете сил. А может, секрет вовсе не в
климате, а в образе и несуетливом темпе жизни?
Полгода день, полгода ночь. Куда торопиться?
Татьяна пригласила нас вечером на ужин в
столовую общежития и в считанные минуты нашла нам «экскурсовода».
– Ты что, не патриот Териберки? – уговаривала
по телефону Таня. – Давай срочно приезжай и покажи журналистам самые красивые места поселка
и площадки, где проходили съемки фильма.

В поисках чудовища

«А где у вас скелет чудища?» – первым делом
спросили мы Сашу, когда он подъехал на своей
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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В отличие от бутафорского скелета, который был собран из металлического каркаса и обтянут пластиком, скелеты кораблей – самые что ни на есть настоящие.

В Баренцевом
море жизни больше, чем на суше.
Кроме трески и
пикши рыбаки вылавливают сайду,
зубатку, камбалу,
селедку. Попавших случайно в
сети крабов рыбаки должны выбросить за борт.
Если не чистить
палубу корабля
ото льда, через
неделю плавания
в открытом море
она превратится в
большой каток.
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иномарке к нашей общаге. Оказалось, после съемок скелет разобрали по косточкам и продали за
15 миллионов какому-то бизнесмену из Питера.
Саша – коренной житель поселка. После школы уехал учиться в Мурманск, а потом вернулся
и устроился на работу водителем пожарной
станции. Его сыну четыре года, в этом году они с
женой Машей ждут второго ребенка.
Кладбище погибших кораблей – еще одно
сильное и запоминающееся место в фильме. В отличие от бутафорского скелета, который был собран из металлического каркаса и обтянут белым
пластиком, скелеты кораблей – самые что ни на
есть настоящие.
«Они для меня как живые, – говорит жена подводника Оля из Североморска, чуть ли не каждый
год она вместе с мужем приезжает в Териберку
на рыбалку. – Когда-то эти убитые судна ходили
в море за треской и палтусом, их били шторма,
ласкали штили, а теперь они валяются на берегу
и виновато улыбаются нам своими беззубыми
ртами».
Изредка какая-нибудь льдина нырнет под лед,
и по спине пробегают мурашки от предвосхищения того, что вот-вот свою голову на поверхность
высунет тот самый Левиафан, которого мы ищем.
Это место пользуется особой любовью у фотографов и местных детишек, которые во время отлива
любят здесь поиграть в морских пиратов.

Минута славы Териберки

Нашумевший фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» поднял интерес к заброшенной Териберке в
разы. Правда, если после съемок фильма «Белые
ночи почтальона Алексея Тряпицина» Андрей
Кончаловский оставил в Архангельске кучу
декораций, которые местные жители с гордостью
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предъявляют всем приезжим,
то аборигенам Териберки похвастаться практически нечем.
– Дом главного героя раскурочили экскаватором еще
в фильме, – вздыхает Саша,
показывая место у самой скалы
с видом на залив и мост, по которому главный герой уезжает
в город искать справедливость.
– Потом на этом месте построили разрушенную церковь, в
которой снимали, как подростки пьют пиво. После съемок
она развалилась сама собой, без
посторонней помощи. На этом
берегу жена главного героя
увидела хвост Левиафана, а на
том – ее нашли мертвой.
Теперь на этом месте не
хватает только табличек и экскурсовода с указкой.
Зато благодарные жители
поселка охотно вспоминают,
как снимались в массовке у
именитого режиссера, убирались в его доме, нянчились с
чудесным ребенком, стирали
белье артистам, выпивали
за знакомство и ловили им
крабов.
– А что, Серебряков – нормальный мужик, – говорит
слегка подвыпивший сортировщик рыбы с местного завода
Лукич. – Если честно, я не знал,
кто он такой, мне потом жена
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После фильма
«Левиафан» скелеты брошенных
кораблей стали
достопримечательностью маленькой
Териберки.
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– А как же! Я в фильме свинью кормила, –
смеется Юлия Михайловна. Еще в молодости она
приехала сюда из Вятки и так здесь и осталась.
Вышла замуж, родила детей.
А вот матушка Галина из местного прихода,
куда мы зашли погреться. «Стоит мне уехать из
Териберки хотя бы на пару дней, начинаю скучать
по своему дому и этому приходу – промерзшему
насквозь двухэтажному домику, который зимой
не прогревается даже печкой», – говорит она. До
самой весны матушка Галина ходит здесь в телогрейке и шерстяном платке.
Раньше здесь жило несколько семей, но они
переехали, и из жилого дома сделали храм: на
крышу прикрепили купол с крестом и пригласили
батюшку из Североморска, который приезжает
сюда по выходным и праздникам, чтобы читать
в Териберке проповеди, крестить младенцев, отпевать усопших.

Пришли актеры на рыбзавод, попросили рыбки свеженькой. Я пошел к директору, тот дал
мешок, я насыпал туда трески и палтуса… У нас в море рыбы на всех хватит!
Светка рассказала, что это известный артист. А мне какая
разница? Пришли актеры на
рыбзавод, попросили рыбки
свеженькой. Я пошел к директору, говорю: «Надо гостей
угостить, а то не по-людски както». Он дал мешок, я насыпал
туда трески и палтуса и отнес
ребятам. У нас в море рыбы
много – на всех хватит. Не все ж
норвежцев нам кормить!
Лукич в Териберке – личность легендарная. В советское
время ходил в кругосветку и
катался верхом на галапагосских
черепахах. Первый человек на
селе, который купил свой пароход и ходил на краба. Их было
столько, что он не знал, куда девать, и раздавал бабкам в обмен
на стеклянные банки. Чтобы
крабы не портились, он придумал делать из них консервы.
– А в 1990-х пришли бандиты и потопили мой пароход, – вспоминает Лукич, и в
его глазах стоят слезы. – Но я
все равно когда-нибудь куплю
пароход и снова пойду в море.
Правда, крабов сейчас ловить
нельзя – это браконьерством
считается.
Некоторые лица в Териберке
кажутся знакомыми.
– Извините, а вы, случайно,
в фильме у Звягинцева не снимались? – спрашиваю продавщицу того самого магазина, где
герой фильма покупал водку.
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За последние пару
месяцев в прессе
вышло огромное
количество материалов о Териберке и ее жителях.
Рыбаки выгружают улов трески и
пикши из чрева
корабля. Вся рыба
отправляется на
рыбзавод, который находится
возле причала.
Главный помощник и талисман
«Невы» прошел
вместе с экипажем
не одну тысячу
миль. Даже в
шторм он сохраняет спокойствие…
В самом сердце
Северного флота
– Североморске,
который находится неподалеку,
рыбаки не могут
похвастать таким
богатым уловом.
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Половину сопок в
поселке венчают
деревянные кресты. Раньше они
служили поморам
маяками.
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Между прочим, митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, портрет которого
висит в приходе, поблагодарил режиссера «Левиафана»
за правдивое изображение
жизни. Но вот сам приход
абсолютно не похож на позолоченные хоромы киношного
персонажа.

Лодейное

Раньше здесь была пограничная
зона. Не так давно КПП убрали,
и теперь на берег Северного Ледовитого может попасть любой
желающий. В июле здесь выпадает снег, и замерзают даже
водопады, которые образует
река Териберка при впадении
в Баренцево море. Сегодня
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только старожилы помнят, что это место когдато называлось Лодейным. Для молодежи это
Териберка. Здесь есть все, что необходимо для
жизни: поликлиника, почта, детский сад, школа,
прекрасная библиотека с интернетом и спутниковым телевидением.
В этой библиотеке я набрала кучу материалов
по истории Териберки.
Первые упоминания о ней относятся к 1523
году. В 1870-м в связи с имперским планом
колонизации Мурмана здесь основано постоянное поселение – одно из самых важных на
побережье. В конце века в Териберке уже были
собственные маяк, церковь и первая на мурманском берегу гидрометеостанция. В послевоенные
годы здесь действовал порт, а население достигало 4,5 тысячи человек. Но в конце 1960-х порт
перестал отвечать тоннажу современных судов,
а еще через 20 лет строительство ГЭС привело
к упадку рыболовства. Население сократилось
почти в четыре раза.
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Митрополит Симон поблагодарил режиссера
«Левиафана» за правдивое изображение жизни.
Но местный приход абсолютно не похож на киношные позолоченные хоромы.
Несколько лет назад «Газпром» решил построить в поселке завод по сжижению газа и
терминал для отправки газа в США. На средства
газодобытчиков в Териберке построили дорогу,
отремонтировали здание детсада, а в школе построили отличную коробку для хоккея и возили
детей на экскурсии в другие города. Но потом в
Америке началась «сланцевая революция», и проект накрылся.
В школе сейчас учится около 80 человек, по
десять учеников в классе. Когда мы пришли сюда,
уроки уже закончились, новенькие парты стояли
пустые, детей увез по домам школьный автобус.
Но мы пообщались немного с директором и
учителями – спросили их, как дети переносят полярную ночь.
– Зимой у нас уроки начинаются на час позже
и длятся на пять минут меньше, – отвечает Олеся Леонидовна, директор школы. – Классы у нас
маленькие, на переменах старшие играют вместе с
малышами. Думаю, они более сплоченные, чем другие дети, потому что на Севере иначе не прожить.

Несколько лет
назад из бывшей коммуналки
сделали приход
церкви Иконы
Божьей Матери
«Тихвинская»…
По выходным и
праздникам священник из Североморска Сергий
проводит здесь
службы.
Две легенды
Териберки: мать
десятерых детей
крановщица Татьяна и опальный
руководитель
администрации, в
прошлом капитан
судна «Электрон»
Валерий Яранцев,
который приехал
специально на
премьеру фильма.

Особенности национальной
рыбалки

Если у кого-нибудь из мужиков в Териберке
спросить, какую самую большую рыбу он поймал,
ему понадобится еще пара друзей, чтобы показать
размеры морского чудовища.
Накануне ночью в наше общежитие подселились трое рыбаков, которые приехали в Териберку из Москвы на джипе. По их виду и разговору
было понятно, что на рыбалку приехали крутые
столичные перцы и сейчас они переловят всю
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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рыбу в Баренцевом море. Манера общения, от которой мы
за пару дней успели отвыкнуть,
здорово резанула слух.
– Что, не признали своих?
– засмеялась Таня. – Так это
обычное дело. Ребята приезжают отдохнуть хорошо экипированные, с дорогими снастями и
крутыми лодками. Приплывают
ни с чем, пьют несколько дней,
а потом заказывают местным
рыбакам наловить трески с
палтусом и звонят женам, чтобы готовились уху варить. Но я
вам покажу настоящих рыбаков! Приходите к причалу…
Осторожно спускаемся к
морю по скользким камням. Вокруг морозная тишина – слыш36
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Арктическое
солнце – редкий
гость в этих краях
в зимнее время.
Полярная ночь
здесь несколько
месяцев и заканчивается только в
середине января.
Жители Териберки гордятся своей
малой родиной…
Самый обаятельный в поселке директор центральной библиотеки
Татьяна Нестерова вербует в
ряды читателей
не только местных жителей, но
также туристов и
журналистов.
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но только, как волны полируют
своими языками прибрежные
валуны.
Вдруг в нескольких метрах
от берега булькают пузыри…
Затем из морских глубин возникает сначала одна точка,
потом другая…
Кричать от ужаса и мороза
не было сил. Но черная точка
повернулась к берегу и спросила:
– Сколько времени?.. Глухонемая, что ли?
Покрутив у виска пальцем,
трое водолазов нырнули обратно в пучину.
Добыча запрещенного краба
и морского ежа – весьма рискованный промысел у местного
населения и приезжих ныряльщиков.
Слева от нас погрузились в
резиновую лодку и поплыли за
добычей наши москвичи. А на
горизонте появилась красная
точка рыболовецкого корабля,
который держал курс к причалу.

Корабль «Нева»

Татьяна надевает свой синий, под цвет глаз,
комбинезон, и мы вместе идем на причал встречать моряков, которые целую неделю рыбачили
в море.
– Это и есть моя основная работа, – призналась
Таня и с ловкостью акробатки забралась на подъемный кран с надписью «Териберка».
– Какой улов? – спрашиваем рыбаков.
– Нормальный – 80 тонн.
Береговая охрана поднимается на борт, а нам
велено оставаться на берегу и ждать, пока охрана
проверит судно и подпишет необходимые акты.
В своем поселке рыбаки считаются элитой: они
получают примерно в четыре раза больше средней
зарплаты в Териберке. Экипаж «Невы» состоит из
15 человек, которые работают посменно. Стаж от
нескольких месяцев до 34 лет. В основном все из
Мурманска. Работают три недели подряд, четвертую отдыхают.
После проверки старший помощник капитана
Сергей приглашает нас на судно. На первом этаже
в небольшом закутке на плите стоит огромная
сковородка с кашей и мясными консервами. Повар, которого тоже зовут Сергей, предлагает отобедать вместе с экипажем.
На втором этаже – капитанская рубка, увешанная мониторами с аппаратурой. «Аппарат
посылает сигнал в море и с помощью эхолока-

В своем поселке рыбаки считаются элитой: они получают в
четыре раза больше средней зарплаты в Териберке. Экипаж
«Невы» состоит из 15 человек, которые работают посменно,
по три недели подряд.
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Баренцево море не
замерзает благодаря теплому Гольфстриму. Но и летом
температура воды
редко доходит до +5
градусов.
38
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ФОТО: ИТРА-ТАСС

Один телеканал привез в поселок копию фильма «Левиафан». Среди приглашенных на просмотр был герой московских репортажей, бывший глава администрации Валерий Яранцев.
ции определяет местонахождение косяков рыб»,
– объясняет нам старпом.
Умело орудуя рычагами крана, Татьяна поднимает из трюма ящики замороженной рыбы и
загружает в контейнеры, которые отправляются в
новый цех рыбзавода. Не так давно его приобрели
в Исландии за 250 миллионов рублей.
– В этом цехе работала героиня актрисы
Лядовой из «Левиафана», – рассказывает технолог рыбзавода Алексей. – Наши работницы
несколько дней учили ее правильно сортировать рыбу.
У лотков с головами трески встречаем нашего
старого знакомого Лукича, он радостно машет
нам резиновыми перчатками:
– Знаешь, что самое ценное в треске?
– Печень?
– Неправильно. Это язык и щечки. – Лукич
ловко отрезает эти деликатесы и протягивает
мне. – В Норвегии они уходят по 100 долларов
за килограмм, а мы их скармливаем норвежским
крабам за копейки.

«Спорный» Шпицберген

Мы уже прощались с запавшей в душу Териберкой и ее славными жителями, когда узнали,
40
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Франция. Канны.
23 мая. Актеры Владимир
Вдовиченков,
Елена Лядова,
Роман Мадянов,
режиссер Андрей
Звягинцев и актер Алексей Серебряков (слева
направо) на фотосессии съемочной
группы фильма
«Левиафан» в
рамках 67-го
международного
Каннского кинофестиваля.
Благодаря Андрею Звягинцеву о маленькой
Териберке скоро
узнает весь мир.
Но уже сейчас
предприимчивые мурманские
турфирмы начали
предлагать эксклюзивные туры
по местам, где
снимался «Левиафан».

что журналисты одного телеканала привезли
в поселок копию фильма «Левиафан». Среди
приглашенных на просмотр гостей был герой
московских репортажей и любимец местных
жителей, бывший глава администрации Териберки Валерий Яранцев. Многие до сих пор помнят, что пять лет назад гроза норвежского флота
отремонтировал систему отопления в домах и
обеспечил жителей Териберки теплом.
– Сейчас чиновники горячо обсуждают этот
фильм, – говорит Валерий Владимирович. – А
надо было возбуждаться в 2010 году, когда был
подписан Договор о разграничении и Норвегии
была отдана часть нашего сектора – Шпицберген. Задумайтесь: Крымский полуостров наш,
а Шпицберген – уже нет! Для меня это больно,
потому что я рыбак, это моя родина. Вот где
настоящий Левиафан!
…Когда мы уезжали из Териберки, из-за
горизонта ненадолго появилось солнце. Глядя на
него, Татьяна сказала:
– А вы приезжайте к нам в июне, когда у нас
полярный день. В залив к нам заходит столько
мойвы, что ее можно ловить ведрами прямо с
берега. Такой красоты, как в Териберке летом,
вы нигде больше не увидите! ОвР
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Фото текст:

АНАТОЛИЙ СТРУНИН

Карелия
ПОД СНЕГОМ
На какое время планировать свою поездку в этот замечательный край? По
мне, так лучше летом. Но и зима здесь
хороша! И всего-то надо – чтобы повезло с погодой.
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ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия

Туристический
комплекс и питомник ездовых
собак «Кудама».

ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия
Кто кого пересмотрит?

К

Как правило, у любого, кто
впервые побывал в этих краях,
дух перехватывает от восторга
– красотища! И с этим не
поспоришь. Суровая красота
Русского Севера завораживает,
заставляет умиляться самым
простым и очевидным вещам –
ясному небу в морозный день,
инею на деревьях, озерным
просторам, умным мордочкам
ездовых собак... Мы ведь все в
глубине души немного лирики.
Оттого, вернувшись с Севера,
безоглядно романтизируем
все, что там увидели.
Карелия в этом смысле
очень удобное место. Недалеко
от центра – каких-то 12–13
часов на поезде из Москвы.
Приемлемый – скорее, мягкий,
приморский – климат: даже
зимой здесь не так холодно,
как в Якутии или Анадыре.
Есть хорошие дороги и
турбазы, цивилизация в
виде мобильной связи 3G
и довольно шустрого коегде интернета. А еще –
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Вот так, в спортивной упряжке,
тренируются
ездовые собаки.

ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия
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ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия

чистейшие озера с клевыми
в рыбацком смысле местами,
грибы и ягоды. Из минусов
– разве что летний гнус и
комарье. Но и с ними в наши
дни нетрудно справиться.
Карелия уникальна еще
и тем, что она нравится
разным людям – скажем так, и
романтикам, и прагматикам.
У меня есть старинный, но
довольно состоятельный
товарищ, который вообще без
ума от нее. Однажды приехал
сюда порыбачить на недельку,
а уезжая, прикупил пару
домов в вымирающей деревне
и со временем создал там
настоящую рыболовецкую
базу – с баней, коптильней
и поварихой... Есть другой
друг, со скромными
доходами, который целый
год откладывает, чтобы
добраться сюда и месяц жить
в абсолютной глуши, мечтая о
высоких материях...
Много интересного найдут
здесь для себя любители
46
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Поселок Кудама
кажется заброшенным на берегу Сямозера.

Колем дровишки к вечерней
баньке...

ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия

Местные
жители мороза
не боятся...
48
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ФОТОРЕПОРТАЖ Карелия
Наездниками
в Карелии
становятся с
малолетства.

старины. Что ни деревня, то
«краеведческий музей»! Да
и сами названия деревушек
– Вирандозеро, Кестеньга,
Найстенъярви, Ляскеля – говорят,
что в прошлом этот край
заселяли очень разные люди и
народности. История Русского
Севера – важная часть истории
всей России, ее становления и
развития!
Лично мне больше нравится
бывать в Карелии летом. Но и
зима здесь хороша! И всего-то
надо, чтобы повезло с погодой.
Когда я приехал сюда в этот раз,
было ясно и морозно. Деревья,
подступающие к окраине деревни,
стояли в инее, а белейший снег
под ногами приятно хрустел.
Тишина и безлюдье... ОвР

Хаски – лучший
друг человека...
на Севере.
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УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Пешнигорт

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНКИ
В ПЕШНИГОРТЕ
ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЗАПОЛЬСКИХ

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ В ЭТОМ УРАЛЬСКОМ СЕЛЕ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОМБАРДСКОГО
ГОРОДКА ЛОДИ, ЧТО БЛИЗ МИЛАНА? ФИЛОЛОГИНЯ ГРЫЗЕТ ГРАНИТ МАГИСТРАТУРЫ НА ФИЛФАКЕ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ПО-НАШЕМУ РАЗГОВАРИВАЕТ СВОБОДНО – ПО РАЗГОВОРУ НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ ТУТОШНЕЙ.

П

ространство над коми-пермяцким
селом Пешнигорт будто продавлено некой силой, отчего поселок
предстает как бы в сферической
перспективе. Обширная пойма
Иньвы, никнущей к горизонту
бессобытийности, краешками чуть вздернута на
цепочку виновато сгорбившихся холмов, пустынное и блеклое небо жидко обтекает края окоема, и
вся картинка взята в рамочку изогнутых черных
стволов и ветвей древних голых берез. Где-то на
зрительной периферии иногда выныривает кошачий глаз мартовского солнца.
Что замечательно, искривляется здесь не только
пространство, но и время. Учительнице истории
пешнигортской школы бабушка рассказывала в
детстве загадочную историю. Будто бы нагрянули к
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ним во множестве черные люди.
Вот черные, а не светловолосые,
как большинство коми-пермяков. И рогатые – наверное,
в шлемах с рогами. По-русски
почти не говорили. Двое предводителей вошли в избу и вывалили на стол два типися (это такие
большие меховые варежки)
золота. Взамен просили отдать
коней. Тут вся семья принялась
плакать, потому что коней жалко, а золото зачем крестьянской
семье, живущей в лесу? От него
только неприятности. Но черные
пришельцы все-таки коней забрали. И хотели еще прихватить

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Пешнигорт

Реконструкция
избы коми-пермяков. Хотя многие
здесь живут так
же и сегодня.
Не у каждого
российского
села есть такая
вывеска с годом
основания.

В такой глубинке
выросли чемпион
мира по пауэрлифтингу и классик коми-пермяцкой литературы.

с собой маленькую чернявую сестренку бабушки –
мол, она нашей масти, – но мать увести ребенка все
же не дала.
– Вот ты, внучка, грамотная, уже в школе
учишься, – закончила бабушка. – Может, ты знаешь, что это за черные люди?
– Наверно, это были татаро-монголы, – предполагает учительница. – Нет, ну когда остатки их
войска обратно возвращались... Может ведь такое
быть?
После таких рассказов воображение дорисует
какие угодно сочетания были и небыли, хрестоматийной фактологии и имплицитного колдовства.
Апрельский снег предательски проваливается
под итальянским сапожком, кажется, самой уже
не выдернуться из сугроба, в который ее загнал

кинооператор. Откуда взялась в Пешнигорте
жительница ломбардского городка Лоди, что близ
Милана? Филологиня грызет гранит магистратуры
на филфаке Пермского университета, по-нашему
разговаривает свободно, по разговору не отличишь
от тутошней. Разве что когда разговор унырнет
в жаргонные дебри, прилежно достает блокнот
и скрупулезно записывает идиомы и синонимические ряды. Почему решилась месить весеннюю
распутицу в Пешнигорте? Наверно, чтобы ознакомиться с негламурной уральской глубинкой. Ну,
так сама виновата: ее тут же сделали киногероиней.
Фабула такая: Чинция Челоне лакомится пиццей
у себя дома в Лоди, ее окликает из соседней комнаты бойфренд, предлагая посмотреть новости по
ТВ. «Нет, – отвечает Чинция, – я тут в интернете
интересный документальный фильм нашла. Про
Пешнигорт». И все – совершается трансгрессия в
коми-пермяцкое село, где итальянка превращается
в Чинцию-2, каковой приходится исправно играть
роль типичной пешнигортской девицы: нести ведра
с водой на коромысле и управлять бульдозером. Для
съемок эпизода про бульдозер Чинцию облачили
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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в рваный ватник. Жительница
самого модного региона Италии
стойко это перенесла, но когда
оператор сколупнул с гусениц
клейкую и вонючую смесь солярки, машинного масла и того,
по чему бульдозерные гусеницы
в Пешнигорте обычно елозят,
страшно заорала, употребив
выражение из своего филологического блокнота. Пришлось
выпрашивать у механизаторов
чистую соляру и ею наносить
требуемый для аутентичности
грим.
Зато получила в подарок от
местного мужика коготь таежного медведя.
Мужики в Пешнигорте и в
окрестных деревнях завидные.
Умеют все – перековать сломанный топор, выделать бобровую
шкурку. Однорукий умелец
кладет домашние камины и
промышленные печи, делает мебель (по виду будто из элитного
салона) и с первого этажа на
мезонин устроил себе винтовую
лестницу с резными балясинами. У тех, что служили на
флоте, тельняшек не сохранилось: в приступе маскулинности
рванут на груди и – выбрасывай… Богатыри! Чемпион мира
по пауэрлифтингу Геннадий
Четин родом из пешнигортских

Злой вакуль (водяной) не дремал. Ежиху сразу задушил, а Ёгуртан Федор,
который был помоложе, сумел спастись.
мест. Из этих же краев Леонид Голев, Герой Советского Союза, мастер спорта по самбо. Одно время
молодежь в селе чуть не поголовно увлекалась
штангой. Поскольку нужного спортинвентаря не
имелось, надевали на железные ломы тракторные
колеса и качали силушку.
Классик коми-пермяцкой литературы Василий
Климов живет в Пешнигорте. Он сидит у окошка своей маленькой избы и, повествуя о почти
четырехсотлетней истории села, время от времени
указывает перстом в окно, и становится понятно,
что легендарные сюжеты пешнигортской жизни
происходили в нескольких шагах от его двора.
Видна из окна и купа берез, под которой нашли
клад сасанидского серебра. А вот здесь жил колдун
Ёгуртан Федор – его Климов буднично называет
соседом.
...Ёгуртан и прежде отыскивал близ иньвенского кыджа (участка реки) кое-какое золотишко. Но
к главному кладу – набитой золотом лодке – подобраться долго не решался. Наконец подыскал себе
подельницу, жадную купчиху Ежиху. Двинулись к
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УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Пешнигорт
кыджу, но злой вакуль (водяной) не дремал. Ежиху
сразу задушил, а Ёгуртан Федор, который был помоложе, сумел спастись.
Об этом фантастическом событии сохранились
вполне официальные сведения в уездной полицейской хронике.
Разнообразная нечистая сила до сих пор присутствует в повседневной жизни пешнигортцев – в
мифологическом ли пространстве, в резных ли деревянных фигурах, каковыми украшен едва ли не
каждый двор. Баба-яга на помеле взгромоздилась
на крышу избы. Рожи вакулей скалятся с деревянных барельефов на воротах. В теплицах ползают
вырезанные из чурбаков крокодильчики. Тяга к
ваянию сучковатых скульптур, все больше демонической тематики, свойственна чуть ли не каждому
рукастому мужику в коми-пермяцких деревнях.
Пешнигортцы специально клады не ищут, но
они им время от времени попадаются. Егор Зубов
копался на огороде, вдруг под лопатой блеснуло:
чаша, полная золотых и серебряных монет. Палец
писателя Климова опять указывает в окошко: вот
сейчас пойдете прямо, увидите Демин ключ. Там
перед Первой мировой войной Анна Четина обнаружила серебряный котел, полный серебряной же
разнообразной утвари.
...Только что лужи розовели отражениями
теплых закатов, а наутро вдруг дунула жесткая
сечка метели и крякнул основательный морозец.
Где была бескрайняя лужа, теперь постелился стекольно-твердый лед. На пригорок вскарабкаться
удается, только мелко и осторожно вытанцовывая
по льду; преодолевая скользкие подъемы, начинаешь понимать, как возник коми-пермяцкий танец
тупи-тап, это когда с каблука на носок, с носка на
каблук…
Резными деревянными фигурами украшен
здесь едва ли не
каждый двор.
Красавица-итальянка научилась
носить ведра на
коромысле.
Разнообразная
нечистая сила
присутствует в
жизни пешнигортцев.

Со звуковой дорожки будущего фильма улетают аранжировки сладостной неаполитанской песни «La bella cosa», более
известной в российском народе
как «О, соле мио!», и рассыпаются огнистыми светлячками над
тающими бесконечными снегами. Под кочергой взрывается и
сеет жаркие искры зола в печной
утробе. Женщины поют «Чуже
быдми», популярную у комипермяков песню про то, что вот,
мол, родился я в лесу, рубаха у
меня одна – серая, играть мне
не давали... Между тем на столе
одно за другим появляются деревенские яства, резко контрастирующие с сиротскими песенными интонациями. Чинция, как
и положено, модные ботиночки
сняла в сенях, в одних носочках
ходит по чисто вымытому полу,
помогает хозяйке доставать из
голбца трехлитровые банки с соленьями-вареньями.
– Угощайтесь! Все свое. Кишки тоже свои.
Это про тоненькие ливерные
колбаски, только-только вынутые из печного жара на сковородке. Они умопомрачительно
вкусны, особенно с овсяным
коми-пермяцким пивом – суром, вызревшим в деревянных
кадушках. Но два-три глотка

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ Пешнигорт

«Что, настоящая итальянка?» – запоздало вздыхают пешнигортские мужики. Звучат
здравицы в честь грядущего побратимства Пешнигорта и Ломбардии.
густого напитка – предел для
непривычного человека, ибо сур
обладает сногсшибательным
снотворным действием.
...Премьера фильма «Я здесь
живу: Пешнигорт» проходит на
ура. Финал: Чинция Челоне в
далеком, цветением мартовской
весны охваченном итальянском
Лоди тянется к коробке с пиццей
– а там оказываются коми-пермяцкие шаньги и пироги. Круг
судеб замкнулся. «Что, настоящая итальянка?» – запоздало
вздыхают пешнигортские мужики. Звучат здравицы в честь
грядущего побратимства Пешнигорта и Ломбардии. «Газель»
у клубного подъезда грызет
колесами рыхлый снег. С березы,
под которой, как говорят, зарыт
церковный клад, срывается ворона и с карканьем летит вослед
машине, на которой киногруппе
еще четыре часа возвращаться к
лишенной всякого волшебства
цивилизации. ОвР
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На столе у пешнигортцев богато –
не то что в песнях!
Местные детишки
тоже хотят стать
кинозвездами.
Крокодилов в
здешних реках
нет, а в теплицах
– есть!
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ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА

ПЕРВЫЙ РОССИЯНИН
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО РЕАЛИЗУЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕЙ РОССИИ. БЛАГОДАРЯ ОДНОМУ ИЗ ТАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЙДЕН
САМЫЙ ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК НАШЕЙ СТРАНЫ.

-П

ознакомьтесь, это наш дорогой
родственник, гордость Омска.
Да что там Омска – всей России!
– сказал председатель омского
отделения Русского географического общества (РГО), профессор РАЕ Игорь
Вяткин, показывая мне черную, как будто обгоревшую, человеческую кость.
– За что вы его так? – спросила я профессора.
– Кого? – удивился он.
– Родственника своего.
– Это не только мой родственник, но и ваш
тоже, – заулыбался профессор. – Наш самый первый россиянин, живший в Усть-Ишимском районе
Омской области 45 тысяч лет назад. Теперь мы с
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На фестивале РГО
выставка омского
отделения пользовалась большим
успехом.

У
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Члены кругосветки
на парусной яхте
«Сибирь» причалили к Соловецкому монастырю.

Капитаны из омского яхт-клуба
делятся секретами навигации.

вами, да и все люди на Земле, уже не кроманьонцы,
а усть-ишимцы!
Сенсационную находку обнаружил художниккосторез из Омска Николай Перистов еще в 2008
году, когда собирал на берегах Иртыша материал
для своих поделок. Два года она пролежала у него в
запасниках, пока ее не осмотрел омский палеонтолог Алексей Бондарев. Вместе со своими коллегами
из Русского географического общества они создали проект «Первопредок» по изучению древнего
усть-ишимского человека. Позднее находкой заинтересовались ученые из Германии, Швеции, США,
Великобритании и Китая.
Сделанный в Оксфордском университете
радиоуглеродный анализ показал, что это самая
старая кость Homo sapiens, найденная за пределами Африки и Ближнего Востока. И самая северная находка палеолитического человека в мире!

Для связи Центральной
России и Дальнего Востока с
Китаем с начала XVIII века стал
прокладываться самый длинный в мире Сибирский тракт.
По нему ежегодно проходили
около ста тысяч подвод и проезжали десятки тысяч ямщиков. Из Сибири везли золото,
пушнину, воск, мед, икру, кожу.
С Томской стороны – китайские
товары: чай, табак, шелковые
и атласные ткани. Сибирский
тракт был единственной дорогой, по которой двигались
служилые люди, купцы, переселенцы, ученые, путешественники и заключенные, среди

Сенсационную находку обнаружил художник-косторез из
Омска Николай Перистов еще в 2008 году, когда собирал на
берегах Иртыша материал для своих поделок.
Участники экспедиций осваивают
основы альпинизма.

Ученым даже удалось определить кулинарные
предпочтения древнего сибиряка. Выяснилось, что
кроме мяса животных и собранных растений устьишимский человек очень уважал рыбные блюда.
Дальнейшие исследования кости омского кроманьонца преподнесли ученым еще одно сенсационное открытие – впервые в истории им удалось
получить геном человека разумного. Оказалось, что
в нем есть примесь неандертальской крови. А это
значит, что Россия может по праву гордиться тем,
что она стала родиной человека современного вида.

Государева дорога

«Сибирский тракт» – еще один грандиозный проект, в котором участвует омское областное отделение РГО.

которых были сосланный в
Сибирь автор «Путешествия из
Петербурга в Москву» Радищев,
писатели Достоевский, Плещеев, Чернышевский. С 1826 по
1828 год здесь прошли 52 декабриста, а за ними – их жены. В
селе Фирстово жена декабриста
Фонвизина даже родила сына!
В прошлом августе состоялась очередная экспедиция
Русского географического общества, участники которой посетили часть маршрута, описанную
Чеховым в его воспоминаниях о
поездке на Сахалин.
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Дети и подростки
– самые активные
участники всех
проектов омского
отделения.

Инициаторы проекта считают, что «Сибирский
тракт», соединяющий множество уникальных мест
России, может стать очень популярным историкокультурным объектом для туристов нашей страны
и зарубежных гостей. Участникам нескольких
экспедиций пришлось посидеть в архивах, проехаться на машинах и пройтись пешком по районам области, чтобы установить, где именно проходили старые дороги и для чего они служили. А
первым туристам, прошедшим на внедорожниках
участок Московско-Сибирского тракта от Омска до
Нижней Омки, уже выдали памятные сертификаты
омского регионального отделения РГО.

Кругосветка на яхте

О кругосветном путешествии парусной яхты
«Сибирь», в котором принимали активное участие
члены омского отделения РГО, известно далеко за
пределами нашей страны.
Яхта, которая была самостоятельно сконструирована и построена омскими яхтсменами, прошла
более 80 000 морских миль (более трех витков вокруг Земли по экватору) и посетила территориальные воды 44 государств. Маршруты проложены в
основном по морям Северного Ледовитого океана и
внутренним водным путям России. За 10 лет участниками экспедиций пройдено 30 российских регионов по российским рекам Европы и Азии, самые
крупные из которых – Обь, Иртыш, Енисей, Волга,

Дон, Свирь, Нева. Одну из последних экспедиций
члены Российского географического общества посвятили 430-й годовщине присоединения Сибири к
России. На яхте «Сибирь» они прошли по пути отрядов Ермака по рекам Иртыш, Тобол, Вагай, Шиш.
Участники этой увлекательной экспедиции исследовали маршруты и стоянки атамана и реконструировали события пятивековой давности. По оценке
ученых, был сделан ряд научных открытий.
Председатель омского отделения РГО Игорь
Вяткин рассказал о проекте строительства второй
яхты ледокольного типа, способной совершать плавания к полярным областям планеты и проводить
научные исследования в малодоступных районах
Арктики и Антарктики.
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ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ

На берегах Иртыша можно обнаружить уникальные находки.

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Очередная экспедиция познает
богатый сибирский край...

Яхта, которая была самостоятельно сконструирована и построена омскими яхтсменами, прошла более 80 000 морских
миль и посетила территориальные воды 44 государств.
После полного оверкиля в
жестокий шторм
«Сибирь» сама
пришла на остров
Кодьяк, Аляска.

Детский клуб

В омском региональном отделении РГО сложилась замечательная традиция привлекать в
свои научные, краеведческие и другие экспедиции детей. Специально для них есть оздоровительно-туристская, учебно-воспитательная
и поисково-исследовательская программа
«Чистые родники детства», в рамках которой
ежегодно проводятся традиционные походы и
экспедиции: «Горная страна», «Сказка странствий», «Знамя Ермака». Их организует молодежная туристская комиссия омского отделения РГО совместно со своими региональными
партнерами по туризму, культуре и спорту,
омским казачеством и
представителями Русской
православной церкви.
«Чистые родники детства» включают в себя
комплекс туристских, поисково-исследовательских,
краеведческих мероприятий
с детьми 10–17 лет из неблагополучных и малообеспеченных семей и детей с
ограниченными возможностями. Вместе с научными
специалистами дети изучают
историю родного края, ведут
«Сибирь» под
поиск и реставрацию родниполными паруков, очищают русла ручьев и
сами у деревни
Бахта на Енисее.
малых рек.

К организации и проведению детских походов привлекаются лучшие специалисты в
своей области. Так, например,
альпинизму детей обучает
Юрий Ермолаев, удостоенный
звания «Снежный барс» за покорение всех семитысячников,
расположенных на территории
бывшего СССР. А управление
яхтой дети осваивают под
руководством участников кругосветки во главе с капитаном
Сергеем Щербаковым. ОвР
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ТАЙНЫ
СТАРОГО ГОРОДА

ВЕСЬЕГОНСК – СТАРИННЫЙ ГОРОД НА СЕВЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ – «ПОПАЛ ПОД КАТОК» СОВЕТСКОГО ПЛАНА «БОЛЬШАЯ ВОЛГА», ПРЕВРАТИВШЕГО ВЕЛИКУЮ РУССКУЮ РЕКУ В ЦЕПЬ
ВОДОХРАНИЛИЩ. ГОРОД НА ДВЕ ТРЕТИ БЫЛ ЗАТОПЛЕН. НО ЕГО
ЖИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ВОЗРОДИЛИ ЕГО НА НОВОМ МЕСТЕ, НО
И В ЭТОМ ГОДУ ОРГАНИЗОВАЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
ФЕСТИВАЛЬ КЛЮКВЫ.
ТЕКСТ И ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

-П

еренос Весьегонска начался
с... папиного пальто,
– смеется
Маргарита
Владимировна Поленова, одна из
старейших жительниц города – ей
93 года. Аристократическое, доброе
лицо, правильная, четкая речь, энергичный голос, блестящая память, из
закромов которой ее хозяйка легко
достает имена, цифры и детали
событий почти восьмидесятилетней давности. Мы разговариваем о
Весьегонске и его истории.
Село Весь Егонская впервые
упоминается в письменных источниках в середине XV века, но есть
предположение, что оно возникло
значительно раньше. А в XVI–XVIII
веках Весьегонск – уже значимый
торговый центр, славившийся
своими ярмарками: зимней – Богоявленской и летней – Петровской. В
дальнейшем – заштатный и уездный
городок.
Переломным для него стал 1935
год, когда приняли решение о строительстве Рыбинской и Угличской
гидроэлектростанций, и Весьегонск
попал в зону затопления.
Осенью 1939 года пришла директива Волгостроя о начале переселения, и отца Маргариты Владимировны вызвали в горсовет:
– Владимир Ильич, жители отказываются переезжать. Начните
переселение. Вы человек уважаемый,
за вами люди поедут.
Денег на перенос дома не было.
– Папа поехал в Москву сдавать в
комиссионку свое пальто из английского велюра с каракулевым воротником. Он сшил его сам, – рассказывает Маргарита Владимировна.
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Приемщик обалдел, увидев
роскошное пальто, и без разговоров
выложил сумму, названную Владимиром Ильичом, – 1200 рублей. На
них семья начала переселение.
Собранный на новом месте дом
по совету рабочих облили коньяком
– чтобы дольше стоял. И, видимо,
не зря – Маргарита Владимировна
до сих пор в нем живет.
После переноса вода пришла не
сразу. Жители еще несколько лет
пользовались огородами в старом
городе, прежде чем они окончательно скрылись под водой.
– Когда по ночам не спится, я
возвращаюсь мыслями в прошлое, –
В местном краеведческом музее
– множество
раритетов, в том
числе напольные гусли!

Резные наличники – немногое,
что осталось от
старого Весьегонска.

говорит Маргарита Владимировна. –
Такое впечатление, что я в том, затопленном, Весьегонске и сейчас живу.
«Хожу» по улицам. Помню каждый
дом... Это был замечательный и
очень красивый город с правильной планировкой. В нижней части
в половодье его заливало водой, но
люди как-то приспособились к этим
разгулам природы. Стояли красивые
церкви. Была изумительная школа с
замечательными учителями. Прекрасный городской сад, такой, что,
кажется, лучше не придумаешь…
Для меня Весьегонск – это рай,
особенный город. Все коренные
весьегонцы его очень любят. Но они
уходят из жизни, а с ними уходит и
дух старого города.

Остров сокровищ

Новый Весьегонск «вырос» вдоль
старой проселочной дороги, шедшей
к железнодорожной станции. Сейчас
вдоль нее стоят уютные деревянные
домики, но попадаются также двухи пятиэтажные. Среди них – здание

охотой. Местность далее, примерно за улицей Вагжанова, жители
ласково именуют «Грабиловкой».
Возможно, потому что здесь когдато проходил тракт на Устюжну, на
котором промышляли разбойники.
От Казанской церкви открывается величественный вид на
затопленный Весьегонск. Обычно
здесь вода, и рыбаки проплывают
над ним на лодках. В этом году из-за
того, что зимой было мало снега,
или по другим причинам уровень
водохранилища резко понизился.
У жителей в городе даже пересохли колодцы. Вода ушла, обнажив
заливные луга и практически весь
некогда затопленный город, вернее,
то, что от него осталось.
От церкви к берегу машинами
проложена колея. Дождей давно
не было, поэтому проехать можно
легко.
– Мы едем уже по старому
городу, – говорит Елена Сенькина.
– Эта дорога идет по улице, когда-то
шедшей к главному собору города
– Богоявленскому. На фотографиях
с воздуха хорошо видно, что вдоль
нее расположены камни, оставшиеся от фундаментов домов.
Елена работает в Комплексном
центре социального обслуживания
населения, и кроме того, она – председатель местного клуба краеве-

Село Весь Егонская впервые упоминается в письменных источниках XV века. А в XVI веке Весьегонск – уже торговый
центр, славившийся Богоявленской и Петровской ярмарками.
бывшей пересыльной тюрьмы, о
котором писал в «Мертвых душах»
Гоголь. Правда, по назначению оно
давно не используется. В советское
время в нем размещалась поликлиника. Сейчас его продали в частные
руки. Оно пустует и навевает грустные мысли о судьбе наших архитектурных памятников.
Центральная улица, петляя, ведет в старый город, вернее, в ту его
часть, которая уцелела от затопления. Там на возвышении, называемом в народе Соколовой горой,
сохранились живописные руины
Казанской церкви (1811 г.). Рядом
расположена Троицкая церковь
(1868 г.), ей повезло больше – ее
реконструировали.
По легенде гора называется Соколовой, потому что в этих местах
Иван Грозный занимался соколиной

Здесь стираются грани между
городом и деревней…
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дов. Вместе с дочкой они составили
свою родословную аж до 12 колена
и выяснили, что их предки живут
на Весьегонской земле с 1687 года.
Их исследовательская работа заняла
первое место в областном конкурсе.
Колея разветвляется. Бывшая
«улица» идет прямо, а мы сворачиваем к берегу.
– Когда вода ушла и я первый раз
сюда пришла, возникло тревожное
чувство, такое ощущение, что хожу
по кладбищу, – вспоминает Елена. –
Хотя фактически это и есть захоронение города.
Пахнет тиной. Кругом лежат
правильными рядами, образуя гигантские фигуры, огромные валуны,
покрытые мелкими ракушками. Тут
и там под ногами попадаются мидии. Небольшой остров, заросший
кустарником, ряды отшлифованных
водой камней, кругами уложенных
вокруг него, – все, что осталось от
Богоявленского собора. Рядом разбросаны фрагменты некогда великолепной соборной ограды. Водоросли
ярко- и бледно-салатового цвета,
иногда синего с кислотно-зелеными
оттенками, придают руинам какойто космический вид.
Здесь часто можно встретить людей с металлоискателями. Весь берег
усеян маленькими ямками – следами,
оставленными этими искателями сокровищ и кладов, погребенных вместе
со старым городом под слоем ила.
Алексей приехал сюда на несколько дней из Санкт-Петербурга,
его друг – из Северодвинска.
– Что тут можно найти? – спрашиваю их.
– Все что угодно. Монеты,
кресты. Я это делаю не ради денег.
У меня чисто спортивный интерес.
Азарт. Раньше занимался рыбалкой,
а сейчас удочки поменял на металлоискатель, – отвечает Алексей и
просит его не фотографировать,
разве что только со спины.
Он демонстрирует «улов» за день
– множество различных царских
монет, начиная с петровских времен.
Старый город «не отпускает»
своих жителей, заставляя сюда
возвращаться вновь и вновь, и,
словно магнит, притягивает к себе
множество людей со всех уголков
страны. Но бывает и беспощаден к
нарушившим его покой. Рассказывают, что один из жителей сделал
фундамент своего нового дома из
камней затопленного города. И все
у него пошло наперекосяк. Разва64
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лился бизнес, появились огромные долги, разошелся с женой,
начал пить. Возможно, это просто
стечение обстоятельств, а может
быть, и нет…

Клюква – всему голова

Самый популярный вид транспорта в Весьегонске – велосипеды.
На них ездят все от мала до велика.
Автобусы здесь ходят редко. Но
приезжему человеку пройтись
пешком по тихим уютным улочкам
– одно удовольствие, тем более что
расстояния тут невелики, особенно по меркам столичных жителей.
К тому же здесь свежий воздух.
Весьегонск – экологически чистый
город. Закрыты почти все предприятия, кроме винного завода.
Даже хлеб привозят из Твери.
Выручает природа. Она тут удивительно красива. Окрестные леса
богаты клюквой, грибами и дичью,
реки кишат рыбой. За счет этих
богатств и живут местные жители.
Ради них сюда приезжают множество дачников, туристов, охотников

Хозяева лодок
всегда с радостью отвезут вас
на прогулку или
рыбалку.

Деревянные дома
придают центральной улице
особый колорит.

и рыбаков. Не зря на гербе города
изображен рак – известно, что он
обитает в экологически чистых местах. Раков, говорят, весьегонцы поставляли даже к столу Екатерины II.
В честь открытия сезона сбора замечательной ягоды клюквы
Весьегонский винзавод, отмечающий в этом году свое столетие,
организовал для жителей и гостей
города Фестиваль клюквы. Кстати,
клюкву для производства своих вин
завод не только закупает у жителей,
но и выращивает на специальных
плантациях.
В 1914 году купец Ефремов открыл небольшую винодельню по
производству плодово-ягодных вин.
И наверняка бы удивился, узнав,
что из нее вырос целый завод, надолго переживший своего создателя
и поставляющий свою продукцию
по всей России.
Раньше завод размещался в деревянных корпусах, вино разливали
в дубовые бочки. Много перипетий
было в его истории. Например,
когда началась борьба с пьянством,

кофьев на такие шутки реагирует
строго:
– Я не разговариваю по двум
поводам – по пьянке и воровству.
Увольняю без слов! Надо повышать
уровень жизни. Чем лучше люди
живут, тем меньше они пьют. Других способов победить алкоголизм
нет!
Любой желающий может прийти
на винзавод на экскурсию и дегустацию, узнать об особенностях того
или иного вина и научиться распознавать его вкусовые нюансы. Главное тут – не увлечься, потому что
на обратном пути стоит посмотреть
другие достопримечательности Весьегонского края. Посетить древний
городок Красный Холм, побродить
по развалинам Краснохолмского
Николаевского Антониева монастыря и послушать рассказ настоятеля
иеромонаха Силуана об истории и
восстановлении обители. Погулять
по улочкам старинного Бежецка,
куда любили приезжать Николай
Гумилев и Анна Ахматова, хотя это
уже совсем другая история. ОвР

На гербе города изображен рак – известно, что он
обитает в экологически чистых местах. Раков, говорят,
весьегонцы поставляли даже к столу Екатерины II.
уничтожили не только все бочки, но
и подвал, где они хранились…
В 2006-м в цехах сделали капитальный ремонт, построили новое
офисное здание. Установили итальянское и немецкое оборудование. Пригласили французского консультанта
Фридерика Вотье и стали выпускать
вино под брендом «Creative Wine».
Гордость завода – эксклюзивное
клюквенное вино «Флиртини Клюква», изготовленное из натуральных
ягод. Кроме него предприятие производит клюквенные морсы и вина 40
наименований, в том числе легендарный портвейн «777».
На фестиваль пришел почти
весь город. Анатолию Васильевичу
77 лет, из них 37 он проработал на
винзаводе. Сначала шофером, потом
механиком, мастером, начальником
транспортного цеха.
– Вино на заводе хорошее выпускали? – спрашиваю его.
– Так 37 лет пил и, как видите,
прекрасно себя чувствую! – шутит
Анатолий Васильевич.
Исполнительный директор
винзавода Сергей Николаевич Про-

Местному винзаводу уже сто лет.

Поймать сазана –
большая удача!
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Доля

ИНТЕРВЬЮ: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
ФОТО: СЕРГЕЙ ДОЛЯ

странника

Название одной из лучших
повестей русского писателяклассика Н.С. Лескова
«Очарованный странник»
невольно приходит на ум,
когда твой собеседник –
блогер-путешественник
Сергей Доля. Лесков
замыслил «странника»,
путешествуя по Ладоге
на остров Валаам. Да и
повесть в 1873 году в
газете «Русский мир»
впервые публиковалась под
заглавием «Очарованный
странник, его жизнь, опыты,
мнения и приключения».
Сергей Доля тоже очарован
путешествиями, а читатели
– его фотоснимками и
рассказами из самых
удивительных мест России и
всего мира. «Кто вы, мистер
Доля?» – неоднократно
спрашивали российские
читатели его блога в ЖЖ.
С этого вопроса «Отдых в
России» также начал свое
интервью с «виртуальным
путешественником».
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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– Сергей, какие у вас приоритеты в жизни? Ваши многочисленные путешествия
и отчеты о них в Сети – это хобби или
работа?
– Приоритеты – действительно очень
важная вещь в жизни. Потому что от того,
какие приоритеты для себя человек выстроит, так его жизнь и сложится. Я в свое время
для себя приоритетным сделал путешествия.
Это произошло в 2008 году. Началось с того,
что я очень боялся летать. В какой-то момент
мне пришлось трижды за месяц слетать по
дистрибьюторской работе. В третьем полете
я заметил, что мне уже не так страшно. И я
понял: чтобы победить свой страх, нужно
многократно его преодолеть. Я сказал себе –
буду летать раз в неделю. Неважно куда, но
летать и перестать бояться. Сейчас я уже обожаю полеты и абсолютно не боюсь их, летаю
на всем, на чем только можно.
На первом месте у меня – путешествия, на
втором – фотография и блог. Это все занимает очень много времени. Я даже абсолютно
перестал смотреть телевизор. Раньше мне
нравилось сидеть на диване, щелкать каналы.
Сейчас этого нет вообще. Кроме путешествий и блога есть работа, которая кормит,
свой маленький бизнес. Но он уже вышел на
такой уровень, что я смог делегировать свои
полномочия другим людям и больше путешествовать.
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Если говорить о начале моих
поездок… Представьте, что вы
никогда не ели сладкое. И вдруг вас
запустили в кондитерский магазин.
Вам хочется и пастилу попробовать, и зефир, и мармелад. Это было
похоже на нашу жизнь прежде. Мы
сидели за железным занавесом.
Занавес вдруг убрали, стало возможным поехать куда угодно, и я
начал повсюду путешествовать. Но
в какой-то момент ты понимаешь
– одним сладким сыт не будешь.
Хочется еще борща, котлет, пельменей, картошки. И тогда ко мне
пришло осознание того, что мне надоело ездить по заграницам. Я свою
страну толком не видел, не знаю. И
приоритет сместился. Я стал очень
много путешествовать по стране.
Сейчас осталось 7–8 регионов в
России, где я еще не был.
– А как вы планируете адрес
очередной поездки?
– Это зависит от многих факторов. Обычно я стараюсь планировать на год вперед. В начале года,
сразу после оливье и шампанского,
сажусь и расписываю, куда поехать.
Иногда путешествую спонтанно:
выдается две недели свободных –

ПУТЕШЕСТВЕННИК
Семь лет назад
Сергей Доля приоритетным в своей
жизни сделал
путешествия и
фотографию.
Любимым местом
блогера стала
Якутия – «одна
восьмая территории России,
безумно красивая
и незагаженная по
причине труднодоступности».
Еще один из
красивейших и до
сих пор малоизведанных регионов
страны – Алтай.

еду туда, где еще не был, где мне будет интересно.
Слежу за событиями, праздниками в регионах.
Например, в Якутии…
Очень много приглашений. Можно сказать, я
профессиональный путешественник. Организовываю различные экспедиции. Нахожу под них
партнеров или спонсоров. Пытаюсь сделать так,
чтобы найти денег больше, чем обойдется сама
экспедиция, – и на остаток живу.
– А ваша прежняя работа?
– Бизнес я свой продал, он стал мне неинтересен, когда пришло понимание, что я больше творческий человек, чем предприниматель.
Правда, у меня есть еще два бизнеса: это ресторан
«Долькабар» на Маяковке и рекламное агентство,
специализирующееся на продвижении товаров
и брендов в интернете. Эти бизнесы не требуют
моего ежедневного личного вмешательства. Там
работают мои друзья, люди, которым я доверяю,
они прекрасно справляются без меня.
– Часто собственники бизнеса как раз,
наоборот, жалуются, что не могут позволить
себе оставить даже на один день свое дело…
– Нужно создать команду, мотивировать людей, уметь делиться прибылью. Основные стратегические решения я принимаю сам, а рутина
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Алтай часто
сравнивают с Тибетом. Согласно
легендам, где-то
здесь есть вход
в мистическую
страну Шамбалу.
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Пытаюсь сфотографировать все, что мне интересно. Попутно продумываю, как и что буду
рассказывать в блоге. Делаю такие фотографии, чтобы проиллюстрировать свои мысли.
– дело команды. Деньги дают мне
свободу передвижения. Захотел
в Мурманск – зашел в интернет,
купил билет и полетел. По следам
сьемок «Левиафана», например. На
самолете летел, потому что до этого
ездил туда на машине. Обидно
было, проехав 2000 километров,
повернуть назад. Не доехав 18
километров до цели, мы попали в
снежную бурю…
– А сейчас, когда там побывали, то какие впечатления, если
сравнивать фильм и действительность?
– Это обыкновенная вымирающая деревня, которых в России, к
сожалению, много. Работы не осталось. Там живет около 150 человек,
обшарпанные дома. Зато сами люди
очень оптимистичные. Уровень
счастья человека не зависит от достатка и того, где он находится.
– У вас есть план съемок в
поездках? Или действуете по
наитию?
– Плана нет. Пытаюсь сфотографировать все, что мне интересно.
72
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Попутно продумываю, как и что буду рассказывать в блоге. Делаю такие фотографии, чтобы
проиллюстрировать свои мысли. Если меня заинтересовал магазин и цены на колбасу, значит, я
сфотографирую витрину с колбасой и потом о ней
расскажу.
– Ваш взгляд на мир – ироничный или серьезный?
– Я оптимист, стараюсь показывать больше
позитива. Свалок и так много в нашей жизни. Я
пытаюсь найти то, чем каждый город может удивить всех остальных. Снимаю не только открыточные виды, стараюсь зайти во дворы. Потому
что большинство живет в спальных районах. И
людям интересно, какие дворы, детские площадки
в других городах. Я смотрю и инфраструктуру:
что сделано для жителей, насколько комфортно
жить в том или ином месте.
– Супруга разделяет ваш стиль жизни?
– Мне очень повезло с женой, она меня во
всем поддерживает, ни разу не слышал от нее
– может, не поедешь, останешься. Вместе путешествуем, но не так часто. У нас двое детей, они
ходят в школу.
– Какие места в России понравились
больше всего?

Для коренных
жителей средней
полосы России
лучше их края не
найти!
Знаменитые
Ленские столбы
в Якутии входят
в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Самое уютное
место для любого
путешественника
– возле костра во
время привала.
В суровых волнах
Северного моря
тоже есть своя
особая красота…
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На Камчатке насчитывается более 300 вулканов,
около тридцати
из них – действующие.
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Рельеф Алтая необычайно многообразен:
здесь находятся
самые высокие горы
Сибири и протекают
более 20 тысяч рек!
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Люблю больше природу, чем город. Люблю
общаться с местными жителями. Люблю заходить
в местные ресторанчики – пытаюсь ощутить их
атмосферу. Получаю удовольствие от самого процесса путешествия, от того, какие удалось сделать
снимки.
– В мире не так уж много людей, которые
могут позволить себе делать в жизни преимущественно то, что им нравится. Какой бы
вы дали рецепт, чтобы это получалось?
– Считаю, что человек – сам кузнец своего
счастья и сам выбирает путь. Самое важное и

– Россия, наверное, одна из
самых красивых стран в мире.
Очень разная. Сложно сравнивать астраханские барханы
и соленые озера с ледяными
столбами севера. Мне нравится
Якутия – одна восьмая территории России, безумно красивая и
незагаженная по причине труднодоступности. Это холодный
край, но там живут люди с очень
горячими сердцами. Видимо, в
условиях Севера они понимают:
не поможешь соседу – завтра сам
окажешься один и замерзнешь.
Там никогда не пройдут мимо. И
русские, и якуты – все рады видеть путешественника, все рады
гостям.
В межгорных
долинах Алтая
первые люди поселились полтора
миллиона лет
назад.
Поселок Красная
Поляна недалеко от Сочи стал
излюбленным местом для катания
горнолыжников.
Якутия превосходит по размеру
второе государство СНГ – Казахстан. Но население региона
– меньше миллиона человек.
Медведям на Камчатке – настоящее
раздолье.
Инфраструктура
Алтая – в частности, дороги – пока
сильно уступает
красотам здешней
природы.
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После просмотра
фильма «Левиафан»
Сергей купил билет и
полетел в Мурманск.
А потом поехал снимать Териберку…
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Закат… Туман…
Вот она, настоящая
Россия – где-то на
полпути между
Нижним Новгородом и Вологдой.
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сложное – преодолеть страхи, преодолеть боязнь
перемен. Я уже приводил в начале разговора
свой собственный случай с летной болезнью
– стоит только начать, с каждым следующим
шагом будет проще.
– Известность пришла к вам вместе с блогом? Кто ваши читатели?
– Я к ней не стремился. Само собой все вышло.
Мой среднестатистический читатель – мужчина, 29 лет, москвич, любящий путешествовать.
В месяц на мой блог заходят от 300 тысяч до 1,5
миллиона пользователей.
– Телефон в поездках не отключаете?
– Практически всю свою жизнь перевел в
электронную почту. Присылайте мне письма, я
оперативно отвечу.

Для меня важнее красота. Но я стремлюсь и к созиданию этой красоты. К примеру, мы
провели акцию «Блогеры против мусора». Мне удалось людей зажечь. Я этим горжусь.
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Астрахань –
любимое место
охотников и рыбаков. Но лучше
все же отправляться туда с
фоторужьем.
В приволжских городах и
деревнях живет
множество
народов и национальностей,
сохраняющих
свои обряды и
обычаи.
И снова Алтай.
Место, где
вода, горы и
небо сливаются
в одно целое…
Доля любит
заходить в
местные ресторанчики, где
блюда готовят
из своих продуктов.

– Вы в душе художник?
– Да. Для меня важнее
красота. Но я стремлюсь и к
созиданию этой красоты. К
примеру, мы провели акцию
«Блогеры против мусора»: 50
тысяч человек в 180 городах
вышли на улицу и провели субботники в своих дворах. Мне
удалось людей зажечь. Я этим
горжусь.
У меня также есть свой сайт
«Смородина» – «Смотри Родину». Он построен по принципу
Википедии и наполняется самими россиянами. Можно зайти,
там каждая достопримечательность привязана к географической карте, имеется ее описание.
Можно составить свой рейтинг
любимых мест. Это поможет
тем, кто планирует поездки по
России. ОвР
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

85

ТЕМА НОМЕРА Активный отдых

Зимний

ЭКСТРИМ

Лыжи, коньки, санки – обычно этим набором ограничивается активный отдых россиянина в морозные месяцы.
Однако в последнее время перечень зимних видов спорта пополнился новыми, экстремальными развлечениями. И, может быть, именно этой зимой стоит рискнуть и
разнообразить ими традиционный зимний досуг.

Текст: Екатерина Люльчак
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Хелиски – одно из
самых дорогих и
интересных зимних развлечений.
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ва самых крутых из экстрим-новшеств в России – это хелиски и
сноукросс. Хелиски известен среди лыжников как «развлечение
для смертников». Только очень
горячие головы решаются прыгать с вертолета на вершину горы
и спускаться оттуда по нетронутым склонам в
отдалении от проложенных трасс. Подъем на
вершину осуществляется группой, в составе которой обязательно находится сопровождающий
гид, знакомый со склонами в данном районе.

Гонки на выживание

В настоящее время в России центры занятий
хелиски находятся на Камчатке, на Кавказе (Эльбрус) и в Красной Поляне. Обычная цена одного
дня занятия хелиски в Красной Поляне – примерно 8000 рублей, тогда как в Европе – все 20
000 (в пересчете на рубли). Сюда входит стоимость подъемов на вертолете (4 подъема), аренда
датчика лавинной обстановки, оплата услуг
сопровождающего гида. Если же выбрана многодневная программа, то стоимость одного дня
занятия существенно снижается. Сезон хелиски
длится 4 месяца – с середины декабря до середины апреля.
Для тех, кто не любит высоту, но с ума сходит
от скорости, можно попробовать сноукросс –
гонки и прыжки на снегоходах. Обучиться им
можно на любой подходящей модели. Прыжки часто достигают 9 метров в высоту и аж 40
метров в длину! Данный вид спорта хорош тем,
что после жесткого заезда (который многие экстремалы организуют зимой наподобие стритрейсинга в больших городах), снегоходы можно
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Обычная цена одного дня занятия хелиски в Красной Поляне – примерно 8000 рублей, тогда как в
Европе – все 20 000 (в пересчете на рубли). Сюда
входит стоимость подъемов на вертолете.
Хелиски: только
очень горячие
головы рискуют
прыгать с вертолета на горный
склон...
А потом спускаться по нему на
горных лыжах...
Или еще круче –
на сноуборде!
Сноукайтинг –
разновидность
катания на доске
под парусом.
Излюбленное сноукайтерами место
– озеро Байкал.

использовать в «мирных» целях. Например,
отправиться на сафари в Карелию. Несмотря на
то что острых ощущений там тоже хватает, отдых подойдет для всей семьи. Двухдневный тур
по карельским лесам стоит от 15 тысяч. Если же
кататься на снегоходах вы планируете каждую
зиму, можно приобрести неплохую модель от
полумиллиона.

Попутного ветра!

Для молодежи прекрасно подойдет сноукайтинг
– это разновидность кайтсерфинга (катания на
досках под парусом), только на снегу. Он становится все более популярным, потому что для
получения своей дозы адреналина не нужны ни
горы, ни скалы – достаточно любой относительно открытой территории. Инвентарь, использующийся в этом виде спорта, во многом похож на
оборудование для водного собрата. Научиться
кататься на зимних кайтах можно довольно
быстро. Пара уроков – и развлекайтесь самостоятельно. Полный комплект снаряжения для обучения плюс двухчасовая тренировка обойдется
примерно в 1800 рублей. А свое обмундирование

для сноукайтинга выйдет где-то в 60 тысяч. Но
вложение это не на один сезон.
В России есть несколько излюбленных кайтерами мест. Во-первых, озеро Плещеево, где
ветер постоянно дует в разных направлениях,
а количество выпавшего снега дает возможность получить незабываемые ощущения как
новичкам, так и профессионалам. Во-вторых,

Мнение специалистов
Менеджер туроператора Russia
Discovery Анна:

– Самыми популярными местами для экстремального отдыха считаются Карелия, Кавказ и Кольский полуостров. Большим спросом пользуется зимний Байкал. На выходные популярны направления Орловской
и Владимирской областей. Там расположены хорошие
базы для катания. На первом месте по популярности
среди новых видов – сноукросс. Туроператоры могут
предложить обширную программу по снегоходам
на Алтае, в Карелии, на Кольском полуострове и
Байкале. Второй по популярности экстремальный
вариант – восхождение на Эльбрус. Само восхождение – это обычно девятидневная программа. Сначала
идет акклиматизация, потом начинаются тренировки – инструктор учит пользоваться ледорубом
и «кошками». Все опасные участки проходятся под
четким руководством инструктора. Как правило,
большинство заходят на вершину с первого раза и
ощущения остаются только положительные.
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озеро Байкал. Любители сноукайтинга особо
облюбовали такие места, как «Посольский Сор»
на восточном побережье Байкала, Баргузинский
и Чивыркуйский заливы, где дуют великолепные
северо-западные ветры. Опытные спортсмены
могут даже отправиться в кайт-сафари через
Байкал – оно продлится около недели. Третьей
популярной точкой стали берега Финского залива, где даже проходят международные соревнования по сноукайтингу.

Отдых с «кошками»

Если суть спорта для вас заключается в преодолении, попробуйте драйтуллинг – зимний вид
альпинизма, ледолазание. Спортсмены покоряют
зимние склоны с помощью ледорубов в руках
и ботинок-«кошек» на ногах. Конечно, этот вид
спорта требует серьезной физической подготовки, перед выходом на склон нужно как минимум
несколько месяцев регулярных занятий.
Сейчас в России для поклонников драйтуллинга есть масса трасс различной сложности – от М1 до М15 (от простейших до самых
труднопроходимых), включающих отвесные и
«обратные» склоны. Для тех, кто все же любит
нагрузки помягче, прекрасно подойдут зимние
треккинги. Ведь под белым покровом многие
летние туристические места открываются с
новой стороны. Большинство живописных
маршрутов находятся в Крыму и на Кавказе,
но кроме того, многодневные пешие маршруты проходят по Алтаю, Уралу, Камчатке,
Кольскому полуострову. Самое приятное, что
такой вид приключенческого отдыха доступен
любому. Можно даже устроить семейный тур:
проходить с детьми легкие участки маршрута,
а вылазки в горную местность или пещеры
делать взрослой компанией. Услуги гида для
трехдневного треккинга с постоянной базой
стоят примерно 10 тысяч рублей, треккинги с
восхождениями и мобильным лагерем обойдутся дороже. Например, восхождение на
Эльбрус в течение недели будет стоить около
30 тысяч.

Драйтуллинг –
это зимний вид
альпинизма,
ледолазание.
Парня в горы
тяни, рискни...
У сноукайтера
весь мир заключен в его солнцезащитной маске.

Готовь сани летом

Кому не хочется вспомнить детство и с ветерком съехать с горы
на санках? Сейчас можно сделать
это и по-взрослому с помощью
двух модных видов спорта – эйрбординга и натурбана. Эйрборд –
специальная воздушная подушка,
управляемая наклонами тела в стороны. Чтобы начать спуск, нужно
разбежаться и прыгнуть животом
вниз на этот надувной матрас,
ухватившись за ручки по бокам.
Кататься можно как с горки в со-

Unt verum que plia dolorei ciatqui quia niscius
apernam earum faccus dionsecae ma qui dolorep
ellabo. Nequo corepelit odi doluptatquos dolut volescit
qui core nobit ilignamus ulpa quaspe.
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Сноукросс – гонки
на снегоходах. Такая модель стоит
около полумиллиона.
Эйрборд – что-то
типа катания на
надувном матрасе.
Для натурбана
нужны сани, специальный склон
и серьезная подготовка.

Мнение специалистов
Менеджер туристической компании
Wild Russia Владимир:

– К сожалению, организовать активный отдых
пока проще за рубежом. Инфраструктура в
России не подготовлена. Например, на Новый
год потоки горнолыжников сдали билеты в
Европу и ринулись кататься в Красную Поляну и
Приэльбрусье. И там они все встали в очередь,
потому как подъемников не хватает. Хотя
после Олимпиады официальные лица не раз
заявляли, что Сочи готов к самому большому
наплыву гостей. Весь отдых был скомкан из-за
огромных толп на подъемниках и склонах! Хорошее направление – Байкал: можно кататься по
льду на снегоходах и сноукайтах. Есть и другие
варианты. Так, на недавней туристической выставке были представители Воркуты, НарьянМара, Салехарда, которые звали гостей к себе
– покататься на нартах, сходить в экспедицию
к белым медведям. И все же пока это находится
на уровне самодеятельности. Нет услуг носильщиков, многие дороги разбиты. И добраться зимой, скажем, к камчатским вулканам почти
невозможно.
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Эйрборд – специальная воздушная подушка, управляемая наклонами тела в стороны. Чтобы начать спуск, нужно разбежаться и прыгнуть животом вниз на этот надувной матрас.
седнем парке, так и на склонах
Домбая и Красной Поляны.
Стоимость самого баллона для
катания варьируется в районе
10 тысяч. Если же душа требует более серьезных ощущений,
можно попробовать натурбан.
Для занятия натурбаном вовсе
не обязательно строить специальную трассу, но все-таки
рекомендуется спускаться с
серьезного склона длиной в
700–1000 метров. Обязательное условие – трасса должна
быть ледяная: для того чтобы
приготовить ее под натурбан,
необходимо несколько тонн
воды. Сани для натурбана выпускают итальянские фирмы
«Торглер» и «Бахман», а также
немецкая «Гассер». Цены довольно высоки. Стоимость

«Роза Хутор»
близ Сочи стал
любимым местом
для горнолыжников и других
экстремалов.
В сноукроссе
одна из самых
важных деталей – надежные
амортизаторы
вездехода.
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Сквол – новая разновидность сноубординга. Отличие от сноуборда в расположении спортсмена – он стоит лицом к трассе, что позволяет выполнять глубокие дуги.
полоза может достигать 400 долларов, сами сани стоят от 700 до 1000
долларов, костюм – 200 долларов.

Гибридный экстрим

Если вы мастерски катаетесь на
сноуборде или горных лыжах, но
вам хочется чего-то новенького,
обзаводитесь скволом или сноускутом. Сквол – новая разновидность сноубординга. Отличие от
сноуборда в расположении спортсмена – он стоит лицом к трассе,
что позволяет выполнять глубокие дуги и резкие повороты в обе
стороны. Техника спуска на таком
снаряде более жесткая и требует
особой подготовки спортсмена.
Но опытные скволеры предпочитают кататься на крутых склонах,
где можно показать возможности
сквола во всей красе. Популярность этого вида в России рас94
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Когда солнце, на
Эльбрусе можно
ходить раздетым и ездить на
роликах.
Сноускут – это
снежный самокат
с двумя лыжами и
рулем.
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Восхождение на
Эльбрус занимает всего несколько часов – но
при условии как
минимум недельных тренировок!
Солнце, снег,
скорость... Вот
это отдых!
Катание на горных лыжах вне
подготовленных
трасс, по «фрирайду» – это
тоже настоящий
экстрим.
Выезжайте за ворота – и не бойтесь поворота...

тет, стоит новый сквол примерно
столько же, сколько и сноуборд,
– около 70 тысяч.
Сноускут – развлечение для
велосипедистов, которые не хотят
расставаться со своими железными конями и зимой. Сноускут –
это снежный самокат, у которого
есть две лыжи и руль, но нет сиденья, так что всю дорогу придется
проехать, стоя на полусогнутых
ногах. Безусловно, весело, но техника преодоления спусков на таком снаряде значительно сложнее,
чем на сноуборде, и переходить
на него стоит, лишь имея определенный опыт катания. Дело в
том, что сноускут развивает очень
высокую скорость – любая кочка
может отправить вас в сугроб. По
мнению многих любителей зимнего экстрима, сноускут – самый
коварный из всех разновидностей
спуска. ОвР

Второй по популярности экстремальный вариант – восхождение на Эльбрус.
Само восхождение – это обычно девятидневная программа.
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ГОНКА
на «железных собаках»
Текст: Оксана Семенова,

Светлана Иванова

В БАЛАКЛАВАХ, НАМЕРТВО ПРИМЕРЗШИХ К ЛИЦУ, ОБМОТАННЫЕ
ОБЛЕДЕНЕВШИМИ ШАРФАМИ, МЫ БЫЛИ ПОХОЖИ НА ГАНГСТЕРОВ,
СОБРАВШИХСЯ ГРАБИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. ПОЧЕМУ ВЫМЕРЛИ
МАМОНТЫ В ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, МЫ ПРОЧУВСТВОВАЛИ НА
СВОЕЙ ШКУРЕ, КОГДА В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ ПРИЕХАЛИ НА СЕВЕРНЫЙ УРАЛ КАТАТЬСЯ НА СНЕГОХОДАХ.
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В теплой избушке было жарко от печки, и вылезать на улицу совсем не хотелось. Уютно храпели мои
коллеги-журналисты, а безжалостный термометр показывал минус 40 градусов. Но все удобства были на
улице, поэтому пришлось утепляться и бежать к домику под названием «Ж».
На рассвете туристическая база «Серебрянский камень» выглядела как в сказке. Уютные бревенчатые
избушки, дымок из труб, мягкие, как пуховые перины, сугробы… Нарушали это безмолвное великолепие
только хруст моих валенок и недовольный рев снегоходов. Вокруг гудящих машин толпились мужики.
– Это наша любимая игра под названием «Заведи свой снегоход, когда на улице ниже, чем минус тридцать», – радостно сообщил наш предводитель Константин Кузнецов и ударил по машине кувалдой. Недаром говорят, «против лома – нет приема!». Снегоход сразу же ожил – подал голос и подмигнул нам фарами.
16 человек и 12 снегоходов должны были проверить друг друга на выносливость и морозоустойчивость. За три дня совершить пробег в 450 километров по горам, где поблизости нет никаких признаков
цивилизации. Эта затея на Урале уже получила название «прокладка снегоходной трассы «Север».

Трасса гонки –
это 3200 километров борьбы
за выживание.
Опасные ледяные ущелья,
снежные бури,
крутые горные
хребты. Именно
в этом заполярном крае проводятся самые
опасные в мире
соревнования
на снегоходах.
Но Уральский
хребет – не менее
экстремальное
место.

Конкуренты Аляски

В условиях финансового кризиса уральские энтузиасты на свои деньги прокладывают самую длинную в
стране снегоходную трассу «Север» – 2500 километров от Екатеринбурга до Ледовитого океана.
– В прошлом году мы уже разведали отрезок около 700 километров по Свердловской области: от
Екатеринбурга до границ с Ханты-Мансийским округом, – говорит автор проекта Константин Кузнецов.
– Итогом должна стать действующая трасса с инфраструктурой и ежегодной снегоходной гонкой по типу
знаменитой американской «Iron Dog Race», или «Гонки на железных собаках».
Аляска – одно из самых суровых
мест на планете. Температура воздуха там опускается до минус 50.
Кузнецов ударил по машине кувалдой.
Трасса гонки – это 3200 километров
борьбы за выживание. Опасные
Недаром говорят: «против лома – нет
ледяные ущелья, снежные бури,
приема!». Снегоход сразу же ожил – покрутые горные хребты. Именно в
этом заполярном крае проводятся
дал голос и подмигнул нам фарами.
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Перед серьезным
путешествием
люди и снегоходы
должны узнать
друг друга поближе. На языке
снегоходчиков это
романтическое
знакомство называется «скаткой».
Слишком глубокий снег, запорошенные коряги,
камни – все это
мешает продвижению вперед. С
каждым препятствием в борьбу
вступает не один
водитель застрявшего снегохода,
а вся команда.
Иначе трассу не
покорить.

самые опасные в мире соревнования на снегоходах. Но Уральский хребет – не менее
экстремальное место.
– В жизни каждого снегоходчика рано или поздно наступает такой момент, что
просто кататься становится скучно, – продолжает Константин. – И мы придумали себе
красивую цель – Северный Ледовитый океан. Слишком глубокий снег, запорошенные
коряги, камни – все это мешает продвижению вперед. С каждым препятствием в борьбу
вступает не один водитель застрявшего снегохода, а вся команда. Иначе трассу не покорить.
Мистики проекту придает тот факт, что снегоходная трасса «Север» проходит через
легендарный перевал Дятлова. Тайна гибели группы лыжников не дает покоя пытливым
исследователям вот уже более полувека. Но сегодня сюда можно легко добраться на «железных собаках». Это один из самых популярных снегоходных туров на Урале.
В текущем сезоне путешественники проложат
снегоходный маршрут по территории Ханты-Мансийского автономного округа – около 800 километров
через Ушму – Усть-Манью – Приполярный. Экспедиция
намечена на начало марта. Но перед серьезным путешествием люди и снегоходы должны узнать друг друга
поближе. На языке снегоходчиков это романтическое
знакомство называется «скаткой».

Чтобы костюмчик сидел

В первый день скатки мы должны были проехать 150
километров и заночевать на турбазе «Рассольный». Но погода диктовала свои условия. Минус 35 градусов. Не у всех
участников экспедиции оказалась грамотная экипировка.
– У меня шлем запотевает, ничего не вижу! – первым
начал панику один из молодых снегоходчиков.
В нашей группе он был самым «красивым» участником.
И снегоход, и куртка, и шлем идеально сочетались друг с
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Снегоходная трасса «Север» проходит через легендарный перевал
Дятлова. Тайна
гибели группы
лыжников не дает
покоя пытливым
исследователям
вот уже более
полувека.
Холодное безмолвие нетронутого
хвойного леса
нарушал лишь рев
наших машин...
В текущем сезоне
путешественники
проложат снегоходный маршрут
по территории
Ханты-Мансийского автономного округа – около
800 километров
через Ушму –
Усть-Манью –
Приполярный.

другом в цветовой гамме, но на
серьезный минус этот горнолыжный костюм рассчитан не был.
Где-то час наш модник крепился,
но все-таки сошел с трассы в
последнем населенном пункте на
маршруте – поселке Кытлым, который раньше славился как поселок золотоискателей, и на автобусе вернулся на турбазу.
Нам, журналистам, повезло больше. Нас утеплял лично Константин Кузнецов.
Пощупав пуховики и осмотрев купленные в Москве модные ботинки, он выдал нам дополнительные куртки, комбинезоны и унты.
Снегоходы буксовали и ломались. Их приходилось постоянно реанимировать и вытаскивать из сугробов на буксире. Железо не выдерживало, но люди не сдавались. Мы
не могли достать даже фотоаппараты, чтобы запечатлеть происходящее. Пальцы без
теплых перчаток через несколько секунд превращались в ледышки. А Константин с товарищами голыми руками копался в двигателях своих
машин и заставлял их заводиться.
Но за пять часов мы пробили лишь 50 километров снежных завалов и уперлись в реку, которая, невзирая на суровые холода, не замерзла.
Константин пошел обмозговывать наше
положение, копаясь в своем снегоходе. А мы достали термосы с горячим чаем и порезали сало.
Бывалые снегоходчики говорят, что это лучшая
еда на морозе. Но есть совсем не хотелось. Не
терпелось узнать, что решил наш командир?
– Форсировать открытую реку с ледяной водой в нашей ситуации опасно, – сказал Константин. И, покосившись в нашу сторону, добавил:
– Не все участники экспедиции готовы к этому
морально. Тем более до базы нам ехать 100 километров, а впереди еще две реки…

ЭКСПЕДИЦИЯ Северный Урал

До базы нам
ехать 100 километров, а впереди
еще две реки…
102

О ТД Ы Х В Р О С С И И январь-февраль 2015

ЭКСПЕДИЦИЯ Северный Урал

Мороз в минус 40 действовал как анестезия. Ревели моторы, завывал
ветер, а мы мчались на вершину горы, чтобы с самой высокой точки
увидеть, как холодное солнце падает за горизонт.
Конжак – так уральцы называют самую высокую вершину
Свердловской области гору Конжаковский Камень (1569 м). Надо
признаться, что все горы в окрестностях уральцы именуют камнями –
Серебрянский (1305 м), Тылайский (1470 м), Казанский (1200 м).

ЭКСПЕДИЦИЯ Северный Урал
Уже в ночи, вернувшись на базу, мы отогревались в русской бане и делились впечатлениями. Да, скатку
пришлось отменить, но зато впечатлений была масса. Мы почувствовали энергию холода! Услышали в его
безмолвном молчании музыку, зауважали за суровый нрав и навсегда с ним подружились.

Костер в сказочном лесу грел так,
что мы даже сняли
головные уборы.

На Конжак!

С советских
времен эта гора
окутана тайнами.
Ведь в СССР подняться вот так на
Конжак, чтобы
поглядеть на Косвинский камень,
туристы не могли,
эта зона была засекречена. Ходят
слухи, что именно
здесь находилась
так называемая
система «Периметр» – комплекс
автоматического управления
массированным
ядерным ударом,
созданный в разгар «холодной
войны». Ведь гора
Косьва сложена из
дунитов – горной
породы, которая
блокирует радиоизлучение.

Мороз в минус 40 действовал как анестезия. Ревели моторы, завывал ветер, а мы мчались на вершину
горы, чтобы с самой высокой точки увидеть, как холодное солнце падает за горизонт.
Конжак – так уральцы называют самую высокую вершину Свердловской области гору Конжаковский
Камень (1569 м). Надо признаться, что все горы в окрестностях уральцы именуют камнями – Серебрянский (1305 м), Тылайский (1470 м), Казанский (1200 м). Действительно, а зачем заморачиваться? Ведь если
подумать, что такое гора? Это на самом деле огромный камень.
Летом этот маршрут на Конжак известен среди любителей пробежаться по горным тропам. Он так и
называется – марафонская тропа. А зимний путь на эту гору – самый популярный среди снегоходчиков.
Вдоль левого берега реки Серебрянки мы ехали на снегоходах через настоящий волшебный лес. Недаром это место называют «Уральской Швейцарией». Хотелось быстрее подняться на вершину, но наши
«железные собаки» стали снова ломаться одна за другой. Один из снегоходов, безнадежно обмороженный,
было решено оставить в лесу и забрать на обратном пути. Но скоро отказался ехать еще один, который
тащил в гору, тяжело пыхтя, уже троих пассажиров. Его пытались завести в течение часа, но машина отказывалась включаться на таком морозе.
Впрочем, на вершину Конжака мы все-таки попали. Всех журналистов туда свозили по очереди.
Когда закончился лес, снегоход влетел на Иовское плато – эта горная площадка на высоте 1000 метров
была похожа на взлетно-посадочную
полосу для инопланетных кораблей.
Когда закончился лес, снегоход влетел
Нереально красивое место, где нет
растительности, а только скалы, лед и на Иовское плато – эта горная площадветер. Казалось, это отправная точка
ка на высоте 1000 метров была похожа
всех летоисчислений и времен…
на взлетно-посадочную полосу для
Держаться за специальные ручки
приходилось мертвой хваткой. По
инопланетных кораблей.
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По уже пробитой дороге «железная
собака» неслась, как гончий пес. На
улице потеплело до минус 30, и нам
пришлось, чтобы не спариться, даже
расстегнуть куртки.
обледеневшей поверхности снегоход не ехал, а летел со скоростью
больше 100 километров в час. Через несколько минут мы были
уже на вершине Конжака. Отсюда открывается потрясающий вид
на горный хребет Урала и Косвинский камень – интересную гору с
плоской, как крышка от кастрюли, вершиной.
С советских времен эта гора окутана тайнами. Ведь в СССР
подняться вот так на Конжак, чтобы поглядеть на Косвинский
камень, туристы не могли, эта зона была засекречена. Ходят слухи,
что именно здесь находилась так называемая система «Периметр»
– комплекс автоматического управления массированным ядерным
ударом, созданный в разгар «холодной войны». Ведь гора Косьва
сложена из дунитов – горной породы, которая блокирует радиоизлучение. А это значит, что объект, который находится внутри нее,
невидим для посторонних глаз.
Не знаю, как на самом деле. Хотя по сей день рядом с Косвинским камнем находится военный городок. А когда стоишь на
вершине Конжака и смотришь на Косьву, по коже начинает бежать
необъяснимый холодок…

Любимое время года

На третий день мы вконец акклиматизировались, и нам доверили
управлять снегоходами. По уже пробитой дороге «железная собака» неслась, как гончий пес. На улице потеплело до минус 30, и
нам пришлось, чтобы не спариться, даже расстегнуть куртки.
Мы решили съездить на заброшенную базу МЧС. Хижина на лесной поляне была похожа на домик
йети, который ушел погулять и оставил двери открытыми. Жаль, но совсем скоро эти места станут недоступными для туристов. Организация «Дуниты Среднего Урала» собирается сделать карьер на склонах
Конжаковского массива, чтобы добывать ценную породу открытым способом. Сквозь волшебный лес уже
прорублена дорога.
– Посмотрите, какая красота вокруг! – восхищался Константин, прокладывавший нам путь на своей
«Ямахе». – Мы собираем подписи в защиту этих мест, но вряд ли это поможет.
Еще в третьем классе, начитавшись Жюля Верна, мальчик Костя решил отправиться в путешествие и
пошел в сторону темного леса. Через какое-то время снег забился ему в ботинки, Костя разревелся и вернулся домой. Но попытку повторил, когда вырос. Сначала увлекся фрирайдом – спуском по необработанным склонам на лыжах. А потом организовал в Екатеринбурге Клуб искателей приключений.
– 54 градуса – самый экстремальный минус наших экспедиций, – рассказывает Константин. – Водка
превращалась в кисель, пластиковые панели на снегоходе ломались, как яичная скорлупа, металл превращался в хрупкий хрусталь.
В одной из таких экспедиций он
обморозил себе ноги, попал в больницу
и был на грани ампутации. В другой раз
решил поставить над собой эксперимент и 14 дней ничего не ел.
– Соседи по подъезду спрашивают,
когда я возвращаюсь с гор: «Опять
катались на Конжаке? А что, возле Екатеринбурга кататься негде?»
Но разве можно сравнить ровные
полосы глянцевых склонов и красоту
нетронутой дикой природы? Чтобы
почувствовать эту разницу, надо здесь
побывать. И мы обязательно на Урал
вернемся. Нет сомнения, что однажды
и вы, сев на снегоход, запишете суровую российскую зиму в свое любимое
время года. ОвР

Организация «Дуниты Среднего
Урала» собирается сделать
карьер на склонах
Конжаковского
массива, чтобы
добывать ценную
породу открытым
способом.
На третий день
мы вконец акклиматизировались,
и нам доверили
управлять снегоходами.
По обледеневшей поверхности
снегоход не ехал,
а летел со скоростью больше 100
километров в час.
Но разве можно
сравнить ровные
полосы глянцевых
склонов и красоту
нетронутой дикой
природы? Чтобы
почувствовать
эту разницу, надо
здесь побывать.
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Мария Голубкина:
«Регулярно стреляю
по тарелочкам!»

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

МАРИЯ ГОЛУБКИНА ИЗВЕСТНА НЕ ТОЛЬКО
КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА ЗНАМЕНИТОЙ
АКТЕРСКОЙ ДИНАСТИИ. ОНА САМА АКТРИСА С ИЗЮМИНКОЙ, ЖЕСТКАЯ, ВОЛЕВАЯ,
ГАРМОНИЧНАЯ И НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖАЯ. А ЕЩЕ ОНА – СТРАСТНАЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЛОШАДЕЙ, ЗНАТОК ДИКОЙ
ПРИРОДЫ, ТРУДОГОЛИК И АВТОР МНОЖЕСТВА НЕОРДИНАРНЫХ ИДЕЙ.

ФОТО: ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ / KINOKOPILKA.TV / LIFE-STAR.RU

-М

ария, недавно на Забайкальском международном
кинофестивале вы выступили с неожиданной
инициативой: мол, российским женщинам было бы полезно служить в
армии. Вы серьезно?
– Конечно! Я часто бываю в Израиле,
и мне нравится устройство их армии.
Там все, независимо от пола, почитают за счастье служить Отечеству.
Более того, если кто-то не может,
например, по здоровью, – это
большая трагедия для человека. Как? Все сверстники,
друзья, подруги служат, а ты –
нет. Демобилизованные пользуются всеобщим уважением,
им открываются все дороги
– в учебе, карьере, им дают
ссуды… Я не министр обороны,
но я действительно за то, чтобы
у нас девушки служили, и, думаю,
многие бы делали это с огромным
удовольствием. Форма, правда, кошмарная – ни одна нормальная женщина не
захочет в такой страшной ходить… (Смеется.) Но
при желании же можно ее сделать клевой, удобной!
– А чему полезному может научиться девушка во время службы?
– Да многому! Пользоваться оружием и не отступать. Закалять характер, не бояться трудностей. И
главное – чувству патриотизма. Есть еще один существенный плюс: служба немножко уравняет женщину с мужчиной, ведь неравенство у нас во всем. Но
это вообще отдельная, «моя любимая» тема…
– Вы так уверенно об этом говорите, наверное, потому, что снимались в нескольких
военных картинах. Например, в фильме «Чокнутая», драме «Ленинград». Сами-то пользоваться оружием умеете?

– Да, я периодически хожу на стрельбище –
стреляю по тарелочкам. Из боевого пистолета тоже
стреляла – по бутылкам, но это не то. Другое дело
– из ружья по тарелочкам! А в картине «Ленинград» мы даже снимались с настоящим табельным
оружием.
– В этой ленте вашей партнершей была голливудская актриса Мира Сорвино – ни много
ни мало лауреат премий «Оскар» и «Золотой
глобус». Какие впечатления?
– А мы с ней не пересекались. Воспоминания?
Помню, что было очень смешно. Мы – Женя Стычкин, Леша Кравченко, Сергей Горобченко, Паша
Деревянко и я – играли милиционеров, бегали на
заднем плане. Командиром там был Миша Ефремов. А смеялись потому, что про нас говорили, что
мы «самая дорогая массовка в российском кинематографе». Правда, на съемках этой картины случилась ужасная история. По
сценарию в фильме убивают лошадь. Поэтому привезли живую лошадь и убили прямо
на съемочной площадке. В
кадре! Это было ужасно,
какой-то кошмар! Меня
там, слава богу, не было
в тот день – не знаю, как
бы среагировала, с моей
любовью к лошадям!
– Кстати, а откуда у вас к ним такая

Маша Голубкина
сама признается,
что она – человек
действия.
На съемках
сериала
«Чокнутая».
Актриса
тщательно
подходит к
выбору ролей в
кино и снимается
только в
интересных для
себя проектах.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
страсть? Не после ли «Гусарской баллады», где
блестяще не только играла, но и сидела в седле
ваша мама?
– Нет, кино и мама здесь ни при чем. Мне было
года три, когда мой дедушка, боевой офицер Советской армии, первый кремлевский курсант, привел
меня на ВДНХ. Там я впервые увидела коня и сразу
«пропала». (Смеется.) Лошади – это самое красивое, что может быть на свете. Между прочим, у нас
в роду, где были крестьяне и купцы первой гильдии, к ним всегда было особое отношение.
– Насколько я знаю, у вас две личные лошади, вы серьезно занимаетесь выездкой…
– У меня второй разряд по конному спорту.
И результаты есть: несколько лет назад я выиграла «Кубок Москвы» среди любителей-спортсменов. Семь
этапов было, и я все выиграла «всухую». Одно
время хотела даже
поучаствовать в
профессиональных
соревнованиях,
но… Из-за нынешней ситуации
в стране я пока
решила взять паузу. Посмотрим,
как все дальше
сложится.

У меня просто внутренняя установка
такая: уважать историю, культуру, наши
национальные корни. Мои лошади – русские рысаки, собаки – русские борзые.
В ее биографии
есть и пикантная
фотосессия...
Кинодебют Марии
Голубкиной состоялся в шестнадцать лет. Это
была роль Насти
в фильме «Ребро
Адама».
У Маши второй
разряд по конному
спорту.
Актеры Денис
Ясик (Бассине) и
Мария Голубкина
(Ивонна) в сцене
из спектакля
режиссера Александра Огарева
«Дамский портной» в театре им.
А.С. Пушкина.
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– Ваша мама рассказывала, что ваш дед был
заядлый охотник, в доме было четыре ружья,
и он ее даже брал с собой на охоту на кабанов.
Вам любовь к охоте, случайно, не передалась?
– Передалась только любовь к борзым собакам.
Дедушка действительно охотник был уникальный.
Он после войны служил в Германии, был комендантом города и перенял там немецкую культуру охоты
с собаками. Он занимался этим очень серьезно. Поэтому и в нашем доме живут борзые, но не для охоты.
Кто-то любит принимать с утра до вечера процедуры
в косметическом салоне, а я люблю ездить верхом,
дрессировать собак, возиться в саду, в огороде.
– В вашем загородном доме рядом с Химками всегда жил практически мини-зоопарк –
лошади, собаки, кошки, кролики, попугаи…
– Но это не только от большой любви к животным. У меня просто внутренняя установка
такая: уважать историю, культуру, наши национальные корни. Мои лошади – русские рысаки, собаки – русские борзые. Разведением этих
пород более двух столетий назад занимался граф
Алексей Орлов-Чесменский. Так вот, на самом
деле это единственные породы лошадей и собак,
выведенные в России. И их надо сохранить, потому что и на этом в том числе основана культура,
история страны. Так что в этом смысле я, скорее,
патриот, нежели просто любитель животных.
– Вы со своей сводной сестрой Машей Мироновой вместе снимались в фильме «Свадьба». А в жизни часто общаетесь?

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
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– Кстати, мы замечательно работали, снимаясь в «Свадьбе». Там сложилась удивительная
компания, заводилой был Марат Башаров. И
пусть мы общаемся не так часто (все-таки и у
меня, и у Маши свой напряженный график), но
когда обе в Москве, бываем друг у друга в гостях,
куда-то вместе ходим. Правда, отдыхать ездим
отдельно: я люблю путешествовать одна, а Маша
предпочитает с компанией, с друзьями.
– Что для вас главное в отдыхе?
– Если я дома, то обожаю ничего не делать
– лежать на кровати, думать и читать. Правда,
долго так не выдерживаю, я все-таки человек
действия. Если лететь, то предпочтительнее не
очень далеко, и лучше, если это будет православная страна. Самое идеальное, чтобы там
были море и горы. Израиль, Корфу, Болгария
– не важно. Например, недавно в Болгарии
шикарно отдохнула.
– В какую самую дальнюю точку России вас
жизнь забрасывала?
– Уссурийск,
Благовещенск…
Но я там была
в рамках кинофестивалей и
поэтому почти
никаких местных достопримечательностей
не видела. К сожалению.

Годы занятий фигурным катанием пошли Насте и Ване на пользу. Лишняя энергия уходила
в спорт, дети научились там трудиться. Сейчас
они занимаются музыкой.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
Всегда красиво и
стильно одета...
Хотя, если надо,
она может предстать в любом
неожиданном
образе!
С Алексеем
Серебряковым
на съемках
фильма «Сказка
о женщине и
мужчине».
Мария Голубкина, художник
Андрей Бартенев и телеведущая Ольга
Шелест на открытии InStyle
Beauty Bar в
ЦУМе.
Голубкина (в
роли Гали) на
съемках телесериала «Деревенская комедия».

– Вы, коренная москвичка, не раз признавались в любви к Санкт-Петербургу. Неужели
недолюбливаете родную Москву?
– Нет, напротив, очень люблю. Особенно старую. Люблю прогуляться по центру города – там
столько потрясающих мест. Удивительна Москва
XVIII века, от которой остались «осколки» – Солянка, Пречистенка, Кремль. Каждое название с
уникальной историей. К примеру, почему улица
называется Солянка? Там в XVIII веке находились
соляные склады. Почему соседний переулок –
Певческий? Оказывается, там жили певцы храмов.
На Мясницкой были мясные ряды. И так далее. По
Москве путешествовать крайне интересно.
– Ваши дети, 16-летняя Настя и 11-летний
Ваня, к чему больше тянутся? К животным или
к машинам, как их папа, Николай Фоменко?
– Они несколько лет серьезно занимались
фигурным катанием. В девять лет у дочки уже был
второй взрослый разряд в одиночном катании.
Побеждала на разных престижных соревнованиях.
А потом настал момент, когда пришлось выбирать:
либо она будет профессиональной фигуристкой,
либо школу нормально закончит. Так что мои
дети больше не тренируются. Но годы занятий
фигурным катанием пошли Насте и Ване на
пользу. Лишняя энергия уходила в спорт, дети
научились там трудиться. Сейчас они занимаются
музыкой.
– Традиционный для потомственных актеров вопрос. Нет ли признаков, что дети продолжат славную династию?
– Когда-то Леонид Утесов сказал моему папе:
«Андрюша, по наследству можно передать, например, рояль. Но не талант». Я тоже так считаю.
Поэтому моя задача – помочь детям вырасти порядочными людьми, а профессию пусть они выберут
сами. ОвР

– А отпуск обычно как проводите?
– Мне отпуск как таковой по большому
счету не нужен. Из репертуарного театра я
несколько лет назад ушла. Занимаюсь только
тем, что мне интересно, – играю в антрепризах,
веду теле- и радиопередачи, снимаюсь, если
проект мне кажется любопытным. От чего
отдыхать? Например, летом я с удовольствием ездила в Крым на Керченский фестиваль
античного искусства «Боспорские агоны».
Представляете, на Митридате, на уличной
античной площадке мы при натуральном свете
солнца и без микрофонов бесплатно показывали спектакль «Лисистрата – разрушительница
войны» по комедии Аристофана. В котором,
между прочим, помимо профессиональных актеров участвовали обычные местные жители.
Все было натурально, как в Древней Греции, и
с огромным успехом!
январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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НЕКУРОРТНАЯ
СТОЛИЦА
КУРОРТНОГО
КРАЯ

О ТОМ, ЧТО «КАЖДЫЙ СОВЕТСКИЙ
ЧЕЛОВЕК ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ОТДЫХАЛ
В СОЧИ», ИЗВЕСТНО СО ДНЯ ВЫХОДА
НА ЭКРАНЫ ФИЛЬМА «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». ПРИ ЭТОМ СТОЛИЦА
ГЛАВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
СТРАНЫ – КРАСНОДАР – ХОТЬ И НАХОДИТСЯ ВСЕГО В 120 КИЛОМЕТРАХ
ОТ МОРЯ, ВНИМАНИЕМ КУРОРТНИКОВ
НЕ ИЗБАЛОВАНА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ВЫЯСНИТЬ, С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО, В
ЮЖНУЮ СТОЛИЦУ РОССИИ С «РЕВИЗИЕЙ» ОТПРАВИЛСЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПАВЕЛ ЧУКАЕВ.

На улицах Краснодара нередко
можно встретить
конных казаков.
Хорошо живется
котам на теплых
крышах!

Н

аш двухчасовой по расписанию перелет в Краснодар в реальности растянулся почти вдвое. Виной тому была
сначала непогода – пришлось наматывать круги над городом в ожидании
улучшения видимости, а потом ремонт рулежных
дорожек в аэропорту «Пашковский», из-за которого самолет не мог добраться до места стоянки без
помощи тягача-буксировщика, и после посадки

январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Очаг с колоритом

Из почти двухсот вариантов размещения в Краснодаре – от койко-мест в хостелах до комфортабельных
номеров пятизвездочных отелей – мы выбрали стандартную комнату в гостинице «Домашний очаг» на
116
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пассажиры были вынуждены провести в салоне еще
целый час.
К счастью, на этом неприятные сюрпризы закончились, и уже через 10 минут мы были на площади перед
аэровокзалом, аккуратно разделенной на зону парковки и полосы для движения общественного транспорта.
Местные таксисты оказались не слишком навязчивы,
да мы и не собирались пользоваться их услугами –
краснодарский аэропорт находится в черте города, а
потому добраться в центр отсюда можно на маршрутках и даже на троллейбусе.
Троллейбусная остановка нашлась без проблем
– благо, что расположена она метрах в 50 от выхода
из терминала. Проезд в троллейбусе обошелся в 17 рублей с человека, оплату наличными приняла кондуктор. Теоретически существует электронная транспортная карта – по типу московской «Тройки», – но нам
ее не предлагали, да, наверное, при кратком визите
особого смысла в ее использовании и нет. Поездка до
места нашего проживания заняла около сорока минут
(до конечной – железнодорожного вокзала – троллейбус добирается примерно за час). Названия остановок
показывались на электронном табло в салоне…

РЕВИЗОР Краснодар
Ставропольской улице. Вход в отель оказался металлической дверью с домофоном, зажатой между
рестораном фастфуда и магазином женского белья.
Впрочем, внутри было довольно мило – внутренний дворик с вьющимися по стенам ветками винограда и развешанным на веревках бельем напомнил
нам, что мы приехали на юг.
Забронированный номер должен был стоить две
тысячи рублей в сутки, но при регистрации нам с
ходу предложили доплатить еще 600 рублей, чтобы
улучшить условия проживания. На это мы попросили сначала показать нашу комнату и, увидев ее,
от улучшения отказались – имеющийся вариант
нас вполне устроил. Для стандартного номера его
площадь была просто огромна – помимо обязательного набора мебели там нашлось место уголку
с двумя диванами и журнальным столиком, и все
равно в центре комнаты при желании можно было
покружиться в вальсе. Оснащение номера тоже
порадовало: кондиционер, телевизор, мини-холодильник, чайник, вполне приличный санузел.
К тому же на ресепшене нам сообщили о том,
что можно воспользоваться общей кухней с плитой
и микроволновкой. В общем, «Домашний очаг»
оказался не столько отелем, сколько гостевым
домом. Ощущения домашности добавляла и необходимость переобуваться в тапочки при входе
в помещение. «Одноразовые» тапочки выдали
бесплатно, но удобным такой порядок, конечно, не
назовешь. Не дай бог выйти на улицу и только там
вспомнить о забытой в номере вещи…

Кубань футбольная

Главным преимуществом «Домашнего очага», который заставил нас выбрать именно этот отель, было
его расположение: с одной стороны – по дороге
в аэропорт, с другой – в нескольких трамвайных
остановках от самого центра города. В центр мы,
впрочем, отправились пешком. Наш путь по улице
Вешнякова лежал мимо скверика с оригинальным,
но разваливающимся памятником Ленину, а затем
через «прокоп» под железной дорогой. Сразу за

Музыканты из
Южной Америки
добрались до всех
уголков России.
Храм Святой Екатерины назван в
честь основательницы города.
В южной столице
всегда есть рыба
на любой вкус.
Памятник влюбленным собакам
на Красной улице.
Банковская реклама соседствует
с обветшавшими
зданиями...

ним показались осветительные мачты местного
стадиона и рекламный щит с плакатом, сообщающим, что «Здесь болеют за «Кубань».
Решили свернуть к арене и почти сразу наткнулись на музей одноименного футбольного клуба.
Табличка у входа сообщала, что работает музей
только по будням и в дни игр (а матча на стадионе
не намечалось), но дверь была открыта. Музей оказался совсем небольшим – всего полторы комнатки,
– но симпатичным. В нем нашлось место и фрагменту ворот, и манекенам в футбольной форме, и
уличной тумбе со старинными спортивными афишами, и, конечно, кубкам, фотографиям, вымпелам
и прочей музейно-футбольной атрибутике.
Более того, нам повезло встретить в музее его
создателя, историка кубанского футбола Игоря
Гайдашёва, который, почувствовав в нас искренний
интерес к своему детищу, решил отблагодарить заезжих туристов увлекательным рассказом. Из него
мы узнали, например, что один из пионеров футбола на Кубани, Яков Аракелов, после революции
эмигрировал во Францию и стал там известным
гримером, работавшим с Луи де
Фюнесом и другими великими
актерами.

Антракт как
спасение

День постепенно клонился
к вечеру, который хотелось
провести культурно: в театре,

РЕВИЗОР Краснодар
на выставке… Сориентироваться в культурном
пространстве чужого города – задача непростая,
поэтому решить ее мы попытались еще дома с помощью интернета. Увы, не могу сказать, что Краснодар поразил нас богатым выбором мероприятий
в субботний вечер. А может, нам просто не повезло
найти в Сети максимально полную афишу городских событий. В итоге наш выбор пал на спектакль
«Номер 13» в местном театре драмы.
Еще при изучении сайта театра выяснилось, что
купить билеты на представления можно только в
его же кассе. Расчет оправдался – минут за двадцать до третьего звонка мы без проблем взяли
два билета на задние ряды партера по 200 рублей
каждый.
По сюжету пьесы зрелый помощник премьерминистра устраивает тайное свидание с молодень-

Музей оказался совсем небольшим – всего полторы комнатки, – но
симпатичным. В нем нашлось место и фрагменту ворот, и манекенам в
футбольной форме.
Сценки из городской жизни: стена
рекламных объявлений...
Старые трамваи,
проходящие через
парк...
Маленькие уютные дворы...
Уличная торговка
кукурузой...

кой секретаршей из оппозиционной партии. Но в
снятом для любовных утех гостиничном номере
пара обнаруживает труп неизвестного мужчины
и, опасаясь скандала, пытается от него избавиться,
порождая целую череду нелепых ситуаций. Говорят, «Номер 13» сейчас с успехом идет в МХТ. Не
претендуя на лавры театрального критика, замечу,
что творцам краснодарской постановки пока далеко до их московских коллег: увиденное по уровню
больше напоминало дешевый телесериал, чем
комедийную постановку драмтеатра. Большинство
сцен в спектакле обыгрывалось с максимальным
уровнем пошлости. В общем, в антракте мы решили, что терять еще почти полтора часа на такое
зрелище – непростительная глупость, и завершили
свой культурный досуг.
Кстати, Краснодарский театр драмы шокировал
нас еще и отсутствием унитазов в туалете. Нет,
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РЕВИЗОР Краснодар

Подавляющее число достопримечательностей нанизано на 5-километровый
«шампур» Красной улицы. При этом можно иногда «отклоняться» от нее влевовправо на один-два квартала.
в уборной, как и во всем здании, было аккуратно
и чисто, но унитазы заменяли вмонтированные в
пол подобия раковин, которые привычнее видеть
на вокзалах. Как в главном театре далеко не самого
бедного региона России в наше время может быть
туалет системы «дырка в полу», просто не укладывается в голове!

Суши с варениками

Разочарование от своего «культурного выхода» мы
решили заглушить, предавшись чревоугодию. В
пяти минутах ходьбы от театра, на Красноармейской улице, оказалось сразу несколько кварталов
питейных заведений: от простых кафе и ресторанов
до караоке-баров и бильярдных клубов. Больше
других нам приглянулась вывеска «Панда-бар». На
входе в ресторан пришлось предъявить свои сумки
для досмотра охраннику: судя по доносящимся
откуда-то изнутри звукам, «Панда-бар» – не только
заведение общепита, но и концертная площадка.
Причем в ресторанной части, расположенной на
втором ярусе, мы долгое время были единственными гостями. Странно, конечно, для субботнего
вечера, но на качестве обслуживания это сказалось
в лучшую сторону.
Несмотря на легкий азиатский антураж «Пандабара», в меню заведения мы обнаружили не только
суши и роллы, но и пасты, пиццы и другие блюда
европейской кухни – вплоть до вареников. Легкий
ужин на двоих с бокалом пива и алкогольным коктейлем обошелся нам в тысячу рублей. Приятным
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дополнением к многогранному меню
и скромным по столичным меркам
ценам можно считать отлично работающий Wi-Fi.
Когда вечером мы вернулись в
гостиницу, нам снова первым делом
предложили улучшить жилищные
условия. Опять пытаются развести

Скальные маршруты, ведущие
к водопадам,
пользуются неизменной любовью
туристов.

РЕВИЗОР Краснодар
на деньги, подумали мы, и оказались несправедливы к гостеприимному администратору. Та лишь
предлагала без всяких доплат переселиться в
аналогичный номер на втором этаже, чтобы ночью
нам не мешал звонок домофона. Поскольку вещи
с дороги были еще не разобраны, мы приняли
это предложение. И, как оказалось, не зря – звуки
домофона долетали до нас даже на втором этаже.
Можно представить, каково было бы спать на
первом, в комнате за стенкой от ресепшена. Более
серьезным разочарованием стало отсутствие заявленного в описании отеля интернета. Как рассказала администратор, его просто «забыли оплатить».
Тоже, можно сказать, частичка южного колорита…

Подарок Екатерины

Наутро мы наконец приступили к основательному изучению Краснодара. Найти подробный
путеводитель по городу – задача непростая. В
лучшем случае ему посвящена отдельная глава
в книге, рассказывающей обо всем Юге России.
Указатели достопримечательностей в центре
Краснодара встречаются, но далеко не так часто,
чтобы можно было осмысленно перемещаться по
городу исключительно по ним.
Но при этом найти главные места Краснодара туристу, который ничего не знает о городе,

не составит большого труда. Все
дело в том, что подавляющее число
достопримечательностей нанизано на 5-километровый «шампур»
Красной улицы. При этом можно
иногда «отклоняться» от нее влевовправо на один-два квартала.
Начинается Красная улица фактически от храма Александра Невского – восстановленного в 2000-е
годы главного собора местного
казачьего войска. В сотне метров от
храма мемориальным камнем отмечено символическое место основания Краснодара – примерно здесь в
1793 году казаки разбили военный
лагерь, позже превратившийся в
крепость, вокруг которой со временем разросся город. А через дорогу
от собора разбит скверик вокруг
памятника Екатерине Великой, заочно участвовавшей в основании
Краснодара, – именно она пожаловала кубанские земли казачьему
войску, в связи с чем благодарные
казаки и назвали новый населенный пункт Екатеринодаром.

Все флаги в гости
к нам!
В Краснодаре хватает памятников,
сохранившихся с
советских времен.
На рынке всегда
полно покупателей и зевак!

РЕВИЗОР Краснодар
Местные власти периодически поднимают
тему возвращения городу исторического названия. Но до конкретики дело пока не дошло.
Наверное, от того, что советский ребрендинг Екатеринодара вышел на самом деле очень удачным
– это вам не Куйбышев или Свердловск. Но легкая
ностальгия по старому названию все же чувствуется в Краснодаре во многих деталях – вензель
с буквой «Е» попадается тут на каждом шагу: в
оградах, оформлении стендов и даже на урнах.
А таблички с дореволюционными названиями
улиц, которые можно увидеть во многих городах
России, здесь имеют такой формат: «Улица Мира,
в Екатеринодаре – Екатерининская».
Самый ностальгирующий класс – казачье
войско. Большую часть времени казаки заняты в
основном патрулированием улиц, но в полдень по
воскресеньям и праздникам устраивают в центре
города целый исторический перформанс. Затрудняюсь точнее определить это действо, потому что
оно сочетает в себе элементы парада, церемонии
смены караула, выступления всадников и концерта военного оркестра. Начинается «представление» у памятника Екатерине, заканчивается в
километре с лишним оттуда – у монумента кубанскому казачеству перед местным Домом советов.

Почти как в Европе

Между двумя памятниками отряд казаков марширует прямо по проезжей части перекрываемой по
выходным Красной улицы – в субботу и воскресенье на главной улице города хозяйничают не
автомобили, а пешеходы и велосипедисты. Гулять
по Краснодару вообще приятно – город выглядит
чистым и благоустроенным. Конечно, сложно
на основе нашей поездки судить о его окраинах,
но в центре Краснодара – повсюду, а не на паре
образцово-показательных улиц – выложенная
узорами плитка, съезды для колясок, карманы для
парковки и антипарковочные столбики, стильные
остановки общественного транспорта и работающие даже в ноябре фонтаны. В общем, этакая
реализованная фантазия на тему того, как выглядел бы южный российский город, находись он в
Европе.
Позитивные впечатления о Краснодаре дополняет визуально очень высокий процент малоэтажной застройки, а также отлично развитая
трамвайная система. Жить в этом городе, должно
быть, очень удобно. А гулять по нему – приятно.
Что же до туристов, то для их большего внимания
Краснодару, пожалуй, не хватает какой-нибудь
большой знаковой достопримечательности – типа
кремля или условной Эйфелевой башни. Впрочем,
любители архитектуры найдут для себя здесь немало интересного – в городе сохранилось приличное количество зданий рубежа XIX–ХХ веков.
Есть здесь – как в Барселоне – свой «квартал
раздора». Находится он на Гимназической улице.
Квартал состоит из трех домов. Первый из них,
зеленый, на пересечении с Красной улицей – это
здание гостиницы «Централь», принадлежавшей
купцам Богарсуковым и считавшейся в конце XIX
столетия самым фешенебельным отелем города. В
1886 году другой купец, Поликарп Губкин, возвел
122

О ТД Ы Х В Р О С С И И январь-февраль 2015

по соседству свой «Гранд-отель», который составил достойную конкуренцию «Централю». Тут
уже Богарсуковы в ответ построили на участке
между двумя гостиницами новый особняк, который изяществом оформления фасада затмил все
окружающие здания. Сейчас здесь размещается
Краснодарский историко-археологический музейзаповедник имени Фелицына.
Самой высокой «нотой» нашей прогулки по
Краснодару должны были стать «покатушки» на
52-метровом колесе обозрения, открывшемся
недавно в городскому саду. Аттракцион непри-

В парке установлены бюсты героев, прославивших
город.
Лечебные грязи
Краснодарского
края ценятся во
всем мире.

РЕВИЗОР Краснодар

Большую часть времени казаки заняты в основном
патрулированием улиц, но в полдень по воскресеньям и праздникам устраивают в центре города
целый исторический перформанс.

ятно удивил стоимостью билета – 300 рублей с
человека, – и прикинув, что серое небо не сулит
возможности сделать с верхотуры выигрышные
фотографии, мы решили отказаться от своей
идеи. Одновременно с нами от касс разочарованно отошла еще одна пара. Больше желающих
покататься было не видно. Похоже, это тот самый
случай, когда бизнесменов губит жадность.

В Пасти дьявола

Жителю центральной части России, находясь в
100 с небольшим километрах от морского побережья, сложно избежать соблазна рвануть на
море. Даже если дело происходит в ноябре, когда
погода не располагает к водным процедурам.
Вот и мы третий день поездки в Краснодар решили посвятить вылазке на курорт. А в качестве

конкретного пункта назначения выбрали село
Архипо-Осиповку, славное своей военной историей и удобное еще и тем, что в его окрестностях
можно посетить живописные водопады.
Архипо-Осиповка – или просто Архипка, как
называют ее местные жители, – находится в 130 километрах от Краснодара, но добраться туда оказалось непросто. Первый прямой автобус из столицы
края отправлялся в Архипку только во втором часу
дня. Поэтому в кассе автовокзала нам посоветовали поехать в Джубгу, ближайший к Краснодару
черноморский курорт, от которого до Архипки
всего 20 километров. «А там уж как-нибудь доберетесь», – подсказала билетный кассир.
Особого выбора у нас не было, поэтому мы
последовали совету и в 8.30, предварительно
закинув свои рюкзаки в камеру хранения, выдвинулись в Джубгу на туапсинском автобусе.
Путь занял два часа и две минуты, и именно
из-за этих двух минут мы разминулись в Джубге
с местным автобусом до Архипо-Осиповки. Следующего рейса в нужном направлении пришлось
бы ждать больше двух с половиной часов, поэтому пришлось прибегнуть к услугам таксиста,
крутившегося возле нас с того момента, как мы
вышли из автобуса. Поездку до Архипки «бомбила» оценил в 600 рублей, обосновав тариф
формулой «30 рублей за километр». В итоге

Еще один из символов Краснодара
– река Кубань.
Во времена
мобильников
здесь легко найти
действующие
таксофоны.
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вой фермы. В ноябре же даже из
кафешек была открыта от силы
каждая вторая, а из сувенирных
лотков – максимум каждый третий. Из работающих развлечений
нам и вовсе удалось обнаружить
только… крытый каток. Нет
уж, спасибо, этого добра у нас и
дома навалом! Лучше уж просто
погулять у моря. Тем более что
гулять по Архипо-Осиповке приятно – имеется променад вдоль
моря и большая пешеходная зона
в центре курорта с затейливыми
фонарями, клумбами и фигурками героев из советских мультфильмов.
Насчет того, чтобы пообедать –
тоже никаких проблем. Из дверей
каждого из функционирующих

Вид на Краснодар
с высоты птичьего полета.

В дорогу запасаемся чурчхелами, мандаринами
и гранатами – фруктами здесь торгуют прямо во
дворах своих домов. В Краснодар уезжаем с ощущением «хорошо, но мало».
сошлись на том, что за 400 рублей он довезет нас до Тешебских (они же – Бигиусские)
водопадов, расположенных как раз на двух
третях пути в Архипо-Осиповку.
Потраченные на такси деньги мы сэкономили на билетах к водопадам. В интернете
пишут, что за проход на территорию природной достопримечательности с туристов собирают по двести рублей, но, видимо, работает
«касса» только летом: прибыв на место, мы
не обнаружили никого, кому можно было
отдать свои деньги. Кстати, несмотря на
сомнения в законности таких сборов, надо
признать, что платить тут есть за что – тропа
к водопадам оборудована лестницами, мостиками, перилами и указателями, и все это
надо поддерживать в хорошем состоянии.
Всего на тропе находится три относительно крупных водопада высотой примерно
15–20 метров. Называются они Шнурок,
Грот и Пасть дьявола и своим видом вполне
оправдывают эти имена. До первого, Шнур124

О ТД Ы Х В Р О С С И И январь-февраль 2015

Замки любви на
мосту поцелуев.

ка, придется идти минут двадцать,
а всего на неспешную прогулку
надо закладывать пару часов. Изза удобной транспортной доступности – водопады расположены
практически на дороге – это место
пользуется большой популярностью у курортников и турфирм.
Говорят, летом на парковке у
входа в парк зачастую собирается
одновременно по пять-десять экскурсионных автобусов. В ноябре
же нам повезло погулять тут
практически в одиночестве.

Мандарин на дорожку
Поздняя осень на море, конечно, мертвый сезон. Это летом
в Архипо-Осиповке доступны
развлечения на любой вкус: от
аквапарка и колеса обозрения до
дельфинария и даже крокодило-

кафе доносится аромат жареного
мяса. Шашлык здесь – самое ходовое и при этом едва ли не самое
дешевое блюдо, 100 рублей за 100
граммов. В дорогу запасаемся
чурчхелами, мандаринами и гранатами – фруктами здесь торгуют
прямо во дворах своих домов.
В Краснодар уезжаем с ощущением «хорошо, но мало». Вырваться из столицы региона на море
одним днем можно, но, конечно,
гораздо удобнее было бы делать
это, имея в своем распоряжении
автомобиль. Неоптимальное
расписание местных автобусов
съедает слишком много времени.
Ну а лучше, конечно, рвануть сюда
с ночевкой – заодно можно будет
проверить, легко ли не в сезон
снять комнату на черноморском
курорте. ОвР

Ретровелопробег в кубанской
столице – участвуют только
настоящие леди и
джентльмены.

РЕВИЗОР Краснодар
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ Киров

ХУДЕТЬ
ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
ЭКСПОНАТЫ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО
МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ. НО ЛУЧШЕ ВСЕГО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ И СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ ДРЕВНЕГО
ПРОМЫСЛА НА ЕГО РОДИНЕ – В ГОРОДЕ КИРОВЕ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ЗДЕСЬ БЫЛ СОЗДАН МУЗЕЙ «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА».
ТЕКСТ: ИЛЬЯ БРУШТЕЙН

«Н

ашим дамам
худеть воспрещается!
Дымковские
барышни
должны быть округлыми, дородными, румяными… Они олицетворяют традиционный русский
крестьянский идеал красоты», –
говорит директор музея «Дымковская игрушка», искусствовед
Надежда Менчикова.
Слова Надежды Николаевны относятся, разумеется,
не к внешнему виду мастериц

дымковской игрушки, а к их
творениям – женским фигуркам,
созданным из глины. В пятиэтажном доме помимо музея находятся мастерские художниц и
художественный салон-магазин.
Глиняные игрушки получили
обозначение «дымковские» по
названию слободы Дымково, где
в XVI веке зародился этот промысел. Ныне Дымково является
частью Кирова, а до середины
прошлого столетия оно было деревенским предместьем города.
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С давних времен изготовлением игрушек занимались
исключительно женщины. Мужчины-гончары лепили посуду
и горшки, а их жены и дочери
из остатков глины стали делать
игрушки. Позже игрушки перестали быть только детской забавой – их стали использовать для
украшения крестьянских изб.
Фигурки, которые лепили
местные искусницы, с успехом
продавались на губернских
ярмарках… Но в конце XIX века
спрос на продукцию стал резко

Процесс лепки
игрушек за 500
лет почти не изменился.
Дымковская
игрушка «Уточки». Кировское
отделение Художественного
фонда СССР.
Дымковские
мастерицы с удовольствием создают как доярок,
так и барынь.

ФОТО: ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ

В залах музея
находится около
тысячи экспонатов.

падать. Виной тому – промышленное производство игрушек
и интерьера. В этой ситуации
почти все мастерицы ушли из
промысла, исключение составила только Анна Мерзина (1853–
1938), которая не могла представить свою жизнь без создания
глиняной миниатюры.
Возрождение дымковского
промысла связано с именем
вятского художника Алексея
Деньшина (1893–1948). Он под-

ружился с Мерзиной, записывал
ее рассказы о традиционных
приемах лепки и росписи. Деньшин подготовил несколько художественных альбомов, посвященных дымковской игрушке,
благодаря чему древним вятским
промыслом заинтересовались
чиновники Министерства культуры и искусствоведы.
В 1934 году Анне Мерзиной
была назначена персональная
пенсия, ее работы стали прини-

мать участие в художественных
выставках в различных городах
СССР. В промысел вернулись и
другие мастерицы. А в Кирове
началось обучение старому гончарному ремеслу.
…В двух залах музея находится около 1000 экспонатов.
Сюжеты очень разнообразны.
Из глины лепят курочек и
индюков… Мастерицы с удовольствием создают женские
крестьянские образы: доярок с
коровами, свинарок, птичниц…
Также представлены лихие
наездницы на резвых конях.
Одна из любимых композиций –
«Свидание». Кавалеры приходят
на него с гармошками и букетами цветов…
Жители и гости Кирова могут
не только посетить музей, но и
встретиться с мастерицами дымковского промысла и попытаться
самим вылепить глиняные фигурки. Впрочем, для этого лучше
сходить на несколько мастерклассов. Такую возможность
музей также предоставляет.
Процесс производства
дымковской игрушки практически не претерпел изменений на
протяжении столетий. Правда,
раньше гончары сами добывали
себе глину, а теперь ее можно
купить. Сначала глину необходимо подготовить к работе.
Мастерицы месят ее, как тесто,
добавляют воды. Когда глина
готова, можно приступать к лепке. Все детали игрушки создают
отдельно, а потом соединяют.
Например, чтобы получилась
птица, необходимо поочередно
вылепить туловище, крылья,
хвост, лапки.

Дымковская
игрушка «Тройка» работы
художницы КоссДеньшиной.
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Когда фигурка готова, она
должна высохнуть. Небольшие
фигурки высыхают за день-два,
более крупным требуется больше недели. В процессе сушки
могут перекоситься какие-то
детали, и мастерицы следят за
фигурками и вовремя устраняют
проблемы. После сушки фигурки
обжигают. В настоящее время
используются современные
электрические печи, в которых
при температуре 850 градусов
глиняное изделие «томится» в
течение шести часов. А после
обжига игрушку вручную белят
меловым грунтом.
Только потом начинается
роспись. Для произведений
вятских мастериц характерно
использование сравнительно
простого, но выразительного
орнамента. Основные цвета:
синий, желтый, красный, зеленый, оранжевый. Черный цвет
применяется только для обозначения деталей. Причем здесь
нет никаких шаблонов: игрушки
почти никогда не повторяются!

Нина Петровна Борнякова
– одна из наиболее успешных
мастериц. Регулярно проходят ее
персональные выставки. Недавно художница завершила серию
работ, посвященную популярной
телевизионной передаче «Играй,
гармонь!». Нина Петровна изобразила гармонистов всех возрастов: от маленьких детей до
стариков. Герои ее работ играют
на гармошке, сидя на завалинке,
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во время езды на санях и даже
верхом на лошади.
Мастерица любит изображать своих героев за чаепитием,
во время прогулок на лодке, за
рукоделием… Она с удовольствием создает многофигурные
композиции с внутренним
интерьером крестьянской избы.
Неоднократно изображала веселые карусели, стремительные
русские тройки. «Мне хочется,

Для произведений вятских мастериц характерно использование сравнительно простого, но
выразительного орнамента. Основные цвета: синий, желтый, красный, зеленый, оранжевый.
У всех фигурок –
открытые, добродушные, немного
удивленные
лица...
Готовые под
роспись заготовки в мастерских
народного художественного промысла «Дымковская игрушка».
После обжига
игрушку белят
вручную.
Дымковская
игрушка «Скоморох на свинье»,
изготовленная
центром народных промыслов и
ремесел «Вятка».
Мастерицы любят изображать
своих героев за
чаепитием.
Дымковская
игрушка «Индюк». Кировское
отделение Художественного
фонда СССР.

чтобы в моих композициях
ощущалась радость жизни!» –
говорит Нина Петровна.
Когда мы прощались, директор музея Надежда Менчикова
обратила внимание на еще одну
характерную особенность дымковской игрушки: у всех фигурок
людей – открытые, добродушные
и немного удивленные лица.
Этот эффект достигается благодаря дугообразным бровям, а
также изображению рта в виде
точки. Дымковская игрушка
несет в наши квартиры доброту
и гармонию. Она становится не
только украшением, но и своеобразным «оберегом» дома. ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
Музей «Дымковская
игрушка» располагается по
адресу: г. Киров, ул. Свободы,
д. 67. Режим работы: с 10.00 до
18.00. Понедельник, вторник
– выходные дни. Стоимость
билетов – 50 рублей для
взрослых, 30 – для пенсионеров и студентов, 20 – для
школьников. Проведение
мастер-классов оплачивается
дополнительно.

январь-февраль 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

129

1

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

85 ЛЕТ НАЗАД ЧЕТЫРЕ ГУБЕРНИИ БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДИН РЕГИОН –
МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ СОЛИДНАЯ: БОЛЕЕ
60 РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ. КОНЕЧНО, КОМПАНИЯ ЭТА ОЧЕНЬ
РАЗНООБРАЗНАЯ: ЕСТЬ СТАРИННЫЕ ГОРОДА С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И
АССОРТИМЕНТОМ АРХИТЕКТУРНЫХ КРАСОТ, ЕСТЬ МОНАСТЫРСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ И УСАДЬБЫ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОШЛЫМ. А ЕСТЬ И ТАКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕЧЕМ ЗАМАНИТЬ
ТУРИСТОВ. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ ЧЕМ?

3

Сотрудники Российского государственного университета туризма и
сервиса к юбилею Подмосковья решили выяснить, с какими объектами или
историческими личностями связаны
разные районы Московской области, и
организовали выставку «Бренды Подмосковья: известные и неизвестные».
Начали с самых очевидных брендов

1

Мытищи – куклы
«Былина»

Мытищи у многих ассоциируются с известной картиной
Перова «Чаепитие в Мытищах, близ
Москвы» и, следовательно, с темой чая
и застолья. При этом в Мытищинском
районе с 90-х годов прошлого века
начали создавать промысел «Былина»:
здесь производят этнографических
кукол в народных костюмах. Кукла с
самоваром или кукла на чайник вполне годится на роль местного символа.

ФОТО: АННА МАКАРОВА / FLICKR

СМОТР БРЕНДОВ

вроде павловопосадских платков
и гжельского фарфора, но быстро
выяснилось, что у подмосковных
поселений есть и менее известные
символы. И каждый такой бренд при
желании может стать и поводом для
туристической поездки, и идеей для
оригинального сувенира. Какие же
бренды предлагают развивать областным городам и районам?
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5

6

2
4

2

Дединовское –
корабль «Орел»

Российский военный флот в
нашем сознании связан прежде всего с Петром I, и кажется, что
история кораблестроения началась с
потешного флота на Плещеевом озере.
Хотя это далеко не так: военные корабли на Руси начали строить задолго
до Петра, а первый военный фрегат
западного образца, «Орел», был создан при царе Алексее Михайловиче в
подмосковном селе Дединово – центре
нынешнего поселения Дединовское.

3

Лосино-Петровский –
«Живая вода» Якова
Брюса

Усадьба Глинки, попавшая
сейчас на территорию города Лосино-Петровский, – точка Подмосковья, связанная с петровской эпохой.
Вернее, со знаменитым сподвижником Петра I Яковом Брюсом,
который здесь жил и, по народным
преданиям, колдовал. Среди «магических заслуг» петровского соратника значится создание «живой воды».
Выпуск сувенирных пузырьков с
этикеткой «Живая вода по рецепту
Якова Брюса» мог бы стать одним из
шагов, привлекающих внимание к
усадьбе и району.
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7

12
10
Пушкин на вопрос слуги, вынимать ли из экипажа дорожный
сундук, ответил: «Оставь пока». Отсюда и Остафьево.
Хорошая легенда – двигатель туризма.

4

Кубинка – счеты

Поселок Кубинка у туристов прежде всего связан
с Музеем бронетанковой
техники, но мало кто знает, что у
населенного пункта есть и более
«мирный» бренд: здесь издавна
делали счеты с костяшками. Сейчас, в век цифровых технологий,
счеты уже кажутся этнографической экзотикой – и забавным
сувениром тоже. Ведь не каждый
помнит, как правильно на них
считать!

5

Поселок совхоза
имени Ленина –
клубника

Вообще-то на флаге этого поселка присутствуют орехи,
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так как его история началась с
«Орешковского хутора» при Перервенском монастыре. Но сейчас и
поселок, и весь Ленинский район
в сознании большинства москвичей связан с клубникой, на сбор
которой летом приглашают всех
желающих. Изображение ягод на
выставке предлагают использовать
в сувенирах и символике населенного пункта.

6

Орехово-Зуевский и
Егорьевский районы
– гуслицкое письмо

Местность Гуслицы «поделили» между собой два района.
Когда-то в расположенных на этих
землях селах жило множество переписчиков книг. Появилось здесь и

гуслицкое письмо – особый стиль
оформления рукописей, который
отличался необычным сочетанием
ярких красок.

7

Подольский район –
сундучок Пушкина

Расположенная в Подольском районе усадьба
Остафьево принадлежала Вяземскому, а в гости к хозяину заезжал Пушкин. С именем поэта и
связана милая, хоть и не имеющая
никаких исторических обоснований легенда о названии имения.
Якобы Вяземский решил назвать
усадьбу первым словом, которое
произнесет приехавший в гости
друг. А Пушкин на вопрос слуги,
вынимать ли из экипажа дорожный сундук, ответил: «Оставь
пока». Отсюда и Остафьево. Хорошая легенда – двигатель туризма,
вот создатели выставки и предложили сделать брендом усадьбы
и района шкатулки-сундучки с
портретом Пушкина.

8

Железнодорожный
– паровоз и Анна
Каренина

Паровозы и все, что с ними
связано, и так уже присутствуют
в символике Железнодорожного
(хотя на герб попали только рель-

ТУРИНДУСТРИЯ Подмосковье
сы). Но вот литературных аллюзий с этим населенным пунктом
у большинства людей не связано,
хотя именно здесь (на бывшей
станции Обираловка) бросилась
под поезд несчастная Анна Каренина из романа Толстого. Событие
мрачноватое, а все-таки символичное – и по замыслу сотрудников
университета, все, что связано с
Толстым и его героями, вполне
можно использовать для продвижения города.

9

Пушкинский район –
серп и молот

Не многие знают, что художник Евгений Камзолкин,
создавший эмблему СССР, жил в
Пушкинском районе Подмосковья.
Но выставка предлагает использовать этот факт и задействовать серп
и молот в продвижении района.
Заодно можно и патриотическую
тему поднять: ведь символ единства
рабочих и крестьян до сих пор присутствует на Знамени Победы.

10

Ново-Переделкино – чудо-дерево
Чуковского

Когда видишь на
витрине сувенирное деревце с
портретами литераторов вместо
листьев – сразу вспоминаешь про
«Чудо-дерево» Корнея Чуковского, и тут уж любому понятно, что

9

8
речь идет о поселке Переделкино.
Литературных ассоциаций у района
Ново-Переделкино множество, а
вот объединить их в каком-то едином символе пока никто не пытался
– и авторы экспозиции предложили
свой вариант.

11

Тарасовка –
«Спартак» и Юрий
Коваль

Стадионы и базы известных спортивных команд в
разных странах мира часто пре-

11

вращают в туристические объекты.
А вот Тарасовка, где расположена
тренировочная база футбольного
клуба «Спартак», не очень активно
использует этот факт для самопиара. Связан с селом и еще один
забавный факт: здесь происходит
действие детского юмористического
детектива Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова».

12

Дмитров –
лягушка

Город Дмитров со своим
брендом уже определился: неофициальным символом города считается лягушка. Объяснение
этому самое прозаическое: окрестности всегда были болотистыми,
так что дмитровцев даже дразнили
лягушатниками и лягушечниками.
Но в русской культуре любая квакша претендует на звание заколдованной красавицы, так что Дмитров
уже украсили фонтаны и скульптуры с царевнами-лягушками.
Разумеется, это только часть
брендов, собранных на выставке.
Есть здесь и талдомские журавли,
и чайка, попавшая на герб Лобни,
и модель тепловоза из Коломны,
и можайское молоко с шатурским
кефиром, и грампластинки из
Апрелевки… Создатели надеются,
что такая экспозиция подхлестнет
воображение местных чиновников
и предпринимателей, ведь для того
чтобы бренд региона начал работать на развитие туризма, сперва
нужно потратить силы и средства
на развитие самого бренда! ОвР
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ПАРК
ПЕРЕЗАГРУЗКИ

ЕСТЬ НА КАРТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕОБЫЧНАЯ ТОЧКА – МЕСТО ВСТРЕЧИ ЛЮДЕЙ С ЛЮДЬМИ, ПРИРОДОЙ И С САМИМИ СОБОЙ.
МЕСТО СИЛЫ И ПЕРЕЗАГРУЗКИ. ЭТО БОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК АЛЕКСАНДРА ТОЛОКОННИКОВА В НОВОЧЕРКАССКЕ.

А

ТЕКСТ И ФОТО: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА

лександр Толоконников – ландшафтный дизайнер. В
начале нулевых он
столкнулся с тем,
что не мог воплотить в жизнь некоторые пожелания
своих заказчиков, – потому что не
знал, как те или иные экзотические
для нашей местности растения
поведут себя в умеренно континентальном климате. Решившись
на эксперименты, в 2001 году он
посадил на участке недалеко от
своего дома первые деревья. Желание сделать некую «ландшафтную
мастерскую» перетекло в создание
ботанического сада с богатой коллекцией растений и разностилевым
набором садов.
Теперь на площади полгектара расположены английский
сад, водный сад, крестьянский
сад, тенистый сад. Особое место
занимают китайский и японский
сады, устроенные по всем правилам
восточного искусства. В Японии и
Китае создатели садов с большим
уважением относятся к камням.
Это главная составляющая сада.
Многотонные глыбы раскладывались не по воле дизайнера: как
принято на востоке, они «сами
искали себе место в саду», с ними
надо было «договориться». В итоге
каждый камень занял понравившееся ему место.
Есть в саду собственная аптечная
зона, где выращивают мелиссу, мяту
и шиповник для приготовления
травяного чая.
Любимым местом влюбленных
парочек и свадебных кортежей являются Аллея любви и Арка желаний,
где гости обожают фотографироваться. Речь идет о древнем эллинском обычае. Согласно поверьям,
устав от зноя, надо прийти под сень
деревьев, чтобы удовлетворить любопытство нимфы. После соответ134
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ствующей молитвы можно попросить у
нее помощи в исполнении заветного желания, для чего необходимо подвесить к
ветке заранее приготовленную куколку
или ленточку. Нимфам приятны эти
знаки внимания, и скромные приношения помогут исполнить задуманное
желание.
Этим летом в парке открылось кафе,
а также терраса для групповых занятий
и развлекательных мероприятий. Теперь
сюда приезжают не только на экскурсии
и фотосессии, но и на занятия по йоге,

В водном саду есь
маленький водопад.

Китайский и
японский сады
построены по
восточным правилам...

ПРОЕКТ Новочеркасск
Летом парк дарит желанную прохладу.

В пруду парка
плавают золотые
рыбки.

на проведение мастер-классов. В
парке проходят концерты и кинопоказы, тренинги и корпоративные
мероприятия, а в октябре сюда
приезжал известный тележурналист Михаил Кожухов. Встреча
прошла под названием «100 стран
в поисках приключений. Искусство
путешествовать». В неформальной
обстановке все желающие получили информацию о планировании маршрутов и малоизвестных
местах, которые стоит посетить.
Летом в степи очень жарко, и
такой оазис, как парк Александра
Толоконникова, где полно тенистых
уголков, дарит желанную прохладу. Но вообще заряд позитива
здесь можно получить круглый год.
Посетителей подкупают не только
возможность общения с живой
природой, чистый воздух, но и звенящая тишина – большая роскошь
для многих горожан.
«По атмосфере взаимоотношений между посетителями я стараюсь организовать это место подобно всемирно известному The Yoga
Barn на Бали, – говорит Александр
Толоконников. – Только дополнительно стараюсь окружать людей
качественным парковым пространством. По-моему, это важно.
При этом мне хочется сделать свой
проект доступным людям с разным

достатком, поэтому порог входа для
посетителей – 200 рублей. Помимо
этого в программной сетке парка
много бесплатных занятий и мероприятий».
Парк Толоконникова известен
как в России, так и за рубежом.
Срабатывает «сарафанное радио»,
социальные сети. К тому же Александр занимается преподаванием
и проектирует подобные парки в
других городах. Например, в Тюмени
запланирован ландшафтный парк
общей площадью порядка 2 гектаров. Откроется он, скорее всего, уже
следующим летом.
…Осень – время ухода деревьев
на покой. Падающая листва завораживает. В городе то тут, то там можно увидеть людей, которые подбрасывают желто-красные листья вверх
и фотографируются в их конфетти.
Другие просто получают удовольствие от прогулок по листве, которая
приятно шуршит под ногами. Ну а
в парке Александра Толоконникова фанатов листопада ждут живые
сувениры – листья гинкго с логотипом парка. На Дальнем Востоке их
принято дарить друг другу как символ счастья, любви и финансового
благополучия. Гости с удовольствием
разбирают парковые талисманы,
чтобы потом целый год хранить их в
бумажниках и паспортах. ОвР

Посетителей подкупают не только возможность общения
с живой природой, чистый воздух, но и звенящая тишина –
большая роскошь для многих горожан.

Этим летом здесь
открыли террасу
для групповых
занятий.

Скоро подобные
парки появятся и
в других российских городах.
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ДОРОГА – ЭТО
ОТКРЫТИЕ СЕБЯ

Н

ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ ОГАНЯН

ашими экспертами
будут выступать необязательно известные
люди или авторитетные специалисты.
Порой, согласитесь, бывает так, что
если разговориться в поезде с соседом по купе или с попутчиком в самолете, то услышишь от них больше
полезных советов, чем от какогонибудь профессионала в своем деле.
Вот и наш сегодняшний разговор
о туризме мы ведем с Виолеттой
ШАРОНОВОЙ – специалистом в
области… сельского хозяйства. Она
проживает в Челябинске, никуда не
собирается из этого города уезжать, но почти все свои деньги и
отпускные дни тратит на то, чтобы
оказаться вне привычной среды.
– Виолетта, согласно статистике три четверти россиян
предпочитают проводить отпуск дома или на даче. А что
оставшаяся четверть жителей?
Почему им не сидится на месте? Что гонит их в дорогу с ее
проблемами, неудобствами и
даже опасностями?
– На мой взгляд – желание выйти
из своих рамок, раздвинуть границы
привычной среды. В данном случае
я говорю про себя. Что наша жизнь?
Работа-дом-выходные. За редким
исключением изо дня в день бесконечно повторяется День сурка. Это
одна из причин. Есть и другие: ктото, как, к примеру, некоторые мои
знакомые, тешат тщеславие, бывая
для галочки в престижных и экзотических местах: был здесь, был там…
Но я знаю и тех, кто, однажды вырвавшись на «большую» дорогу, потом уже никогда не свернет с нее…
Именно такие путешественники и
делают нашу туристическую статистику. Знакомясь с ними, я только
и слышу разговоры о прошлых
поездках, о том, что они видели, где
были, что понравилось... Будто это
какая-то их отдельная жизнь, где нет
мыслей о доме и работе.
Раньше, будучи аспирантом
в Кемерове, я часто ездила по

ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ ТЯНЕТ К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ? ЧТО ГОНИТ ИХ,
СЛОВНО ЛЕРМОНТОВСКИЙ
ПАРУС, К ДАЛЬНИМ ВЕСЯМ И
СТРАНАМ? ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В
РОССИИ» НАЧИНАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ СЕРИИ МАТЕРИАЛОВ
О ПСИХОЛОГИИ И, ЕСЛИ ТАК
МОЖНО ВЫРАЗИТЬСЯ, ФИЛОСОФИИ ТУРИЗМА. ЗАЯДЛЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НЕ ТОЛЬКО РАССКАЖУТ О МЕСТАХ, В
КОТОРЫХ ПОБЫВАЛИ, НО И
ПОДЕЛЯТСЯ В СВЯЗИ С ЭТИМ
НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И НАБЛЮДЕНИЯМИ ПРЕЖДЕ.

ПСИХОЛОГИЯ ОТДЫХА
России со своими коллегами. Я
видела, как дорога буквально отражается в их глазах. Видела, как
они менялись вместе со средой, в
которую мы попадали…
– А какой человек вы? Какая
вы дома и в дороге?
– Я сливаюсь с дорогой. Не
могу объяснить почему. Начинаю
размышлять в пути – даже не о том,
что вижу, а о более далеком, о чемто духовном. Это такой эффект во
время путешествия – уйти от себя
и вдруг увидеть себя со стороны.
Путешествуя, мы раздвигаем рамки
бытия, выходим за них. За те ограничения, что установили у себя в
голове, в своих мыслях, решениях.
Не устраивает, скажем, тебя
твоя работа, что-то в семье. Ты с
этим миришься, привыкаешь. В
дороге осознаешь, что жизнь тебе
дана одна. При этом неважно, куда,
в какую страну ты поехал, само
по себе путешествие – это уже
большое дело. Это обновление. Неслучайно иные мои знакомые, вернувшись из отпуска, увольняются

меняться. Обычно я путешествую
одна, это дает мне больше плюсов: возможность познакомиться
поближе с другими людьми, а это
безумно интересно.
Получаешь первый импульс,
как только садишься в самолет. Ты
сразу становишься другим. Ночь
перед дальней дорогой, естественно, не спишь. Неизвестно откуда
появляется гиперактивность. Ты
потом можешь сутками не спать.
Это не от кофе или чего-то другого,
а от положительных эмоций.
У меня были моменты в жизни,
когда я колебалась: правильно
– неправильно. А поездка позволяет тебе утвердиться в том, что
правильно. То есть я приезжаю
домой и с большими силами берусь
за дела, так как во время дороги уже
утвердилась в том или ином своем
решении. Дорога дает тебе знаки.
Я православная и верю, что через
ситуации, в которых мы оказываемся, нам даются подсказки, если их
так можно назвать. Я их анализирую и пытаюсь понять, в чем мои

Путешествуя, мы раздвигаем рамки бытия, выходим за них. За те
ограничения, что установили у себя в голове, в своих мыслях, решениях. Путешествие – это время, когда становишься более зрячим.

Челябинская
область. Природно-ландшафтный и историко-культурный
музей-заповедник
«Аркаим». Вид
на долину горы
Шаманка.
Отдыхающие
встречают закат.
Каждый думает о
своем...
Лабиринт на горе
Шаманка.

с работы, меняют свою жизнь, решив, что они не тем делом заняты,
не с теми людьми живут. Потому
что путешествие – это время, когда
ты становишься более зрячим.
Дома люди живут, как в колее,
как по рельсам едут. А путешествие
– это поток впечатлений, глоток
свободы – открытие себя, общение с неожиданными людьми. На
отдыхе я выключаю телефон, чтобы
освободиться от всего, чтобы по-

решения правильны или неправильны. Колебания забирают много
времени, сил, эмоций… В поездках
ты их преодолеваешь.
– А разве человек не должен
сомневаться? Кажется, один немецкий революционный классик
имел даже такой девиз: все подвергать сомнению!
– Сомнения и колебания – разные вещи. Не в полный шаг идешь,
влево-вправо отклоняешься, силы
тратишь зря…
– Могли бы вы путешествовать по миру долго, скажем, год?
– Не знаю, вряд ли. Туристическая поездка на такой срок
надоест, отдых – тем более. Нужна
цель, задача, как у Федора Конюхова, например. Путешествие – это
некий катализатор духовного
обновления. Оно должно быть
праздником. А праздник не может
продолжаться год.
– Приезжаешь домой – и
праздник заканчивается?
– Когда возвращаешься, всегда
хочется продлить праздник.
Поездка вдохновляет тебя на изменения. ОвР
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ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО МУЗЕЙ – МЕСТО, ГДЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ
ТИШИНУ. ВПРОЧЕМ, ЭТО СТРОГОЕ ПРАВИЛО НЕ К КАЖДОМУ
МУЗЕЮ ОТНОСИТСЯ: ЕСТЬ И ТАКОЙ, В КОТОРОМ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ УШИ ЗАКЛАДЫВАЕТ ОТ ПЕРЕЗВОНА. РЕЧЬ О МУЗЕЕ КОЛОКОЛОВ В ГОРОДЕ ВАЛДАЕ.

К

олокола и колокольчики бывают разные:
церковные, сигнальные,
дверные, корабельные
и, наконец, ямщицкие.
Эти, последние, – чисто
российское изобретение, ведь они
появились как замена европейскому сигнальному рожку. С помощью
рожков почтовые ямщики извещали
других участников дорожного движения о своем приближении. В России же
этот «инструмент» прижился только на
гербе почтовой службы: первые рожки
были металлическими и примерзали на
морозе к губам, а может, ямщикам просто сподручнее казалось свистеть – так
или иначе, рожками они не пользовались. Порой это приводило к несчастным случаям на дороге – пока почтовые тройки не додумались снабжать
маленькими поддужными колокольчиками. А вслед за почтовыми повозками
колокольчиками стали обзаводиться и
все остальные.
В русской литературе звучный
инструмент описывают не очень добро138
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желательно: какие стихи о путешествии
ни возьми, колокольчики там то «однозвучные», то «утомительно гремят». А
современному читателю приходится
верить поэтам на слово: теперь ведь нет
ни конных повозок, ни ямщиков. Хотя
на самом деле выяснить, как они звучат,
можно – в колокольном музее Валдая.
Ведь ямщицкие колокольчики имеют
еще одно название – «валдайские».
Городом Валдай стал только в конце
XVIII века, а до того числился селом на
озере Валдай. Находится населенный
пункт в сотне километров от Великого
Новгорода, на трассе Москва – СанктПетербург. Считается, что с расположением села связан и колокольный
промысел: где большая дорога – там
ямщики и повозки, там же – кузнецы,
а здешние кузнецы как раз и начали
делать поддужные колокольчики для
экипажей.
Но сами валдайцы появление своего
звонкого «бренда» связывают с Новгородом и даже с конкретным историческим событием – завершением войны
между Новгородом и Москвой в 1478

Музейные
звонницы может
опробовать любой посетитель.
Старший научный сотрудник
музея «Валдайские колокола и
колокольчики»
Надежда Яковлева проводит
экскурсию.
Здесь вам расскажут, чем валдайские колокольчики отличаются от
касимовских.
Здание музея размещено в церкви
в форме ротонды.

МУЗЕИ Валдай
году. В знак того, что вольнолюбивые
новгородцы отныне должны подчиняться Московскому княжеству, Иван III
распорядился увезти в Москву знаменитый новгородский вечевой колокол.
По преданию, где-то в районе Валдая
колокол разбился, а его осколки местные
умельцы пустили на переплавку, сохранив память о новгородской вольнице в
перезвоне мелких колокольчиков.
На самом деле о времени появления
валдайского инструмента точно не
скажешь. Известно только, что в 1802
году был отлит первый «подписанный»
экземпляр: колокольчик с надписью
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«Дар Валдая» работы Филиппа Терскова. Да и родство с вечевым колоколом
могло быть только символическим:
поддужные колокольца по технологии
изготовления сильно отличаются от
своих старших братьев – больших
колоколов. Разумеется, создавать их
быстро научились по всей стране.
Однако валдайские колокольчики
всегда можно было отличить от конкурентов из других регионов: именно
их форма с расширяющейся «юбочкой» считалась классической («юбка»
сибирских колокольчиков, например,
слегка сужается книзу, а касимовские

хоть по форме и похожи на валдайские,
но отличаются гладким туловом без
ободков).
Процветали литейщики колокольчиков, пока в России не появились
железные дороги, упразднившие
почтовые повозки. Какое-то время
валдайский промысел держался благодаря традиции катания на тройках с
бубенцами, но постепенно затухал и
после революции окончательно исчез.
Правда, сувенирные колокольчики в
Валдае продают и сейчас, но в лучшем
случае это продукция новгородских
или питерских заводов, а в худшем –
китайские подделки. Чтобы услышать
настоящий перезвон классического
валдайского «инструмента», отправляемся в музей.
Здание музея колоколов некоторым
посетителям тоже напоминает большой колокол. Но на самом деле это
бывшая церковь – путевой храм святой
Екатерины, возведенный архитектором
Львовым рядом с путевым дворцом
Екатерины II. Дворец не сохранился,
а церковь в форме ротонды в XX веке

объявили памятником архитектуры и
передали краеведческому музею. Со
временем культурное заведение перепрофилировалось в музей колоколов.
На одних поддужных колокольчиках, даже самых звонких, далеко не
уедешь, так что музей посвящен истории колокольного дела вообще. Здесь
можно узнать про все приспособления,
с помощью которых представители разных культур извлекали долгие и гулкие
звуки, про разнообразные сигнальные
колокольчики, про мудреные инструменты под названием «карильоны»,
благодаря которым в России появилось выражение «малиновый звон».
Кстати, этот звон имеет иностранное
происхождение: первый карильон для
Санкт-Петербурга изготовили мастера
из бельгийского города Малина. Зато
типично русским был «рябиновый»
звон, которым на Валдае отмечали наступление важных календарных праздников. Часть экспозиции посвящена
пастушьим бубенцам и боталам, которые считаются предками ямщицких.
Знакомят посетителей и с самыми известными валдайскими колокольными
производствами, например, с историей
завода братьев Усачевых, закрывшегося
только в 30-х годах XX века.
Атмосфера в колокольном музее
своеобразная – здесь довольно шумно,
потому что из большинства экспонатов можно извлекать звуки. Имеются
даже небольшие звонницы: экскурсоводы на них демонстрируют технику
колокольного звона и приемы звонарей, а экскурсанты пробуют свои силы.
Из-за возможности «позвонить во все
колокола» здесь нравится детям: им
ведь всегда хочется испытать экспонаты на себе…
Акустика в бывшем храме отличная, и колокольный звон разносится
под сводами музея красиво и гулко.
Правда, есть и недостаток: ротонда невелика, так что если в ней одновременно проходят две экскурсии, экскурсантам приходится зажимать уши. Зато
лекции по колоколоведению в Валдае
получаются очень доходчивыми! ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
Музей колоколов расположен по
адресу: Новгородская область, город
Валдай, улица Труда, дом 2а. Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 10.00
до 18.00. Входной билет для индивидуального посетителя стоит 50 рублей, но
лучше заплатить за экскурсию с гидом
(для группы до 10 человек стоимость экскурсии – 290 рублей).
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ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ – ТРАДИЦИОННЫЙ МЕСЯЦ ПРАЗДНОВАНИЯ МАСЛЕНИЦЫ. ВОТ
И В ЭТОМ ГОДУ «ШИРОКИЕ» НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ УГОЩЕНИЯМИ, КАТАНИЯМИ НА САНЯХ И ВЫСТУПЛЕНИЯМИ
ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОЖИДАЮТСЯ В СТАРЕЙШИХ РУССКИХ
ГОРОДАХ – ЯРОСЛАВЛЕ, ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, ПСКОВЕ, ВЛАДИМИРЕ И,
КОНЕЧНО, В МОСКВЕ. КРОМЕ ТОГО, КОНЕЦ ЗИМЫ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ!

Тольятти

07-08
февраль

Открытый чемпионат России
по кондитерскому искусству
«Жигулевская вишня – зима 2015»
пройдет на четырех площадках
города. Кондитеры-профессионалы представят на суд высококвалифицированного жюри свои
торты. Главное условие – торты
должны быть вишневыми, с вишней, из вишни. Торты конкурсантов будут проданы с аукциона, а
вырученные средства направлены
в Фонд Тольятти на спасение
жизней тяжелобольных детей.

Псков

05-13

Великий Новгород

февраль

22-12

Пушкинский фестиваль

Широкая Масленица

февраль

Псков, Псковский драматический театр
им. А.С. Пушкина

Новгородская область, г. Великий
Новгород

Уже 22-й по счету Всероссийский Пушкинский театральный
фестиваль организуется в
Пскове и Пушкинских Горах начиная с 1944 года. Время проведения – февраль, в скорбные дни,
когда не стало поэта. Все эти
годы фестиваль держит высокую творческую планку. Вот и
сейчас в программе заявлены
выступления писателя Виктора Ерофеева, актера Вениамина
Смехова, режиссера Камы Гинкаса, музыканта и актера Петра
Мамонова.

Празднества пройдут на центральных площадях Великого
Новгорода. Кроме того, Дом
народного творчества приглашает гостей на кукольные
представления, катание на лошадях, выступления фольклорных коллективов, знакомство
с традиционными обрядами и
обычаями, участие в балаганных увеселениях, шутейных
сценках и масленичных забавах,
кулачные бои, катания с гор,
мастер-классы, катание на
санях, угощение блинами и чаем.
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На театрализованной экскурсии «Масленичный маскарад
со Сбыславом Якуновичем» ее
участники узнают об играх и
масленичных обрядах.

КАЛЕНДАРЬ Что будет
Чкаловск

28
февраль

«Чкаловская рыбалка»
Нижегородская область, г. Чкаловск

Тумботино

15
февраль

«Тумботинские финки»

Углич

14
февраль

«Гончарный круг»

Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, стадион «Спартак»

Ярославская область, г. Углич, ул.
О. Берггольц, д. 5/11, гончарная
мастерская Анастасии Теркиной

Праздник, ставший уже традиционным, посвящен экзотическому для средней полосы виду
транспорта – финкам (саням с длинными полозьями). Каким образом сани из далекой Финляндии много лет назад оказались в Павловском
районе? Это остается загадкой, которую
никто не может разгадать, – просто все здесь
пользуются финками как чем-то само собой
разумеющимся. В празднике «Тумботинские
финки» участвуют не только местные жители, но и гости.

На фестиваль съедутся гончары из многих городов России.
Участники и гости встретятся с настоящими мастерами,
которые простой кусок глины
превращают в шедевры керамики, поучаствуют в обучающих мастер-классах на гончарном круге. Кроме этого будут
работать мастер-классы по
изготовлению свистулек (окарин) и скульптурной пластике.

Петрозаводск

19
февраль

Фестиваль «Гиперборея»
Республика Карелия, г. Петрозаводск

Основная идея международного зимнего фестиваля
– представление привлекательной стороны жизни на
Севере, развитие культурного обмена между северными
городами. Самым зрелищным
мероприятием «Гипербореи»
является международный
конкурс снежных и ледовых
скульптур. В Петрозаводске
проводится единственный на
северо-западе России зимний
карнавал.
По материалам
туристического портала
trip2rus.ru
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Межрегиональный фестиваль
подледного лова собирает участников со всего региона, которых
ждут увлекательные конкурсы
и рыболовные турниры. Призами
будут отмечены помимо победителей самый юный и старейшие
рыболовы, спортсмены, поймавшие первую и самую крупную рыбу,
рыбаки-путешественники, совершившие наиболее длинный путь.

РЕКЛАМА

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
1-2 (80)
2015

ДЕКОРАЦИИ
ДЛЯ “ОСКАРА”

На месте съемок
«Левиафана» живут
счастливые люди

ДОЛЯ
СТРАННИКА

ЗИМНИЙ
ЭКСТРИМ

Чем сноукросс
отличается от эйрбординга

МАРИЯ
ГОЛУБКИНА
Патриотка,
спортсменка,
красавица…

rustur.ru

ОТДЫХ В РОССИИ № 1-2 (80) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015

Vacationing in Russia ● RUSTUR.RU

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

ЗИМА
НА РОДИНЕ

Известный блогерпутешественник
Сергей Доля живет
так, как «левая нога
захочет»

С ВИДОМ НА
КРЕМЛЬ

«Ритц-Карлтон»
встречает хлебом-солью

ПАРК
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
200 рублей за
Аллею любви

НА СНЕГОХОДАХ ПО УРАЛУ
Сало – лучшая
еда на морозе
в минус 35

ПРОВЕДЯ НОВОГОДНИЕ ОТПУСКА ДОМА, РОССИЯНЕ ПОНОВОМУ ОЦЕНИЛИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВА

