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Героиня «Ёлок» 
мечтает о роли 

Карениной

ПРАЗДНИК 
КРАСНОГО
Аромат калмыц-

ких  тюльпанов

СИНЕЛЬНИКИ
На мотоциклах 

по пустыне

ХВАТКА 
«ДЖЕКА»

Юбилей 
легендарной 

разведгруппы

ЗОЛОТО 
АЛТАЯ

В чем богат-
ство этого 

края?

ВДОЛЬ ДА 
ПО РЕЧКЕ 
Весна, вода 
и танцы на 
палубе
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СЛОВО РЕДАКТОРА

По заветам Дерсу Узала
«Конная тропа вдоль побережья. Осень. Очень красиво. Желто-красные краски… 
Но когда мы добрались до перевала в самом центре заповедника, уже выпал снег. 
Передвигаться можно было только на охотничьих лыжах».
Читаешь эти строки из публикуемого в этом номере фотоочерка «По следу Дерсу 
Узала», и словно сам ступаешь по этой тропе вслед за героем Арсеньева, самим 
Арсеньевым и его последователями. Ступаешь, завидуя им, нашедшим свою тропу 
в жизни. 
А что это такое – своя тропа? Может, это та тропа, где, как утверждал Владимир 
Высоцкий, встретишь питекантропа? Что ж, с туристической точки зрения, это 
не только допустимо, но и вполне желательно. Кто из нас не мечтал и не мечтает о 
крутой, незабываемой экзотике?
Главное, чтобы тропы, которые мы выбираем, были реальными. С дождем, кома-
рами, рычанием тигра в непролазных зарослях или хотя бы комфортабельного 
джипа, провалившегося по самый передок в болотную топь…
Чтобы мы доходили в конце до той цели, что наметили вначале. 
И могли похвастаться перед друзьями, сидя у камина с бутылкой красного шато 
где-нибудь в подмосковном шале-отеле «Таежные дачи», что преодолели все уров-
ни сложности. Уровни настоящие, а не из игры на нашем рабочем компьютере.

Александр Крестников, главный редактор
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На обложке:
«В этой экспедиции нас интересо-
вали три вещи. Во-первых, тайга во 
всех ее проявлениях: хотелось ощу-
тить ту мистическую историю, что 
случилась с Арсеньевым, и передать 
ее на камеру. Интересовали местные 
жители – все, что сейчас происходит 
с нанайцами. И еще интересовали 
тигры, которых нужно было 
снять в диких условиях».
Фото: Артур Демченко.
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42  Вдоль да по речке...
Речные круизы обладают преимуще-
ствами, которыми не может похва-
стать ни один «земной» отель. Где 
еще единение с природой сочетает-
ся с активным отдыхом и комфортом 
пятизвездных гостиниц?

60  «Шесть соток» под 
килем
Вспомнив фильмы с Бельмондо, 
потягивающим вино на палубе 
своего кораблика, бывший водолаз 
захотел построить нечто, что было 
бы вроде и кораблем, но в то же 
время и дачей. И построил.
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66  «Россия может 
принять в два раза 
больше туристов!»
Об этом корреспонденту «ОВР» 
рассказал руководитель Феде-
рального агентства по туризму 
Олег Сафонов.

70  Туризм начнется с 
малых городов
На наши вопросы отвечает врио 
руководителя Национальной кор-
порации развития туризма Юрий 
Щегольков.

72  Охота за северным 
сиянием
Животный мир Белого моря не 
менее красив, чем в южных морях. 
Начальник водолазной службы 
Беломорской биологической 
станции МГУ Александр Семенов 
предоставил редакции уникаль-
ные подводные снимки.

Ростов

Волга

106

16  По следу Дерсу 
Узала
В начале XX века русский 
военный инженер-этнограф 
Владимир Арсеньев совершил 
переход по уссурийской тайге. 
О новой экспедиции расска-
зывает Леонид КРУГЛОВ, член 
РГО, режиссер-документалист.

34  «Мечтаю сыграть 
Анну Каренину!»
Мария Порошина редко игра-
ет гламурных героинь, зато 
ей особенно удаются образы 
наших современниц. 
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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
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Салехард

Петергоф

Москва

86  Осеннее золото 
Белухи 
Можно взойти на все горы мира, 
но нигде вы не увидите таких 
звезд, как на Алтае. Каждая гор-
ная система по-своему интересна, 
но Алтай – это нечто особенное...

94  РГО: свадебным 
генералам вход 
воспрещен 
Благодаря саратовскому отделе-
нию РШО общества сотни путеше-
ственников отправляются в путь. 

96  Шаман, шайтанка  
и бубен 
В Заполярье пришла весна, 
застенчивая, как ненецкая 
девушка. Наш фоторепортаж из 
Салехарда. 

98  Праздник красного 
На тюльпановый фестиваль в Кал-
мыкию приезжают тысячи гостей 
из самой республики, соседних 
регионов и даже из Москвы. 

106  Кутюрье для 
космоса 
На карте страны – множество то-
чек, которые стоит посетить тем, 
кто интересуется космонавтикой. 
В их числе – Ростовская область. 

112  На двух колесах  
и с песней 
Сергей Парамонов объездил на 
велосипеде горы Кавказа, Алтая, 
Тянь-Шаня, Карпат, всю Европу и 
часть Африки. Из каждого путе-
шествия он привозит песню.

118  С детьми – по 
Залесью 
Путешествовать с маленькими 
детьми сложно. На сей раз наш вы-
бор пал на музейные и народные 
комплексы в Ярославской области. 

124  Город для мастеров 
Едешь в подмосковную деревню, 
а попадаешь в город. Орлово. 
Здесь разместился развлека-
тельный комплекс под названием 
«Город мастеров».

128  Крепкая хватка 
«Джека» 
 Восточная Пруссия была, без 
преувеличения, адом для со-
ветских разведчиков. Многие из 
них только и успевали: увидеть 
ее – и умереть. Исполняется 70 
лет со дня подвига знаменитой 
разведгруппы.

132  Богатая натура 
Российские кинематографисты 
давно облюбовали Тихий Дон для 
проведения натурных съемок. 
И это неудивительно: в регионе 
много интересных и неожидан-
ных мест.

136  Пешком через 
пустыню 
Сергей и Александр Синельники  
совершили кругосветное пла-
вание на средневековой ладье. 
На мотоциклах проехали семь 
пустынь мира...

142  Календарь «ОВР» 
Какие события пройдут в регио-
нах в марте-апреле? 

Белое море

72

96

66

34





10  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2015



ХОРОШЕЕ МЕСТО  Вселуг

НАСТОЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА СЕЛИГЕР-
СКОГО КРАЯ – УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
АКТИВНОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«ТРОПА» – РАСПОЛОЖЕН В НЕСКОЛЬКИХ 
ЧАСАХ ЕЗДЫ ОТ МОСКВЫ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА ВСЕЛУГ, САМОГО БОЛЬШОГО В СИСТЕ-
МЕ ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ ОЗЕР.

ЭТАЛОН
 ЭКОЛОГИИ
Селигерский край – 
волшебная земля, 

сохранившая перво-
зданность природы. 

Кружево синих 
озер, чудесные 

пляжи, бескрайние 
леса, прекрасная 

экология привлека-
ют сюда туристов.
Система Верхне-

волжских озер 
признана одним 

из самых экологи-
чески чистых мест 
Европы. Здесь вы 

можете купаться в 
прозрачной воде, 

собирать в лесу чи-
стейшие грибы-яго-
ды, ловить в озере 

свежую рыбу…

ручья. В такие моменты забываешь 
о повседневности.
Гурманы насладятся в нашем рестора-
не блюдами настоящей русской кухни, 
приготовленными из собственных 
натуральных продуктов, отведают 
традиционных русских напитков, при-
готовленных нами по разнообразным 
старорусским рецептам. Ближе к обеду 
шеф-повар отправляется на огород. 
Вот она, морковка – сочная, красная. 
Здесь – рубиновая свекла, там – зеле-
ный пахучий укропчик. В парнике по-
мидоры и огурцы. Все для вас, дорогие 
гости! Овощи, мясо, рыба, молоко 
– все натуральное, свежее, парное, 
исключительно вкусное и полезное.
У самого озера уютно располо-
жилась бревенчатая банька. Над 

тропинкой, ведущей в баню, не-
обычная вывеска – «Русский клуб». 
И действительно, баня на Руси 
традиционно считалась не только 
местом для мытья, но и своего рода 
клубом, местом общения.
Если же вы хотите вернуться домой 
с настоящим уловом, пригласите в 
компаньоны профессионального 
рыбака. Он точно знает, на каком 
плесе клюет большой, жирный лещ, 
а где благородный судак, где, в каком 
заливчике затаилась метровая щука, 
а где шныряет проворный окунь.
Ну а если вы привыкли путеше-
ствовать со своим домиком, то 
милости просим в наш автокем-
пинг. Подключиться к электриче-
ству, пользоваться стационарными 
душевыми и туалетами кемпинга, 
стоять в своем автодоме прямо 
на берегу озера – это ли не мечта 
любого автотуриста?!  

У никальность комплекса 
заключена в професси-
ональном обеспечении 
отдыха самых разных 
направлений и на любой 

вкус. Помимо рыбалки и охоты 
любители острых ощущений могут 
получить адреналин от катания на 
гидроциклах и катерах, испытать 
себя в различных водных развлече-
ниях, насладиться верховой ездой.
Погрузиться в историю поможет эк-
зотический этнотуризм, когда можно 
на себе почувствовать быт русских 
крестьян XVII–XVIII веков –  про-
живая в настоящей русской крестьян-
ской избе, работая в поле, гончарной 
и кузнечной мастерских, отдыхая в 
бане «по-черному» и отмечая древние 
русские праздники.
В просторных холлах – запах сосново-
го бора, смолистый и терпкий. Запах 
дождя и ветра. В светлых спальнях 
– голоса птиц. Шум озерного прибоя. 
Шелест листвы.
Симпатичные деревянные коттед-
жи выстроились на поляне прямо 
у озера. Ступаешь с крыльца в 
разноцветные мхи и цветущий 
брусничник, идешь по песчаной до-
рожке к пляжу и березкам на берегу 

В комплексе 
есть все условия 

как для семей-
ного отдыха, 

так и для кор-
поративных 

мероприятий. 
Услышьте шо-
рох листьев в 

лесу, вдохните 
кристально 

чистый воздух… 
Выберите свою 

«Тропу»!

ПРИРОДЫ
«ТРОПОЙ»
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НОВОСТИ   Регионы

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ КЫШ БАБАЯ
Республиканским центром народного творчества разработана 

концепция резиденции башкирского Деда Мороза – Кыш Бабая. 
Пока прорабатывается вопрос о местонахождении будущего этно-
проекта. Резиденция расположится в одном из районов республи-

ки, близлежащих к Уфе. 17 национальностей России уже имеют 
своего Деда Мороза с собственными резиденциями. Создание 

нового бренда – Кыш Бабая – даст толчок набирающему оборо-
ты этнотуризму Башкортостана.

Парк Бажова
Т ематический парк по знаменитым сказкам Павла Бажова появится в городе 

Арамиль Свердловской области. Об этом информационному агентству «Акту-
ально» сообщила директор регионального центра развития туризма Эльмира 

Туканова. Над созданием проекта работает частный инвестор совместно с муници-
пальными властями. Инвестором является туроператорская компания, которая впо-
следствии будет разрабатывать соответствующие туристические маршруты.

Арамиль

Уфа

ШЕЛКОВЫЙ 
КРЫМ
РГО намерено возродить в 
Крыму туристический Великий 
шелковый путь. По мнению 
руководителя экспедиции 
крымского отделения Русского 
географического общества «По 
маршрутам Великого шелко-
вого пути» Альфада Галимова, 
особое значение в Шелковом 
пути принадлежит именно 
Крыму. Еще в 1993 году на 
ассамблее ООН было принято 
решение о возрождении Шел-
кового пути. Россия признана 
активным участником програм-
мы его возрождения.

ДОРОГОЕ ЗАТМЕНИЕ
20 МАРТА В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ ДНЯ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 
УВИДЯТ СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ. ПРИЧЕМ ЧЕМ 
СЕВЕРНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ 
ОБЗОР.
Так, в Мурманске тень за-
кроет Солнце на 89 процен-
тов. Астрономы к грядуще-
му затмению относятся без 
ажиотажа, зато есть боль-
шой туристский интерес. 
В Мурманске свободные 
номера остались только в 
одной гостинице. А одна из 
авиакомпаний организовала 
спецрейс: в течение четырех 
часов лайнер будет кружить 
над Баренцевым и Норвеж-
ским морями. Цена вопроса 
– от 10 тысяч рублей за би-
лет. В полосу полной фазы 
затмения Солнца попадут 
Фарерские острова, архи-
пелаг Шпицберген, а также 
Северный полюс. Дольше 
всего затмение будет на-
блюдаться у берегов Ислан-
дии – 2 минуты 47 секунд. 
В Свердловской области 
люди увидят затмение лишь 
частично, в 15.45 Луна за-
кроет половину солнечного 
диска, и в уральском небе 
засияет серп.

шелковый путь. По мнению 
руководителя экспедиции 
крымского отделения Русского 
географического общества «По 
маршрутам Великого шелко-
вого пути» Альфада Галимова, 
особое значение в Шелковом 
пути принадлежит именно 

ассамблее ООН было принято 
решение о возрождении Шел-
кового пути. Россия признана 
активным участником програм-
мы его возрождения.
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6 апреля – день московского трамвая: первый вагон от Бутырской заставы пошел 116 лет назад.
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ПАДАЮТ «ЗВЕЗДЫ»
В Сочи 48 гостиниц лишились «звезд» 
по итогам мониторинга министерства 
курортов и туризма Краснодарского 
края, сообщает «Интерфакс-туризм». 
В проверке гостиниц также принимали 
участие Роспотребнадзор, департамент 
олимпийского наследия, администрация 
Сочи и аккредитованные организации. 
Нашли проверяющие нарушения и в оте-
лях ОАО «Роза Хутор» и НАО «Красная 
Поляна». Установлено, что 19 отелей 
Сочи работали вовсе без свидетельства о 
присвоении категории.

НОВОСТИ  Регионы
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ГОД В ЯМАЛЬСКОЙ 
ТУНДРЕ ПРОВЕДУТ 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
УЧЕНЫЕ АЛЕКСАНДРА 
ТЕРЕХИНА И АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВИЦКИЙ, ЧТОБЫ 
ИССЛЕДОВАТЬ ЖИЗНЬ 
СЕВЕРНЫХ КОЧЕВНИКОВ.

О сновой эксперимента 
станет погружение в 
повседневную жизнь 

оленеводов. Исследователи 
будут носить традиционную 
одежду, передвигаться на 
транспорте, состоящем из 
нарт, запряженных оленями. 
В обязанности ученых также 
войдет уход за животны-
ми. По итогам экспедиции 
планируется публикация 
научной монографии и на-
учно-популярного издания о 
жизни в тундре.

Год среди 
оленей

АЙДА НА
КАМЧАТКУ!

Туристический портал 
visitkamchatka.ru завоевал 

премию «Звезда Travel.ru» в номи-
нации «Лучший официальный сайт о 
регионе России». Ежегодная премия 

в области туризма «Звезда Travel.ru» 
вручается по результатам онлайн-
голосования, которое проходит в 

два тура. Камчатский сайт содержит 
подробную информацию о туризме 

и отдыхе в регионе. Камчатку в 2014 
году посетили почти 15 тысяч ино-

странных туристов и около 24 тысяч 
российских. За год туристический по-
ток иностранцев в край вырос на 30%, 

россиян – на 13%.

Ямал

АЙДА НА
КАМЧАТКУ!

Туристический портал 
visitkamchatka.ru завоевал 

премию «Звезда Travel.ru» в номи-

14 апреля – 100 лет Петру Глебову, прославившемуся ролью Григория Мелехова в «Тихом Доне».

Камчатка

РЕТРОПОЕЗД К ТОЛСТОМУ
Министерство культуры и туризма Тульской области предложило ОАО «РЖД» пустить 
ретропоезд по историческим местам региона. Ранее подобный поезд уже курсировал из 
Москвы в Ясную Поляну – на родину Льва Толстого – и обратно. Теперь будут охвачены 
и другие места, которые могут стать интересными для туристов, – прежде всего малые 
города области. В 2014 году Тульскую область посетили около 2 миллионов туристов. 
В области находятся му-
зей-усадьба Льва Тол-
стого «Ясная Поляна», 
заповедник «Куликово 
поле», Музей-запо-
ведник Поле-
нова.



14 апреля – 100 лет Петру Глебову, прославившемуся ролью Григория Мелехова в «Тихом Доне».
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ПО СЛЕДУ

Когда я планировал экспедицию, в которой собирался пройти по тайге 
путем легендарного КАПИТАНА ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА, то 

сначала, конечно, изучил все его книги. Это одни из самых знаменитых 
в мире рассказов о путешествиях. В начале XX века русский военный 
инженер-этнограф совершил невероятный переход по уссурийской 
тайге. ЕГО ПРОВОДНИКОМ БЫЛ УРОЖЕНЕЦ УССУРИЙСКОГО 

КРАЯ ДЕРСУ УЗАЛА, КОТОРЫЙ ПОМОГ ЭКСПЕДИЦИИ ПРОЙТИ 
ЧЕРЕЗ НИКОМУ НЕ ВЕДОМЫЙ ПРЕЖДЕ ЛЕС.

Фото и текст: Леонид КРУГЛОВ,  
этнограф, член РГО

ДЕРСУ УЗАЛА
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местные жители, всё, что сейчас происходит 
с нанайцами. Правда, не очень было понятно, 
где искать этих людей. И еще интересовали 
тигры. С самого начала я поставил перед собой 
почти невыполнимую задачу: снять тигров в 
диких условиях. Хотя, конечно, понимал, что 
это очень трудно. Вряд ли открою для кого-
то истину, если скажу, что при съемке диких 
животных в естественных условиях за каждым 
кадром фотографа стоят не только неверо-
ятный труд, терпение, смелость, но и прежде 

всего «охотничья» удача.
Съемки довелось вести на терри-

тории нескольких заповедников. На 
Дальнем Востоке уже вполне разви-
тая инфраструктура, и чтобы пере-
дать дух первобытной тайги, нужно 
было поработать в разных местах. 
Начал я с самого сложного. На тер-
ритории Сихотэ-Алинского заповед-
ника нам разрешили присоединиться 
к группе профессиональных тигро-
ловов. Эти люди очень похожи на 
охотников за привидениями. У них 
странная аппаратура, которую носят 
в заплечных мешках, – некая антенна 
и целый комплекс приборов, похожих 
на небольшие радиостанции. Этой 
антенной они постоянно сканируют 
пространство в радиусе нескольких 
километров, чтобы запеленговать 
тигра, на котором уже надет радио-
ошейник. У нас был шанс снять одну 
из тигриц и поучаствовать в уникаль-
ной акции – надевании радиоошей-
ников на двух ее тигрят, родившихся 
месяца два назад.

Тигр – это хищник. Одно из са-
мых хитроумных и опасных живот-

ных. Для нанайцев он был божеством, которое 
живет в тайге. Наши несколько дней высле-
живания тигрицы закончились тем, что она 
скрылась от нас в труднодоступных местах. 
Мы подошли к месту, где она находилась до 
этого, – к небольшой пещере, в которой, как 
мы надеялись, были тигрята. Но тигрица их 
перенесла, явно насторожившись нашим до-
статочно близким присутствием.

ААрсеньев был в свое время поражен тем, на-
сколько досконально обычный лесной ко-
чевник знает природу, тайгу, свободно в ней 
передвигается, читает следы животных, как 
книгу. И обладает к тому же удивительными 
морально-этическими качествами.

Естественно, я искал «своего шамана», чело-
века, который помог бы мне также преодолеть 
все трудности на всем пути экспедиции. И мне 
посчастливилось отыскать даже двух таких 
проводников, о которых расскажу позже. Наша 

экспедиция была приурочена к 100-летию экс-
педиции Арсеньева и длилась почти два года. 
У меня на руках были карты Арсеньева, его 
дневники, архивные материалы.

Интересовали прежде всего три вещи. Тайга 
во всех ее проявлениях – хотелось самому 
ощутить ту мистическую историю, что случи-
лась с Арсеньевым, почувствовать и передать 
на камеру дух неведомой тайги. Интересовали 

Наша экспеди-
ция началась на 
морском побере-
жье недалеко от 
Владивостока.

Проводники экс-
педиции, нанай-
ские охотники 
Михаил и Василий 
Дункай, живут 
только тем, что 
дает им тайга.
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Дерсу Узала в свое время убил тигра и считал, что это стало проклятьем всей его 
жизни, потому что это ХОТЬ И ТЕМНОЕ, НО БОЖЕСТВО. У него погибла вся 

семья, а жизнь была жизнью одинокого странника, кочующего по тайге.

В тот раз моя первая «вылазка» на террито-
рию Сихотэ-Алинского заповедника закончи-
лась ничем. Мы только видели следы, чуяли, 
что тигр за нами наблюдает, но самой встречи 
так и не произошло.

Однако мы не теряли надежду. И отпра-
вились на реку Бикин, которую называют 
русской Амазонкой. На Дальнем Востоке это 
одна из тех рек, где сохранилась первозданная 
природа, там живут нанайцы, которые когда-
то кочевали по этим землям. Природа здесь 
очень похожа на тропическую, тут можно 
встретить тигров и леопардов. В некоторых 
местах тайга выглядит как настоящие тро-
пические джунгли – огромные папоротники, 
вьющиеся растения, лианы.

Посередине реки, там, где находятся 
охотничьи угодья, мы встретились с нанай-
скими охотниками, братьями Дункай. Это два 
удивительных человека, живущих только тем, 
что дает тайга. Они охотятся, рыбачат, кормят 
семьи, у каждого по нескольку детей в посел-
ке. У них даже лодки похожи на те, которые я 
видел на Амазонке, – из цельного дерева. Они 
редко используют весло, отталкиваются за-
остренными палками от дна реки и движутся. 
Сама река окружена каменистыми отмелями, 
а лес завален сухими листьями, и подобраться 
к животному бесшумно практически невоз-
можно. Самый надежный вариант – подби-
раться по реке либо поздно вечером, либо 
рано утром.

У нас был шанс 
поучаствовать 
в уникальной 
акции. Тигроловы 
Сихотэ-Алинско-
го заповедника 
усыпляют тигра и 
проводят необхо-
димые измерения 
перед тем, как 
надеть на него 
радиоошейник.
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Реки Сихотэ-
Алиня окружены 

каменистыми 
отмелями, а лес 

завален сухи-
ми листьями, и 
подобраться к 

животному бес-
шумно практиче-
ски невозможно. 

Только если на 
лодке по реке…
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У нас возникла 
идея повторить 
маршрут Арсенье-
ва 1907 года. Это 
была самая труд-
ная его экспеди-
ция. Нужно было 
пройти вдоль 
дальневосточ-
ного побережья, 
перевалить через 
хребет и выйти 
на речку Бикин с 
другой стороны.
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Птичий базар 
на территории 
Лазовского запо-
ведника. Перед 
любой экспеди-
цией фотографы 
всегда интересу-
ются, что было 
снято прежде по 
их теме, чтобы 
не повторяться. 
Я тоже изучил 
много «таежных» 
фотографий…
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Мы провели с братьями много дней. 
Это оказались люди удивительной ще-
дрости, отлично знающие тайгу. В один 
из вечеров перед охотой Василий достал 
шаманский бубен из рюкзака и провел 
самый настоящий шаманский обряд. По-
сле наших долгих разговоров с Василием 
о его верованиях он мне показал рисунок, 
где было изображено шаманское дерево 
жизни – так представляется космос со-
гласно нанайской религии. Это дерево, 
растущее корнями в земле, а ветвями ухо-
дящее в небесную сферу, где летают дра-
коны и другие удивительные существа. 
Тигр при этом находится обособленно. 
Он у них аналог нашего дьявола – суще-
ство, с которым лучше не встречаться.

Василий мне рассказал, что тот самый 
Дерсу Узала, проводник Арсеньева, в свое 
время убил тигра и считал, что это стало 
проклятьем всей его жизни, потому что 
это хоть и темное, но божество. У него 
погибла вся семья, а жизнь была жизнью 
одинокого странника, кочующего по тайге.

Мы продвигались практически по тем 
же местам. И вот в один из дней на краю 
Сихотэ-Алинского заповедника по рации 
нам сообщили, что в петли, расставленные 
на тигров, попались сразу три крупные 
особи. Это было событие из ряда вон! Три 
одновременно – это казалось странным. 
Ведь тигры не ходят обычно вместе, да еще 
по трое.

Но это оказалась семья. Три вполне 
взрослых тигра, которые ходили еще с ма-
терью. Сама мамаша в тот раз не попалась. 

Бурны и быстры 
горные реки Си-
хотэ-Алиня…

Ни в одном лесу 
мира я не чув-
ствовал себя так, 
как в дальнево-
сточной тайге. 
Всегда знаешь, 
что не ты здесь 
хозяин, а тигр.
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Тайга над тропой 
Арсеньева – древ-
нем караванном 
пути в Китай. 
Где-то здесь про-
изошла встреча 
капитана Арсенье-
ва и Дерсу Узала.
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Передвигаться можно было только на охотничьих лыжах. Василий Дункай был 
экипирован очень легкой нанайской одеждой, а его ЛЫЖИ ПОДБИТЫ МЕХОМ, ЧТОБЫ 

УДОБНЕЙ ДВИГАТЬСЯ В ГОРУ. Вперед лыжи двигались, а назад, против шерсти, нет.

В заповеднике мы 
встретили много 
удивительных 
людей – егерей, 
охотников, тигро-
ловов, – которые 
всегда были нам 
рады.

На перевале, на 
месте, где про-
ходил Арсеньев, 
мы дали оружей-
ный залп в честь 
100-летия его 
экспедиции.

Нам же предстояло усыпить тигров специ-
альным веществом, взвесить, взять анализы. 
А ведь рядом ходила тигрица – ощущение не 
из приятных! Но операция по отлову прошла 
успешно, у тигров взяли анализы и отправили 
их на свободу.

Мы не могли не пройтись по местам, на-
зываемым тропой Арсеньева. Это конная 
тропа вдоль побережья. Осень. Очень краси-
во. Желто-красные краски… Но когда мы до-
брались до перевала в самом центре заповед-
ника, уже выпал снег. Передвигаться можно 
было только на охотничьих лыжах. Василий 
Дункай, мой Дерсу Узала, был экипирован 
очень легкой нанайской одеждой, а его лыжи 
подбиты мехом, чтобы удобней двигаться в 

гору. Вперед лыжи двигались, а назад, против 
шерсти, нет.

Мы жили в тайге, нанайцы охотились сво-
им традиционным способом. В этом безмол-
вии тайги мы провели несколько дней, живя 
в таких же условиях, как жили Арсеньев и 
члены его экспедиции. На перевале мы дали 
оружейный залп в честь 100-летия его экс-
педиции.

Дальше нам предстояло возвращаться в 
цивилизацию. Под конец путешествия меня 
поразил почти мистический случай. Из тайги 
неожиданно прилетела птица – синичка. Села 
сначала мне на плечо, потом на руку. Дикая 
птица посидела некоторое время, не боясь 
человека, – и улетела.  ОвР



ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  ВМЕСТЕ С РГО

март-апрель  2015  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   33



ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ

34  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2015

МАРИЯ ПОРОШИНА:
«Мечтаю сыграть 
Анну Каренину!»
Замечательная актриса, известная зрителям по некогда 
нашумевшим бекмамбетовским фэнтези «Ночной» и «Дневной 
дозор» и популярному сериалу «Всегда говори «всегда», Мария 
Порошина редко играет гламурных героинь, зато ей особенно 
удаются образы наших современниц. Да и в жизни актриса 
довольно далека от гламура и в каком-то смысле – «белая ворона». 
Ее не встретишь на тусовках и фестивалях, а самый лучший 
отдых для нее и ее семьи – в деревне Щелыково Костромской 
области, в небольшом, но уютном домике на Волге.
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С
Сцена из антрепризного спектакля «Великолепный муж-
чина». ● К популярности Маша относится спокойно, хотя 
когда узнают на улице – приятно. ● Снимок из семейного 
альбома – актриса вместе с мужем Ильей (слева) и одной 
из дочерей.

– Сразу хочется спросить: Мария, вы родились в 
творческой семье, росли в богемной обстанов-
ке… почему такой странный выбор для семейного 
гнездышка – за 400 км от Москвы?
– А именно этим выбор и объясняется, что семья твор-
ческая. Места как раз самые заповедные, исторические.

– Чем же они вошли в историю?
– В советские годы в Щелыкове располагался Дом 

отдыха актеров. А еще раньше весь комплекс зданий 
был родовым поместьем драматурга Александра 
Островского. Мне было лет девять, когда бабуш-
ка, бывшая артистка Киевской оперетты, впервые 
привезла меня сюда по путевке от Всероссийского 
театрального общества. Именно тогда я влюбилась 
в эти чудные места – с тысячами лесных тропинок, 
ягодным раздольем, чистейшим воздухом. Но самое 
удивительное случилось позже. Когда мы познакоми-
лись с мужем (Илья Древнов – актер театра «Совре-
менник». – Авт.), выяснилось, что он и его компания 
любят ездить как раз в Щелыково. Однажды мы 
поехали вместе. Потом купили там дом, посадили со-

сны… А теперь проводим здесь все свободное время. 
Здесь энергетика просто потрясающая!

Между прочим, в соседском доме когда-то распола-
галась чайная, где Александр Николаевич Островский, 
останавливаясь по дороге в свое поместье, любил на-
писать страницу-другую. Я даже подозреваю, что зна-
менитый обрыв из его пьесы «Гроза» списан с обрыва, 
что неподалеку от нашего дома. Уж больно похож! 
Представляете, какая здесь волшебная аура?!

– Кстати, о волшебстве. Прекрасно помню, как 
лет десять назад после выхода «Ночного дозора» 
по всей Москве висели ваши портреты в образе 
волшебницы Светланы. Известность изменила 
вашу жизнь?

– Нет, ничего сверхъестественного я не почувство-
вала. Просто намного больше внимания со стороны 

Текст:  Андрей Колобаев
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Сцена из спекта-
кля «Арлекино». 
Труффальдино – 
Григорий Сият-
винда, Беатриче – 
Мария Порошина.

С Ярославом Бой-
ко. Они столько 
лет играют мужа 
и жену в сериале 
«Всегда говори 
«всегда», что на-
родная молва их 
поженила.

журналистов, да, может, чуть больше стали пред-
лагать сценариев…

– А как же поклонники? Автографы, узнава-
емость на каждом шагу…

– Все это есть. К счастью, без особого фанатиз-
ма. Недавно смешно было, когда иду по улице и 
слышу вслед: «Смотрите, Тома пошла…» Думаю, 
что за Тома? Еле-еле вспомнила: это моя героиня 
Тамара из «Бригады», жена Фила… Сто лет про-
шло, а люди помнят – приятно. Но каждый актер 
сам решает, что ему делать со своей популярно-
стью, нужно это ему или нет. Я считаю, что все 
должно быть в меру. В жизни есть гораздо более 
интересные вещи.

– В детстве вы мечтали стать балериной. Не 
жалеете о несбывшейся мечте?

– Видимо, изначально мне было суждено 
стать актрисой. Понимаете, в нашей семье все 
были артисты или певцы. Бабушка в оперетте 
пела, дедушка –  заслуженный артист, мама – 
профессиональная певица. Моим воспитанием в 
детстве занимался отчим – известный актер МХТ 
Дмитрий Назаров. Поэтому я окончила музы-
кальную школу по классу фортепиано, танцевала 
в детском ансамбле «Березка», учила языки, за-
нималась художественной гимнастикой, конным 
спортом… И моя дальнейшая жизнь показала, 
что это все может пригодиться только в одной 
профессии – актерской.

– Понятно, что для актера все его роли – как 
дети. Для вас какая из работ в кино самая не-
обычная и почему?

– В «Ночном дозоре» была изумительная команда 
во главе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым… 
Еще мне очень дорога мелодрама «Всегда говори 
«всегда». Мне было интересно сыграть такую объем-
ную роль с разными жизненными перипетиями. Пока 
мне грех жаловаться! Большинство моих картин – про 
любовь и про разные безумные поступки, на которые 
толкают настоящие чувства. Но по большому счету 
такой уж супернеобычной роли я еще не сыграла.

– Актер Виктор Вержбицкий рассказывал, 
что был потрясен: в «Дозоре» вы согласились, 
чтобы вас поливали мощной струей из бранд-
спойта, будучи на пятом месяце беременности. 
А вы говорите – «ничего необычного»…

– Такова моя профессия, и я спокойно отношусь 
к тому, что ради нее иногда приходится терпеть 
некоторые неудобства. Иногда в интересах роли 
актерам приходится худеть или, наоборот, поправ-
ляться, стричься наголо, накладывать возрастной 
грим… Во всех картинах я то брюнетка, то блон-
динка, хотя натуральный цвет моих волос – каш-
тановый. Бывало, что я и мужчину в спектакле 
играла. Это нормально! Еще хорошо, что длину ног 
мне пока менять не пришлось… (Смеется.)

 Давно хочу сыграть в кино неожиданный и нетрадиционный для 
самой себя образ жесткой, неадекватной, может быть, даже ковар-

ной женщины. Хочу почувствовать себя в другой атмосфере.
– А у вас есть роль-мечта, ради которой вы 

готовы, что называется, «продать душу»?
– Много лет мечтаю сыграть Анну Каренину. 

Но мечта тем и прекрасна, что она где-то там… 
за облаками. Давно хочу сыграть в кино неожи-
данный и нетрадиционный для самой себя образ 
жесткой, неадекватной, может быть, даже коварной 
и жестокой женщины. Хочу почувствовать себя в 

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ
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«Иногда в ин-
тересах роли 
актерам при-
ходится худеть 
или, наоборот, 
поправляться, 
стричься наголо, 
накладывать воз-
растной грим… 
Во всех картинах 
я то брюнетка, то 
блондинка, хотя 
натуральный цвет 
моих волос – каш-
тановый».

другой атмосфере. Или – в фильме-сказке. В такой, 
на которых сама воспитывалась. Я там готова хоть 
в роли Бабы-яги или Кикиморы сняться!

– Вы сказали, что в вашей жизни есть вещи 
интересней популярности. Что сегодня, кроме 
профессии, вас захватывает целиком?

– Приведу самый свежий пример: в декабре 
мне повезло поучаствовать в довольно необычном 
проекте под названием «Звездные экскурсии». 
Суть проекта в том, что известные люди рас-
сказывают о памятниках архитектуры, культур-
ном наследии разных городов России. Так вот в 
Ярославской области, в Ростове Великом, а точнее 
– в Ростовском кремле я провела двухчасовую экс-
курсию по его территории – с посещением музея 
церковных древностей (Белых палат), историче-
ской экспозиции «Ростовская земля и Ростов в 
VII–XV веках», рассказала об уникальных экспо-
натах музея финифти.

– Неужели специально готовились?
– Еще как! Приехала заранее, прошла мастер-

класс у лучших экскурсоводов, несколько раз все 
сама обошла, посмотрела, потрогала, выучила 18 
страниц текста… Даже в колокола сама звонила на 
колокольне. Делать это совсем не просто – нужно 
соблюдать ритм, правильную силу удара, но какие-то 
ноты у меня получились неплохими. Между прочим, 
несмотря на метель и сильный ветер, людей собра-
лось немало. Так аплодировали – будто после успеш-
ного спектакля! И конечно, сама идея проекта мне 
очень понравилась. У нас в России много историче-
ских памятников, о которых люди должны знать!

– То есть вы путешествовать любите?
– Конечно! Один из плюсов нашей профессии 

– возможность открывать для себя новые места. 
Благодаря съемкам я побывала в Индии, Таиланде, 
на Гаити, в Греции, Черногории… А уж Россию 
объездила вдоль и поперек.
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Большинство 
картин с участием 
Марии – про лю-
бовь, про чудеса 
и про разные без-
умные поступки, 
на которые тол-
кают настоящие 
чувства. Кадры из 
фильмов «Елки-
2» и «По следу 
Феникса».

– Можете расставить по местам ваши жиз-
ненные приоритеты?

– Семья, дети, любовь, муж – в этом, наверное, 
смысл жизни. Детей нужно всех достойно вос-
питать, дать образование, поставить на ноги. Для 
этого требуется много сил – физических, мораль-
ных, материальных. Но без любимой работы мне 
было бы душевно тяжело. Еще для меня крайне 
необходимо постоянно учиться чему-то новому, 
впитывать знания. Особенно, опять же, если это 
касается профессии.

– У вас три дочки, и всех вы назвали краси-
выми, редкими русскими именами. Изначально 
так задумывали или следовали за модой?

– Да нет, все получилось стихийно. Старшей 
имя мы подбирали совместно с ее отцом Гошей 
Куценко. Первоначально было три варианта: Алиса, 
Полина и Ульяна (в честь моей прабабушки). Но 
когда она родилась, стало ясно, что имя Полина ей 
больше всего подходит. Назвать младших Серафи-
мой и Аграфеной предложил их отец Илья, а я его 
поддержала, несмотря на то что все родственники 
были в шоке. Это исконно русские имена, а мода – 
понятие преходящее.

– У детей не замечали артистические таланты?
– Пять лет назад Полина снялась в фильме 

Веры Сторожевой «Компенсация». А сейчас она 
– студентка-отличница второго курса Щукинско-
го театрального училища, которое в свое время 
заканчивала я сама. Мне кажется, у Полины всегда 
была тяга к творческим профессиям. Она хорошо 
пишет эссе, рассказы, стихи. А Сима и Груняша – 
еще маленькие. Если и они проявят со временем 
актерские способности, буду только рада.

– Вы успешная, востребованная актриса. 
Многое можете себе позволить в материаль-
ном плане?

– Нет, денег не бывает много. Сейчас даже если 
какие-то деньги появляются, все равно нет уверен-
ности в завтрашнем дне. Сегодня ты репетируешь, 
играешь спектакль, а завтра тебе могут роль и не 
предложить. Так же и в кино. Поэтому говорить о 
богатстве, о каком-то «шике» не приходится, тем 
более когда семья немаленькая.
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По словам актри-
сы, один из плю-

сов ее профессии 
– возможность от-

крывать для себя 
новые места.

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ
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Актриса считает, 
что в обычной 
жизни она не по-
хожа ни на одну из 
своих героинь…

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ
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не повезло, что  а а ак ри ой. то у меня три отличные 
дочки, замечательные интеллигентные родители   счастлива, 

что сейчас со мной рядом л бимый человек.
– Ваши коллеги говорят, что вы человек 

легкий в общении, с хорошим чувством юмора. 
Какие еще штрихи вы бы добавили к своему 
«портрету»?

– Какие еще у меня слабости? Я точно – не 
транжира, спокойна к одежде… Но очень неспо-
койна к еде – люблю хорошо покушать! (Смеется.) 
На съемках все хохочут надо мной, потому что я во 
время еды еще постоянно утрирую эту тему, как я 
«умираю» без суши или пельменей… Но это, ско-
рее, исключительно на радость окружающим, ведь 
постоянно надо быть в форме.

– А вам свойственны неженские увлечения – 
подводная охота, горы, дайвинг?

– Ой, нет, это не для меня! Единственное, что 
хочу давно попробовать, – это встать на горные 
лыжи, но все некогда. Иногда пытаемся выехать на 

море хотя бы на недельку. Но чаще все-таки про-
водим отпуск с детьми в нашем деревенском доме 
под Костромой. И косим, и пилим, и за ягодами-
грибами ходим, и просто общаемся с интерес-
ными людьми, которые приезжают в дом отдыха 
«Щелыково». Любим поиграть в интеллектуаль-
ные игры, в буриме…

– Обычно творческим натурам, чтобы со-
стояться, необходим элемент удачи, фарта. В 
вашей жизни везение присутствует?

– На сегодняшний день я – везучая. Мне повез-
ло, что я стала актрисой. Что у меня три отличные 
дочки, замечательные интеллигентные родители… 
Я счастлива, что сейчас со мной рядом любимый 
человек. Разумеется, могло быть и лучше, но могло 
быть и хуже. Поэтому я благодарю Бога, что у меня 
сложилось так, а не иначе.  ОвР

Мария Порошина 
по приглашению 
Министерства 
культуры выступи-
ла в роли экскур-
совода в Ростове 
Великом.

Сцена из спектакля 
«Идеальная жена».

Маша не скрывает: 
без любимой про-
фессии ей было бы 
тяжело.

Со старшей доч-
кой – Полиной 
Куценко, которая 
тоже решила стать 
актрисой.
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ПО РЕЧКЕ...
Вдоль да

Неспешное созерцание русских красот, наслаждение водной 
свежестью и постоянная смена впечатлений издавна привле-
кали высшее общество дворянской России. И сегодня, во вре-
мя постоянных кризисов и волнений, этот вид путешествий, 
воспетый русскими классиками, востребован как никогда.

Текст: Екатерина Люльчак



ТЕМА НОМЕРА  Речные круизы
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П омимо возможности 
посетить красивейшие 
уголки России круиз как 
вид отдыха обладает пре-
имуществами, которыми 
не может похвастать ни 

один «земной» отель.  Где еще едине-
ние с природой сочетается с активным 
отдыхом, не уступающим по своему 
разнообразию анимационной программе 
пятизвездных отелей?

Кроме того, круиз – это один из не-
многих видов отдыха, не требующих 
временных затрат на дорогу. Путеше-
ствие начинается в момент отплытия и 
заканчивается по прибытии в пункт на-
значения. Отдых с осмотром нескольких 
городов ничуть не утомит туриста, тогда 
как такой же маршрут «по земле» обреме-
нен хлопотами с багажом и переездами из 
отеля в отель. А тут «отель» путешествует 
вместе с вами, и в любом пункте назна-
чения вы при необходимости можете 
вернуться в каюту.

Приятно, что современные каюты 
почти не отличаются от отельных но-
меров. В них есть все для комфортного 
отдыха, а ценовые категории – от эконом 
(за 1000 рублей) до люксов (7000 рублей) 
– позволяют выбрать приемлемое сочета-
ние цены и качества.

От прогулки до вояжа
Сегодня среди туристов востребованы 
как короткие круизы – от 3 до 8 дней, так 
и длительные туры от 10 дней до 3 недель 
– для обстоятельного знакомства с целым 
регионом. Что касается маршрутов, то 
наибольшей популярностью пользуют-
ся разнообразные круизы по Волге и 

Спортивные 
мастер-классы – 
популярный вид 
досуга во время 
круиза.

Этому зданию 
Хлебной биржи в 
Рыбинске Ярос-
лавской области 
– уже больше 
двухсот лет!

Современные 
теплоходы не 
уступают по ос-
нащению лучшим 
отелям. Теплоход 
«Бородино».

Еще один замеча-
тельный город на 
Волге – Калязин.
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путешествия по северному направ-
лению. В последние традиционно 
едут из Петербурга: это и дешевле, 
и быстрее – можно уложиться в два 
выходных дня…

Недельные круизы по Волге с 
отъездом из Москвы – самый вос-
требованный вариант. За неделю 
вы можете побывать в Ярославле, 
Угличе, Мышкине, посетить Ко-
строму, Нижний Новгород, Плес, 
заехать в Чкаловск, Самару, Че-
боксары, Козьмодемьянск, увидеть 
Казань, Саратов, Волгоград. Из 
Питера самое популярное направ-
ление – Валаам, Кижи, Соловки, 
где туристы не только получают 
массу новых впечатлений, но и, 
как говорится, отдыхают душой. 
При этом набирают популярность 
маршруты «Москва – Санкт-

За неделю вы можете побывать в Ярославле, Угличе, Мышкине, посетить Кострому, Нижний 
Новгород, Казань, Волгоград. Из Питера популярное направление – Валаам, Кижи, Соловки.

ТЕМА НОМЕРА  Речные круизы
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Петербург – Москва», длящиеся обычно от 6 
до 11 дней и объединяющие часть волжского 
и северного направлений.

Правда, при выборе тура застает врасплох 
разброс по ценам при, казалось бы, одина-
ковом маршруте, классе каюты и схожей 
экскурсионной программе. Так, цена одного и 
того же круиза может варьироваться почти в 
два раза. В данном случае стоит внимательно 
прочесть информацию о теплоходе. Скорее 
всего «дорогой» теплоход новее и комфор-
табельнее, в его каютах больше удобств, а на 
борту больше развлечений. Кстати, именно 
развлечениями круизные компании привле-
кают молодежную аудиторию.

Потехе час
Часто компании предлагают своим пасса-
жирам путевые лекции, чтобы те пополняли 
багаж не только впечатлений, но и знаний. 
Как, должно быть, приятно, устроившись на 
палубе с чашкой чая, слушать увлекательный 
рассказ о проплывающем перед глазами 

Плес. Новые 
стоянки на при-
вычном маршруте 
открывают коло-
рит небольших 
городков.

С борта тепло-
хода при желании 
можно организо-
вать рыбалку...

Чебоксары. Хо-
рошо на стоянке 
выйти на берег и 
ощутить твердую 
почву под ногами!

На теплоходе 
«Владимир Мая-
ковский» вас не 
только накормят 
досыта, но и пред-
ложат фрукты.
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Закат на реке 
обладает особой, 
незабываемой 
красотой.

Белеет парус оди-
нокий в тумане 
речки голубом...

Еще несколь-
ко мгновений у 
причала... Уже 
ревут турбины, 
теплоход вот-вот 
загудит и тронет-
ся в путь... Отдать 
концы!

Александр Сахаров, генеральный 
директор круизной компании 
«Инфофлот»:
– С точки зрения маршрутов что-то 
качественно новое сложно придумать. 
Хотя сейчас мы делаем круиз по Вятке, 
куда раньше теплоходы не ходили. В том 
году начали заходить в Тетюши. На неко-
торых стоянках организовываем допол-
нительные экскурсии. Например, в Угличе 
помимо программы, связанной с царевичем 
Дмитрием, сделали интересную экскур-
сию в музей гидроэнергетики. К тому же 
мы совершенствуем сервис. Например, с 
прошлого года введена бесплатная услуга 
«завтрак в каюту». Если пассажиру не 
хочется выходить на общий завтрак, 
можно насладиться трапезой, не вылезая 
из постели.
В последнее время мы развиваем тема-
тические круизы. Например, гастроно-
мический, где упор делается на знаком-
ство с разными кухнями и кулинарные 
мастер-классы. Есть «сладкие» круизы, 
в которых пассажиры посетят веду-
щие кондитерские фабрики. Есть более 
серьезная тематика. Например, ко Дню 
Победы: там пассажиры посещают все 
памятные места, связанные с Великой 
Отечественной.

Мнение экспертов

ТЕМА НОМЕРА  Речные круизы
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Пока малыши заняты тематическими играми, их родители могут отдохнуть в сауне или за 
партией бильярда. А профессиональные инструкторы предложат вам фитнес-программу.

Одним из самых 
популярных 
направлений не-
изменно остается 
путешествие на 
Валаам и в Кижи.
Круизы по рекам 
Карелии славятся 
своими живопис-
ными видами и 
первозданной 
природой.

Волга-Волга, 
мать родная...

Крупные горо-
да неизменно 
встречают гостей 
уютной бухтой. 

Ярославская 
стрелка.

Теплоходы клас-
са люкс сделают 
многодневный 
вояж максималь-
но комфортным.

Андрей Смолин,  коммерческий 
директор судоходной компании 
«ВодоходЪ»:
– Сейчас в круизной сфере наметилось несколько 
тенденций. Во-первых, резко снизился ино-
странный туристический поток. В то же время 
появляется тенденция роста спроса на вну-
треннем рынке. Однако не стоит быть слишком 
оптимистичными. Потому что большая часть, 
отказывающаяся от заграничных поездок, – это 
клиенты, предпочитающие популярные пляж-
ные направления – Турцию и Египет. Активный 
и познавательный отдых не совсем для них. 
Эта категория скорее выберет Крым и Сочи. 
Третья тенденция: расширение предложений 
для российского клиента. Освободился большой 
сегмент флота, причем высокого класса, кото-
рый раньше работал на иностранных туристов. 
У россиян теперь гораздо больше выбора среди 
теплоходов класса люкс. Одновременно с этим 
расширяется и маршрутная сетка. Понятно, 
что новых рек и каналов никто не прокопал и 
принципиально новых направлений нет. Но в 
рамках действующих направлений постоянно 
придумывается что-нибудь новое. Мы делаем 
все, чтобы поток российских туристов увели-
чился. И предварительная статистика продаж 
говорит, что наши усилия не напрасны. Обычно 
январь – мертвый сезон, а в этом году туристы 
уже бронируют и покупают туры на лето.

Мнение экспертов



пейзаже. Помимо экскурсионных лекций на 
досуге туристам предлагают множество лек-
ций тематических, например, исторических. 
Львиную долю среди полезных развлечений 
занимают мастер-классы, где вы не только 
узнаете что-то новое, но и попробуете реали-
зовать свои знания на практике.

Огромным спросом пользуются мастер-
классы по вышивке, росписи, изготовлению 
игрушек и другим русским народным про-
мыслам. После таких познаний посещать из-
вестные российские столицы рукоделия будет 
во сто крат интересней. Огромное внимание 

на теплоходах уделяется детско-
му отдыху. Пока малыши заняты 
тематическими играми, их роди-
тели могут отдохнуть в сауне или 
за партией бильярда. Кроме того, 
профессиональные инструкторы 
предложат вам фитнес-программу, 
включающую утреннюю зарядку, 
дневные мастер-классы по танцам 
и вечернюю йогу. Поэтому бояться 
за фигуру во время долгих речных 
переходов даже при обильном пи-
тании не стоит.

Кстати, о питании. Если раньше 
оно оставляло желать лучшего, 
то сегодня кухня – это еще один 
из столпов, на котором зиждется 
комфорт речного туризма.  
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Плеск речных 
волн заставит 
вас забыть обо 
всех тревогах и 
стрессах.

Скоротать время 
до отплытия по-
зволит экскурси-
онная программа 
«Круиз+».

Встреча тепло-
хода «Викинг 
Рюрик». Музы-
канты, сопро-
вождающие 
каждый рейс, 
превратят 
путешествие в 
праздник.

Ужины часто проходят как настоящие салонные вечера, где под классическую музыку пассажи-
ры вкушают блюда, приготовленные по спецменю, и пробуют авторские коктейли барменов.

К услугам туристов – швед-
ский стол с разнообразием 
блюд и тематические кулинар-
ные вечера, на которых пасса-
жиры отведают блюда, харак-
терные для той местности, где 
проходит маршрут. Ужины 
часто проходят как настоящие 
салонные вечера, где под клас-
сическую музыку пассажиры 
вкушают блюда, приготовлен-
ные по специальному меню, и 
пробуют авторские коктейли 
барменов.

Вообще, вечер на тепло-
ходе – особое время. В за-
вершение дня пассажиров 
обязательно ждет развлека-
тельная программа: концерт 
эстрадных исполнителей, 
юмористическое шоу, караоке 
или дискотека. А параллельно 
в кинозале любители спокой-
ного отдыха могут посмотреть 
фильмы на большом экране. 
Так что во время речных 
переходов скучать вам не при-
дется.  ОвР

Светлана Гончарова, 
заместитель гендиректора 
по туризму компании 
«Мостурфлот»:
– Самое главное, что на рынке речных круизов России 
появились теплоходы класса люкс. Мы рассчиты-
ваем, что подобные круизы привлекут абсолютно 
новых клиентов, которые не смогут выехать за 
рубеж в 2015 году. Уже сейчас некоторые маршруты 
заполнены на 95% – например, в Пермь, Ростов-на-
Дону, на Соловецкие острова. А новый люксовый 
сегмент – это еще одна уникальная возможность. 
Отправления осуществляются из крупнейших рос-
сийских городов – Москвы и Санкт-Петербурга. На 
рынок выходят два теплохода – «Княжна Виктория» 
и «Александр Грин». «Александр Грин» – это новое 
судно, построенное в 2012 году. А на теплоходе 
«Княжна Виктория» была проведена глобальная 
модернизация в 2011-м. Можно говорить о том, что 
это новый вид туристического продукта на рынке. 
Все каюты – от 14 до 26 кв. метров и, кроме главной 
палубы, имеют индивидуальные балконы. Оснащение 
кают соответствует размещению в пятизвездных 
отелях, питание – «все включено», есть бесплатная 
круглосуточная кофе-станция. Сервис не уступает 
европейскому, самого высокого уровня, и его «на от-
лично» оценили американская компания «ЮниГолд» 
и австралийская «Сценик», которые занимаются 
организацией пятизвездного отдыха для иностран-
ных клиентов. Замечательно, что теперь подобный 
отдых стал доступен российским туристам! 

Мнение экспертов
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«КОЛЁСОВЪ»:  
НОВИНКА В СТИЛЕ РЕТРО
ЛЮБОВАТЬСЯ ИЗУМИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ СТОЛИЦЫ С БОРТА ПРО-
ГУЛОЧНОГО ТЕПЛОХОДА СТАЛО ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ. ТЕПЕРЬ НА 
МОСКВЕ-РЕКЕ МОЖНО ОТДЫХАТЬ С КОМФОРТОМ – НА ТЕПЛОХОДЕ 
«КОЛЁСОВЪ». РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕДУЩИХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО И СУДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВЫЙ БАНКЕТНЫЙ ТЕПЛОХОД «КО-
ЛЁСОВЪ» НА ФОНЕ СТАРЕЮЩЕГО ПРОГУЛОЧНОГО ФЛОТА СТАЛ 
НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ НАВИГАЦИИ 2014 ГОДА.

«К олёсовъ» – второй те-
плоход в серии инно-
вационных колесных 
пассажирских судов, 
построенный компа-
нией «ГАМА» в 2014 

году на судоверфи в г. Городце Нижегородской 
области. Измененный принцип движения с 
винтового на колесный позволил расширить 
палубы теплохода и спроектировать простор-
ные помещения ресторанов с возможностью 
размещения до 250 гостей.

Теплоход идеально подходит для проведения 
банкетов, праздников, свадеб, дней рождения, 
тимбилдинга, деловых встреч, семинаров, корпо-
ративных и других мероприятий.

Праздник на теплоходе – это ярко, красиво и 
незабываемо, прекрасная альтернатива душным 
ресторанным залам и дорожным пробкам, когда 
экипаж теплохода и дружная команда поваров, 
барменов, официантов и аниматоров работают 
только для вас. Банкет предусматривает до 150 
гостей, фуршет – до 250!

На борту теплохода к вашим услугам: банкет-
ный зал, барная стойка, плазменная панель, музы-
кальный центр, верхняя палуба с летней мебелью/
танцпол, салон отдыха, переговорная, Wi-Fi, 4 ка-
юты, 4 WC. Дополнительные услуги: оформление 
воздушными шарами/цветами/тканью, профес-
сиональные ведущие и диджеи, артисты разных 
жанров, танцевальные и музыкальные группы, 
видео- и фотосъемка.

Специальный 
откидной трап – 
аппарель – позво-
ляет осуществить 
высадку гостей в 
любом месте.
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Диаметр колеса 
составляет 4,71 м. 
Вечером при 
движении оно 
подсвечивается 
светодиодами.

 Теплоход идеаль-
но подходит для 
проведения банке-
тов, праздников, 
свадеб...

А также – кор-
поративных 
мероприятий и 
тимбилдинга.
Могут участвовать 
сразу 250 гостей!

В салоне отдыха 
можно уединиться 
от всех и насла-
диться покоем...

 «Колёсовъ» – это 
единственный в 
Москве теплоход, 
движение которо-
го осуществляется 
посредством греб-
ного колеса.

«Колёсовъ» – уникальный теплоход. Он единствен-
ный в Москве и Подмосковье, движение и управление 
которого осуществляется посредством гребных колес. 
Диаметр каждого колеса составляет 4,71 м. Вечером при 
движении они подсвечиваются светодиодами. Техниче-
ские характеристики теплохода – длина 36,2 м, ширина 
9,8 м, осадка 0,76 м.

Раздельный привод колес обеспечивает хорошую 
маневренность теплохода и позволяет разворачиваться 
практически на месте. Плавный ход и отсутствие 
вибрации – еще одно его достоинство. 

Осадка теплохода позволяет ходить по рекам с 
малыми глубинами, а оригинальная конструкция колес 
в случае необходимости помогает судну самостоятельно 
сняться с мели. Специальный откидной трап – аппарель – 
позволяет осуществить посадку и высадку гостей в любом 
понравившемся месте, даже на необорудованный берег.

На «Колёсове» – просторный банкетный зал площадью 
180 м² с изящным дизайном, панорамным остеклением, 
системой вентиляции и климат-контроля. Верхняя палуба 
площадью 200 м² от непогоды закрыта тентом. Для гостей 
– всегда свежеприготовленная вкусная еда: на борту 
теплохода есть камбуз с полным циклом приготовления 
блюд и лифтом для их подачи в ресторан.

Теплоход «Колёсовъ» отличается высоким уровнем 
автоматизации. Управлять из рубки можно всем, начиная 
с момента запуска двигателей и заканчивая наблюдением. 
Записи с камер видеонаблюдения помещений, а также 
дополнительного обзора сзади судна выведены на 
монитор для удобства капитана. Теплоход соответствует 
всем современным требованиям безопасности.  ОвР

Компания «ГАМА» – один из круп-
нейших российских операторов речных 
круизов, работающий с 1994 года. Флот 

компании насчитывает шесть круизных и три про-
гулочных теплохода. Визитная карточка компании 
– знаменитая Астраханская транспортная линия, 
особенностью которой является возможность вы-
бора туристом города отправления и назначения, 
варианта питания и экскурсионной программы.
Контакты:
107031, Москва, ул. Кузнецкий Мост, 
д. 19, стр. 1, подъезд 5, оф. 37
Тел.: 8 (495) 212-07-14
e-mail:  gama-msk@mail.ru
Сайт: gama-nn.ru

i
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ЗВЕЗДЫ НАКОНЕЦ СОШЛИСЬ: НАСТУПИВШИЙ ГОД В СИЛУ 
РЯДА ФАКТОРОВ СТАЛ, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ПОДХОДЯЩИМ 
МОМЕНТОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО 
БЕСКРАЙНИМ ПРОСТОРАМ РОССИИ. МНОГИЕ ИЗ НАС УЖЕ 
ДУМАЛИ ОБ ЭТОМ, НО РАЗ ЗА РАЗОМ ОТКЛАДЫВАЛИ НА 
ПОТОМ, ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ДАЛЬНИЕ МОРЯ В ПОГОНЕ ЗА 
ОТДЫХОМ И КОМФОРТОМ.

ТРЕНД СЕЗОНА:  
5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТДЫХ 
В КРУИЗАХ ПО РОССИИ

В этом году круизная 
компания «Мостурф-
лот» открывает для 
российских туристов 
уникальную возмож-

ность в течение всего сезона пу-
тешествовать по рекам России с 
комфортом и сервисом 5-звез-
дочных отелей на теплоходах 
класса люкс. 

До деталей продуманные 
маршруты и «меню экскурсий» 
по вкусу, эксклюзивные позна-
вательные и развлекательные 
программы на борту и встречи с 
интересными людьми, сервис и 
кухня европейского уровня – все 
это для гостей своих теплоходов 
приготовила компания-эксперт 
на рынке речных круизов.

«Александр Грин» и «Княжна 
Виктория» – теплоходы класса 
люкс – настоящий кладезь для 
туристов, которые привыкли пу-
тешествовать с комфортом. Здесь 
есть все необходимое для этого 
и даже больше. Просторные ка-
юты, оборудованные по образцу 
лучших европейских отелей, без-
укоризненный рум-сервис, ресто-
раны и бары, спа-салоны, сауны 
и многое другое. Для удобства 
туристов на борту имеются пас-
сажирский лифт,  соединяющий 
все палубы теплохода, парикма-
херская, круглосуточная кофе-
станция, спортивные тренажеры, 
беспроводной интернет (Wi-Fi), 
а также спутниковый интернет и 
телевидение.
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Открывая сердце 
России
Никаких виз, перелетов за 
границу и акклиматизации. 
Только настоящий отдых вдали 
от городской суеты и возмож-
ность открыть для себя необъ-
ятную и невероятно красивую 
Россию – страну с богатой 
историей, уникальными памят-
никами культуры и древними 
городами, расположившимися 
вдоль берегов главных водных 
артерий. 

Такое путешествие разбудит 
в душе искренний патриотизм и 
научит любить свою страну всем 
сердцем, испытать гордость за ее 
богатую историю, сохранившую-
ся на необъятных просторах под 
открытым небом. 

«Александр Грин» и «Княжна Виктория» – теплоходы класса люкс – насто-
ящий кладезь для туристов, которые привыкли путешествовать с комфор-
том. Здесь есть все необходимое для этого и даже больше.

На сегодняшний день 
наиболее популярным среди 
туристов остается маршрут 
«Москва – Санкт-Петербург 
– Москва» с посещением 
Валаама, Кижей, городов-му-
зеев и остановкой на 2–3 дня 
в самом Петербурге с прожи-
ванием в комфортабельном и 
уютном плавучем отеле, ко-
торый за время путешествия 
становится для туристов 
вторым домом. 

Для тех, кто не может от-
правиться в продолжительное 
путешествие, в компании есть 
«тест-драйв» – предложения 
с круизами выходного дня 
– отличная возможность рас-
пробовать вкус настоящего 
отдыха и провести незабывае-
мые выходные на теплоходе.

Ваш отдых на «5» – 
наше призвание!
Доверьте свой отдых экспер-
там компании «Мостурфлот» 
и отправляйтесь в путеше-
ствие в компании близких, 
друзей и самых красивых 
речных закатов. Подарите 
родным впечатления, кото-
рые останутся с ними на всю 
жизнь. Как говорят на борту 
– пора пароходить!
www.mosturflot.ru, 
тел.: (495) 22-17-222  ОвР

Каюта «Люкс» с 
приват-балконом.
Бар-лаунж на глав-
ной палубе.
Что может быть 
приятней, чем вы-
пить чашечку кофе 
на открытой верх-
ней палубе!
В ресторане всегда 
по-домашнему 
уютно.
От живописной при-
стани Горицы ведут 
дороги к несколь-
ким монастырям.



«ШЕСТЬ СОТОК» 
  ПОД КИЛЕМ

БЫВШИЙ ВОДОЛАЗ ПОСТРОИЛ ИЗ СВО-
ЕГО КАТЕРА ПЛАВАТЕЛЬНУЮ ДАЧУ. НА ЕЕ 
БОРТУ ПОБЫВАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ЮРИЙ ПАНКОВ.

Бывший водолаз, 
а ныне корабел 
Павел Жемеров 
уверен: предки 
человека не слез-
ли с дерева,  
а вышли из воды.



УМЕЛЫЕ РУКИ

март-апрель  2015  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   61

Т рудовая биография водолаза Павла 
Жемерова началась в акватории ры-
бинского шлюза, когда перестройка 
уже шла ко дну. Выпускнику воро-
нежской школы водолазов выпала 
честь блюсти чистоту и порядок в 

водах здешней ГЭС, занимаясь подводно-тех-
ническим обслуживанием механизмов электро-
станции. Работа, как говорится, непыльная, 
но скучноватая. Единственное, что нарушало 
мерное течение подводных будней, – это рыбаки 
и автолюбители, «ныряющие» с барж и паромов 
при переправе.

Всего на счету Павла около сорока транспорт-
ных средств, выловленных на глубине. Более все-
го памятен инцидент, когда водитель «Ситроена», 
переправлявшийся из Мышкина на сухогрузе, 
вдруг зачем-то влез в кабину и включил заднюю 
передачу – машина одним прыжком бухнулась в 
воду и пошла ко дну. От удара водитель потерял 
сознание. Там, на пятнадцатиметровой глубине, 
пытаясь прицепить машину к тросу подъемного 
крана, Жемерову долго не удавалось примотать 
скотчем голову лихача к рулю, чтобы тот во 
время подъема иномарки с глубины случайно не 
торпедировался из кабины. Вскоре после этой 
мутной истории Павел бросил работу водолаза и 
ушел на берег…

По следам Бельмондо
А дальше даем слово самому Павлу Жемерову:

– Был катер у меня. С каютой. Хороший, бы-
стрый. Все Рыбинское водохранилище от Мышки-
на до Углича за час пролетишь. Класс! Но ком-
форта нет. Весь какой-то сырой, всегда грязный… 
Спокойно выпить чашку кофе, поесть с вилкой и 
ножом – целая история. А уж о том, чтобы нор-
мально телевизор и холодильник установить, и 
мыслей не возникало. И ладно, будь я еще зеленым 
и холостым. А то ведь уже сорокалетие надвига-
лось. Все больше времени хотелось проводить с 
семьей, детьми. А как же катер? Продать и забыть? 
Впрочем, по старым импортным фильмам я пом-
нил сценки, как какой-нибудь Бельмондо сидит и 
красиво пьет божоле на палубе своего кораблика, Ф
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Окунуться так же просто, как выйти за 
калитку обычной дачи.
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Тут все модули независимые. Даже если пробьешь один или два, ничего 
не случится. Дом все равно остается на плаву. Может, конечно, появиться 
крен. В этом случае мы снимаем пробитый, а вместо него ставим другой.

пришвартованного на берегу Сены у подножья 
Нотр-Дама. Короче, захотелось построить нечто, 
что было бы вроде и кораблем, но по комфорту не 
уступало любой городской квартире. А возможно, 
и превосходило…

Комфорт, который иные корабелы пытаются 
организовать на воде, изначально ограничен по-
тенциалом того судна, которое они собираются 
обустроить. Приходится все время помнить, что 
имеешь дело с ржавым танкером «Дербент» или 
шхуной «Беда», спущенными со стапелей еще во 
времена Цусимы. И хочешь не хочешь, но если ты 
начал усовершенствовать какую-то баржу, тебе 
всегда придется, грубо говоря, танцевать от ее 
конструктивных особенностей. При этом, конечно, 
и мысли нет подвергать сомнению изыски строите-
лей суперъяхт стоимостью в миллионы долларов, 
где может быть и поле для гольфа, и бассейн, и 
тренажерный зал. Речь идет о том бизнес-классе, 
который уместен в России…

Одним словом, бывший водолаз взялся за 
карандаш. А когда в итоге скалькулировались две 
тонны комфорта, Павел сказал себе – можно на-
чинать.

Всю ночь не спал. И ни свет ни заря поехал в 
офис. Сидел и ждал, когда кто-нибудь из мужиков 
наконец на работу придет. Чтобы поговорить…

В итоге получилась плавдача. Не обязываю-
щая к постоянному проживанию круглый год и 
не вынуждающая часами стоять за штурвалом. В 
любой момент эти своего рода «шесть соток» могут 
отчалить и тихим, незаметным ходом двинуться по 
солнечной глади воды.

Живучий тримаран
– Расскажи, пожалуйста, как устроено все это 

сооружение. Что в нем главное?
– Модули. Такие баллоны, которые изготовлены 

из полиэтилена. Они закреплены в три своего рода 
ленты. Две боковые – по двадцать шесть моду-
лей. И одна центральная – из восьми, где наряду с 
ними запитаны все коммуникации. Крепятся они 
к периметру, к сварной металлической платформе 
обычными гайками.

– А из чего сделана платформа?
– Квадратная профильная труба. Вес металли-

ческой платформы – 650 кило. 60 модулей (по 40 
кило) – 2400.



март-апрель  2015  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   63

– Можно подробнее про модули?
– Изобретение это не новое. На таких же моду-

лях стоят все речные причалы. Но прежде их никто 
не использовал для передвижения. Использовали 
понтонные технологии, которые, в отличие от мо-
дульных, в основе своей имеют железные плавучие 
емкости. Чтобы сдвинуть сооружение, имеющее 
под собой так много металла, нужно двигателей 
пять-шесть. Не мой случай…

К тому же полиэтилен дешев и пластичен. Даже 
если при движении судна снизу случаются какие-то 
удары, он просто сжимается и разжимается. А если 
пробиваешь модуль из железа, надо подниматься 
в док. А тут все модули независимые. Даже если 
пробьешь один или два, ничего не случится. Дом все 
равно остается на плаву. Может, конечно, появиться 
крен. В этом случае мы просто подходим к берегу, 
откручиваем нижний киль, снимаем пробитый, а 
вместо него ставим другой, заполненный воздухом.

С борта плавдачи 
удобно рыбачить 
и отправляться на 
занятия виндсер-
фингом.

В душевой и на 
кухне есть все, 
что необходимо 
для жизни.

Вечером на воде 
удивительно 
тихо. Лишь слыш-
но, как, мелькнув 
на мгновение в за-
катных лучах, бу-
хается  и уходит 
обратно в глубь 
рыба, крякает 
утка да звенит 
комариная рать.
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– Когда мебель загружали, рассчитывали об-
щий вес?

– У нас дело доходило до того, что сначала в ма-
газине взвешивали диван и только потом завозили. 
Была четкая общая установка – загрузить пример-
но две с половиной тонны, не больше.

Надо заранее осознать, что если ты хочешь 
поставить там камин, а тут, допустим, славянский 
шкаф, то тебе нужно не 60 этих модулей, а, грубо 
говоря, сто. Необходимо детально продумать, что 
будет наверху, как будет организована площадка 
для танцев, каким ты хочешь видеть жилое по-
мещение, и уже потом рассчитывать основание. 
Если наоборот, то, построив плавдачу и постепен-
но добавляя нагрузки в виде предметов интерьера, 
придется пропорционально «убавлять» людей.

– Значит, поставив диван, уже нельзя перета-
щить его поближе к камину?

– На корабле – то же самое. Любое судно 
должно иметь баланс. Например, самое тяжелое на 
плавдаче – четыре аккумулятора по 60 кило. Во-
прос: где их поставить… Выбрали место поближе 
к корме.

До какого времени года уместно про-
должать «дачный сезон»? До глубокой 
осени? Пока столбик термометра не 
упадет до нуля. Там же простое орди-
нарное стекло. Если прохладно, можно 
растопить камин. 
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в помещении становится очень влажно и не так 
комфортно.

– Позади две навигации. И сколько ты уже про-
шел?

– У движка счетчика нет. Есть моточасы. Как 
говорится, «все дороги ведут, а все реки текут»... 
Короче, с нашей скоростью час работы двигателя 
обеспечивает десять километров. Выходит, что 
всего 300–350 километров прошел…

– А какие поломки случались?
– Бывали неполадки. Например, первоначально 

установленные рулевые колонки, которыми разво-
рачивались двигатели, были сделаны из электри-
ческих стеклоподъемников от «Жигулей». Первую 
навигацию они хорошо отработали, но стекло-
подъемники боятся сырости и стали залипать. Ко-
роче, решили, что надежнее поставить нормальные 
рулевые колонки для яхты. А еще в газовой плите 
газ кончался, туалетная бумага быстро расходова-
лась, запасов питьевой воды не хватало…

– Ясно. А что в этих краях с заправками?
– Их две. Одна в бухте «Коприно», другая – на 

рыбинской судоверфи. Чтобы поберечь двигате-
ли, заливаю 95-й бензин. Впрочем, при постройке 
следующих плавсредств в целях безопасности буду 
применять дизельные двигатели. Солярка не так 
взрывоопасна.

– А что касается сертификации…
– Все это строилось под надзором Государ-

ственной инспекции маломерных судов (ГИМС. 
– Авт.). Я привозил ребят из ГИМС на объект на 
всех этапах строительства. Они контролировали 
все. А когда я закончил, то сообщил, что иду ис-
пытывать. По закону повесил на борт табличку 
«идут испытания» и имел право плавать целую 
навигацию. А по ее завершении снова пришел в 
ГИМС и сказал: «Ничего не утонуло, оформите, 
пожалуйста».

– Они охотно пошли на это?
– Вообще проблем не было. Это же их прямая 

обязанность – регистрация маломерных само-
дельных и заводских судов. Если плавсредство не 
превышает двадцати метров в длину, подходят те 
же права, что и на моторную лодку.  ОвР

Самое главное, с чем мы столкнулись, это 
энергообеспечение судна. Хотелось иметь на борту 
220 и 12 вольт. Добиться этого удалось с помощью 
аккумуляторов и инверторов. Было при этом осо-
бое требование и к генератору – чтобы он урчал не 
круглые сутки, а только четыре часа. Потому что 
хочется спать в тишине.

Малому кораблю –  
малое плавание

– Из какого материала сделан пол?
– Лиственница с вакуумной пропиткой. По идее 

пластик дешевле, но – смешно сказать – в нужный 
момент его не оказалось под рукой, а терять время 
не хотелось. С другой стороны – по дереву босыми 
ногами ходить приятнее.

– До какого времени года уместно продолжать 
«дачный сезон»? До глубокой осени?

– Пока столбик термометра не упадет до нуля. 
Там же простое ординарное стекло, витражная 
пластиковая конструкция. Пластик и стекло, 
как при остеклении балконов. Если прохладно, 
можно растопить камин. Но если на улице «ми-
нус», элементарно начинают запотевать стекла, 

Летнее водное 
путешествие – это 
не просто смена 
чередующихся 
пейзажей, откры-
тие необитаемых 
островов и диких 
пляжей. Это, в 
первую очередь, 
возможность почув-
ствовать себя ча-
стью бесконечного 
мира, меняющегося 
на твоих глазах.

В какой-то момент 
можно причалить 
– чтобы, напри-
мер, взять почту с 
«материка».

Добро пожаловать 
на борт! И снова в 
путь…
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ОЛЕГ САФОНОВ:
«Россия может принять в два 
раза больше туристов!»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТУРИНДУСТРИЯ СЕЙЧАС 
ПЕРЕЖИВАЕТ ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ. ЧИСЛО 
РОССИЯН, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ ПО СВОЕЙ 
СТРАНЕ, БЫСТРО РАСТЕТ. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» ОЛЬГА ЧИЖКОВА 
ОБСУДИЛА В РАЗГОВОРЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ 
(РОСТУРИЗМ) ОЛЕГОМ САФОНОВЫМ.

-С прос на выездной туризм 
в 2014 году уменьшился на 
30%, – говорит Сафонов. – 
Несколько сократился въезд-
ной туризм в нашу страну. 
Но самое главное: число 

туристов, путешествующих по нашей стране, стало 
больше на 30% – 41,5 миллиона человек. И на 25% 
увеличилось число туроператоров, которые зани-
маются внутренним туризмом. В течение прошлого Ф
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года Федеральное агентство по туризму ставило 
перед бизнесом задачу диверсифицировать свою 
деятельность на внутренний туристический поток. 
Бизнес отреагировал.

– Можете конкретизировать?
– Когда мы говорим о выездном туризме, долж-

ны понимать, что это деньги, которые вывозятся 
и вкладываются в экономику зарубежных стран. 
Внутренний и въездной туризм – это стратегически 
важные направления для нас. Туризм является ка-
тализатором социально-экономического развития 
регионов. Это особенно важно для тех регионов, 

где промышленность не сильно 
развита. Ведь развитие туризма 
стимулирует развитие еще 53 
смежных отраслей – таких как 
транспорт, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, стро-
ительство.

До недавнего времени у нас 
в стране слово «туризм» вос-
принималось исключительно 
как выезд за рубеж. Так про-
должалось 24 года. Причем на 
поддержание этого стереотипа 
работала вся индустрия за-
рубежного отдыха. Реклама, 
спецпредложения, облегчение 
визового режима… В одной 
только Москве работает 48 
представительств националь-
ных туристических офисов 
разных стран. В результате 
миллионы наших граждан вы-
возили из России миллиарды 
своих кровных денег, зарабо-
танных в своей же стране, тем 
самым финансируя создание 
прекрасной туристической 
инфраструктуры на зарубеж-
ных курортах. Теперь России 
нужно инвестировать серьез-
ные средства для того, чтобы 
создать такую же инфраструк-
туру внутри страны. Эконо-
мические показатели наглядно 
говорят о том, что мы успешно 
действуем в этом направлении. 
Сейчас туризм развивается 

Сочи привлека-
ет туристов не 
только красотами 
природы, но и 
хорошей инфра-
структурой.

Олег Сафонов на 
открытии ХХII 
Международной 
туристской вы-
ставки INWETEX-
CIS Travel 
Market в Санкт-
Петербурге.

Фонтанами Пе-
тергофа издавна 
любуются милли-
оны иностранцев.

Российский ледо-
кол прокладывает 
путь во льдах 
Земли Франца 
Иосифа.
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уже не только в таких тури-
стических направлениях, как 
Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи и Золотое кольцо, но и на 
курортах Сибири, в Поволжье, 
в Крыму. Например, только за 
новогодние праздники Казань 
посетили 70 тысяч человек. А в 
течение прошлого года на гор-
нолыжном курорте Шерегеш в 
Кемеровской области побывал 
миллион туристов!

– Наши соотечествен-
ники, побывав за рубежом, 
успели привыкнуть к высоко-
му уровню услуг и хорошей 
инфраструктуре отдыха. Не 
отпугнет ли туристов низкое 
качество комфорта?

– Сейчас инфраструктура 
гостеприимства в таких городах, 
как Москва, Санкт-Петербург и 
Сочи, не только соответствует 
мировым стандартам, но и во 
многом превосходит зарубежную 
инфраструктуру. Причем не толь-
ко Греции и Турции, но и таких 
высокоразвитых стран, как Фран-
ция и Швейцария. Да, на Байкале 
и Камчатке инфраструктура пока 
отстает. Но это точки роста.

– Многие отечественные 
курорты в дни новогодних 
каникул оказались пере-
полнены. Цены повысились, 
очереди на горнолыжные 
подъемники и в музеи суще-
ственно выросли… А если 
летом россияне соберутся 
отдохнуть внутри страны – 
хватит ли места всем?

– Достаточно непростой вопрос. Какую же емкость 
может обеспечить наша туриндустрия без потери 
качества? Возьмем пример Татарстана. За год в респу-
блику приехало 2,5 миллиона человек. Рост потока 
– 16%. А средняя загрузка гостиниц – не более 40%. То 
есть потенциально число туристов может быть увели-
чено вдвое без потери качества! Во многих других ре-
гионах инфраструктура туризма требует расширения, 
нужны новые объекты показа, модернизация придо-
рожных объектов, пунктов питания, бензозаправок…

В целом, по оценке Ростуризма, туристическая 
инфраструктура нашей страны может принять в 
два раза больше туристов – 80 миллионов в год! 
Перспектива некоторых регионов огромна. Напри-
мер, на Камчатку ежегодно приезжают 54 тысячи 
туристов, среди них 14 тысяч иностранцев. Много 
ли это? Рядом находится Аляска, которая ежегод-

Развитие туризма в регионах стимулирует развитие еще 53 смежных отраслей – таких 
как транспорт, сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство.

Берега Ангары, 
в отличие от со-

седнего Байкала, 
еще недостаточ-

но «раскручены» 
для зарубежных 

туристов.

Санкт-Петербург. 
Барк «Седов» 
уходит в круго-
светное плава-
ние, посвящен-
ное 1150-летию 
зарождения 
российской госу-
дарственности и 
памятным датам в 
истории русских 
географических 
открытий.
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но принимает 2 миллиона человек. Мы должны 
побороться за этот поток. Объем турпотока на 
Камчатку можем увеличить в несколько раз! И это 
не фантазия. Но для этого нам нужно построить 
пирс для приема океанских лайнеров, которые 
пока проходят мимо, потому что просто физи-
чески не могут пришвартоваться на Камчатке, и 
открыть пятизвездочные отели в Петропавловске-
Камчатском. Стратегическая задача – 100 тысяч 
иностранных туристов на Камчатке в год. Для ее 
выполнения нужны инвестиции и господдержка.

Большой потенциал для развития как массового, 
так и элитного туризма есть на Байкале, в Крыму. 
Инфраструктуру надо развивать по всей стране.

– Какие-то конкретные меры можете озву-
чить?

– В стране действует Федеральная целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации на 2011–2018 годы». В 
нее вошли 27 регионов России. В каждом идут ра-
боты по созданию туристических кластеров. У нас 
в стране 85 регионов. Значит, треть уже участвует 
в улучшении туристической инфраструктуры.

Программа развития туризма – одна из самых 
эффективных госпрограмм в стране. Ведь в ее 
основе – государственно-частное партнерство, при 
котором на 1 рубль бюджетных ассигнований при-
ходится 3 рубля привлеченных денежных средств из 
внебюджетных источников. На этот год на строи-
тельство объектов ФЦП запланировано выделить 
5,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Еще 
15 миллиардов привлекаются из внебюджетных ис-
точников. Создание кластера – импульс к развитию 
туризма в регионе. Вокруг достопримечательности 
или спортивного объекта появляются гостини-
цы, рестораны, сувенирные лавки – растет малый 
бизнес, едут туристы. А дальше дело туроператоров 
– создать на основе этого турпродукт с экскурсиями 
и отдыхом.

– Олег Петрович, расскажите, где и как вы 
отдыхаете сами? Куда порекомендуете по-
ехать нашим туристам?

– Меня привлекает культурно-познавательный 
туризм, люблю гулять по красивым городским 
улицам, нравится архитектура Москвы и Санкт-
Петербурга. Считаю Санкт-Петербург одним из 
красивейших городов мира! Люблю также путеше-
ствовать по малоизвестным городам, купаться в 
море и загорать. Но сам последнее время почти не 
отдыхаю. В прошлом году отправил семью сначала 
в Сочи, затем в Крым. Им везде понравилось. Ведь в 
Сочи теперь лучшая инфраструктура в нашей стране. 
А Крым – это средоточие исторических памятников и 
уникальных природных объектов плюс великолепные 
пляжи. Сам же я недавно побывал на Камчатке. Впе-
чатлен вулканами, горячими источниками, красотами 
природы – это не передать словами, это надо видеть! 
Теперь хотел бы поближе узнать Восточную Сибирь, 
побывать на Байкале и в русской Арктике.  ОвР
Полностью интервью с руководителем Ростуризма Оле-
гом Сафоновым читайте на нашем сайте – www.rustur.ru

Один из много-
численных сочин-
ских храмов...

Крым – средо-
точие историче-
ских памятников 
и уникальных 
природных объ-
ектов!
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НАЗВАНИЕ НЕДАВНО СОЗДАННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ РАЗВИ-
ТИЯ ТУРИЗМА ПРЕТЕНДУЕТ БЫТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОЙ 
ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ ВСЕГО РОССИЙСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА.  
А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ? НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «ОВР» ОЛЕГА 
ЗЛОБИНА ОТВЕЧАЕТ ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ЮРИЙ ЩЕГОЛЬКОВ.

-Ю рий Юрьевич, каким инстру-
ментом в организационном и 
финансовом плане вы распола-
гаете для продвижения нацио-
нального туризма?

– Сразу отмечу, что за продвижение российского ту-
ристического продукта за рубежом будет отвечать другая 
организация – Национальное маркетинговое агентство, 
которое будет создано в ближайшее время. Вместе с тем 
вопросом продвижения национального турпродукта в 
той или иной степени заняты все организации, имеющие 
отношение к Ростуризму.

Пока я не руководитель, а временно исполняющий 
обязанности директора. До настоящего времени был за-
местителем директора ФГУПа и курировал в корпорации 
работу национального туристского портала. Создание 
такого портала и является, по сути, пока основной нашей 
задачей.

Мы начали эту работу в марте 2013 года, когда я 
руководил редакцией «Туризм» РИА Новости. Тогда 
Ростуризм и РИА Новости совместно создали редакцию 
будущего национального туристского портала. К сожа-
лению, в декабре 2013 года эта работа по независящим от 
нас причинам была прервана и вновь возобновлена после 
назначения нового руководителя Ростуризма Олега Сафо-
нова. Надеюсь, в конце года портал можно будет предста-
вить на суд читателей и потребителей.

– Какие конкретно мероприятия вы планируете 
реализовать в 2015 году? Как будете взаимодейство-

вать со структурами Ростуриз-
ма и подразделениями Мини-
стерства культуры?

– Мы, редакция, создаем стан-
дарты, по которым в дальнейшем 
портал будет заполняться матери-
алами наших корреспондентов и 
партнеров в регионах. Кроме того, 
будем вести федеральные и меж-
региональные информационные 
проекты и обеспечивать каче-
ственный перевод на иностранные 
языки текстов, предназначенных 
для иностранных потребителей. 
Каждый регион, город, музей 
будут иметь свои возможности 
по наполнению портала своим 
контентом. Мы предоставляем 
права доступа нашим предста-
вителям в регионах, они, в свою 
очередь, своим представителям в 
городах. Согласитесь: кто лучше 
директора краеведческого музея в 
Касимове, например, расскажет об 
этом музее?

У многих регионов и городов 
уже есть свои интернет-ресурсы. 
Наша задача: собрать все луч-
шее, что у них есть, под единым 

брендом – с тем чтобы любой 
иностранный или российский 
турист мог получить качествен-
ную информацию о возможно-
стях нашей страны для отдыха и 
путешествий.

– Юрий Юрьевич, наверняка 
вы в курсе самых интересных 
туристических направлений. 
Что, на ваш взгляд, будет в 
туристическом тренде прибли-
жающегося сезона?

– Не хочу навязывать свою 
точку зрения о том, где стоит от-
дыхать в России. По сути, мы ра-
ботаем для всех регионов страны. 
Занимаемся изучением ситуации и 
выработкой предложений по раз-
витию туризма в так называемых 
малых исторических городах. Вме-
сте с журналистами – в том числе 
и вашего издания – мы проехали 
по самым разным регионам Рос-
сии. Не мне вам говорить, что от-
нюдь не везде у нас все прекрасно: 
бывает, достойных отелей, кафе и 
других точек общепита нет, музей 
единственный, местные смотрят 
на чужаков с опаской… А начина-
ешь разбираться – и понимаешь, 
что туристы сюда приезжают 
потому, что есть в этом городке 
своя уникальность, самобытность. 
Ради этого ощущения туристам по 
большому счету все равно, будут 
ли они обедать в хорошем ресто-
ране или устроят себе пикник 
на природе. Люди едут в малые 
города за глотком чистой воды, за 
ощущением благости и света…

Мое глубокое убеждение: раз-
витие туризма в России начнется 
тогда, когда понимание значения 
этой сферы для экономики дойдет 
не только до специалистов, но и 
до обычного жителя в маленьком 
городе или деревне. Взять, к при-
меру, Углич. Городок, где в семь 
раз увеличился турпоток – 350 ты-
сяч туристов! Местный туристи-
ческий информационный центр 
сделал, казалось бы, невозможное, 
но ведь получилось!

– Сами вы где предпочитае-
те отдыхать?

– Я сам родом с Сахалина, 
и для меня Дальний Восток – 
особый край. И в Москве есть 
уголки, где каждый камень для 
меня дышит историей. Приез-
жаю погостить к родителям на 
Волгу – и там окунаюсь в непо-
вторимую атмосферу Поволжья. 
Чем больше путешествуешь по 
России, тем больше поражаешься 
ее масштабам и туристическому  
потенциалу.  ОвР

ТУРИЗМ НАЧНЕТСЯ  
С МАЛЫХ ГОРОДОВ

ТУРИНДУСТРИЯ



ТУРИНДУСТРИЯ
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ОХОТА
Про Белое море 
можно рассказывать 
бесконечно. Оно 
хоть и выглядит 
небольшим, но 
ходить по нему 
можно полжизни 
и не увидеть 
половины. 
Животный мир здесь 
не менее красив, 
чем в южных морях. 
Мне, как начальнику 
водолазной службы 
Беломорской 
биологической 
станции МГУ, 
повезло все это 
наблюдать вживую.

Фото и текст: Александр Семенов, 
сотрудник Беломорской станции МГУ, 

подводный фотограф



ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  ВМЕСТЕ С РГОФОТОПУТЕШЕСТВИЕ   ВМЕСТЕ С РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

за северным 
сиянием
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ППоскольку я работаю на биостанции, в моем 
распоряжении находится небольшой флот из водо-
лазных лодок, идеально подходящих для работы в 
море и для погружений. За лето мы накатываем не-
мало километров по зеркальной глади Белого моря. 
Через нашу станцию за летний сезон проходит 
более 900 человек – студенты-биологи, геологи, гео-
графы... Большинство студентов влюбляются в эти 
места и в будущем либо приезжают сюда работать 
по специальности, либо устраиваются на лето на 
местную кухню. Но буквально каждый может ку-
пить билет, сесть в поезд и очутиться в совершенно 
потрясающем северном крае.

Наша станция – это небольшой научный поселок, 
который находится на изолированном полуострове, 
туда нет дороги с суши, летом туда можно попасть 
кораблем. На станции есть небольшая деревушка, где 
круглогодично живут несколько технических сотруд-
ников, а когда приезжают студенты, начинает кипеть 
жизнь – ныряют, достают из воды всяких червячков, 
кромсают их на части, изучают, пишут научные статьи.
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Биостанции уже 77 лет, она одна из крупней-
ших в Европе. У нас есть очень продвинутая 
молекулярная лаборатория, современные 
микроскопы, собственная водолазная 

служба, чего нет вообще ни на одной биостанции 
Европы. У нас есть группа из 12 водолазов, которые 
могут снимать весь животный мир.

Северная природа – это и скалы, и камни, и 
красивые деревья осенью, которые светятся крас-
но-золотистым светом. У нас есть символ биостан-
ции – ветряк, который все любят фотографировать. 
Второго такого ветряка на Белом море нет.

Там  постоянно радуги, низкая облачность, 
огромные просторы. Фантастические горизонты с 
облаками – там идет дождь, тут светится радуга. И 
что интересно, видишь полярный день и поляр-
ную ночь.

Вы приезжаете сюда в июне, дожидаетесь вече-
ра, но здесь не темнеет, а солнце как висело, так и 
висит. Это поначалу всех очень сильно удивляет. 
Вроде как пора ложиться спать, а в окно светит 
яркое солнце.

Полярная ночь на 
станции. Многие 
до сих пор топят 
дома дровами, и 
дым стелется над 
поселком...

Ночной выезд 
«Стрижа», не-
большого станци-
онного катера.
Ветряк – символ 
биостанции – на 
фоне северного 
сияния. Сейчас он 
не работает, но 
когда-то исполь-
зовался для за-
питки пилорамы.
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Зимний лес в 
полярную ночь. 
Незамерзающая 
часть моря из-за 
разницы темпе-
ратур (вода -1, 
воздух -35) очень 
сильно парит, 
и прибрежный 
лес покрывается 
густым инеем и 
напоминает ска-
зочный пейзаж.
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На биостанции у тех, кто там живет постоянно, 
плотные шторы.

Здесь такая  маленькая хитрость для тех, кто 
любит фотографировать, и для романтиков, кото-
рые любят наслаждаться закатами-восходами. За-
каты-восходы длятся по 3–4 часа. И потому те, кто 
приезжает на Белое море, не торопятся расчехлить 
фотоаппарат на закате. Они могут успеть еще и в 
баню сходить, а солнце все висит.

А вот зима на станции. Снега полно. Передви-
гаться можно только на охотничьих лыжах либо на 
снегоступах.

Белое море покрывается льдом полностью, 
льдина толщиной полтора метра. Но био-
станция находится на таком месте, где 
довольно сильное приливно-отливное 

течение. И лед ломает течениями. И к нам приле-
тают на станцию все утки – гаги и морянки, сидят 
небольшими стайками. Половина уток улетает 
на Баренцево море, часть – к нам, где не замерза-
ет. Ныряют постоянно на глубину, достают себе 
мидий, губок и съедают все, что можно. Весной, 
когда лед сойдет и утки перелетят в другое место, 
можно нырнуть и увидеть огромную пустыню под 
водой – после уток все съедено, эти 600–700  уток 

выедают за зиму огромную площадь в несколько 
километров.

Пар от моря идет, температура воды зимой ми-
нус 2 градуса. А снаружи может быть до минус 45.

Красиво, когда освещается снег луной. Но са-
мое потрясающее зимой – северное сияние. 
Биостанция находится на самом полярном 
круге. Ошибочно думать, что за северным 

сиянием нужно ехать только в Арктику. На поляр-
ном круге сияние видно лучше всего.

Смотреть сияние – занятие для терпеливых 
людей, поскольку оно не всегда такое, каким вы-
глядит на фотографиях. Можно приехать и увидеть 
просто блеклый кусок неба. Дело в том, что сияние 
бывает разной интенсивности. Оно может быть 
безумно красивым. На камере получается зеленого 
цвета. Иногда к нему подключаются желтый, мали-
новый цвета.

И вот порой удается увидеть фантастическое 
зрелище. Когда появляется на небе огромная за-
навеска, и она сияет яркими разными полосками. 
Фотография не передает танец цветов, которые 
бегают по небу, образуют какие-то загогулины.

Охочусь за некоторыми сияниями уже несколько 
лет. Сияние можно ловить. То есть выгадать время, 

Медуза цианея во-
лосистая (Cyanea 
capillata) полно-
стью оправдывает 
свое название: 
за ней тянется 
огромный хвост 
из длинных, по-
хожих на волосы, 
щупалец.

Редкий голожа-
берный мол-
люск флабелина 
(Flabellina nobilis) 
– обитатель 
глубин, живущий 
в темноте под 
термоклином – 
один из многих 
удивительных 
морских организ-
мов, способных 
выживать при 
отрицательных 
температурах.
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когда оно интенсивное. Можно следить за прогнозами 
через интернет.

Сияние образуется следующим образом. Когда на 
Солнце образуется вспышка-протуберанец, она от-
рывается и в виде потока заряженных частиц летит по 
направлению к Земле и огибает ее таким образом, что 
касается Земли как раз на полярном круге. Люди, на-
блюдающие за солнцем, научные институты, к примеру, 
на Аляске, могут спрогнозировать сияние за 2–3 дня 
вспышки на Солнце. И даже какой  силы, интенсив-
ности будет сияние. Например, 4 балла – это можно 
смотреть. И постоять час-два, подождать, когда же 
северный ветер до тебя долетит и зажжет небо.

Пять часов ожидания на морозе могут аукнуться 
такими двумя минутами, которые не забудешь никогда 
в жизни. Зрелище для терпеливых.

Одно из самых красивых и сильных сияний, которые 
я видел, случилось без фотоаппарата. Фантастика. Я 
стоял и смотрел 5 минут безумного 5-балльного сияния. 
В 2005-м было сияние аж на 7 баллов, когда даже в 

Подмосковье над Троицком было заснято трехцветное 
сияние. Соответственно на Белом море тогда творилось 
что-то совершенно невероятное.

Меня часто спрашивают, как охотника за сиянием, 
– когда, во сколько  смотреть сияние? Да можно хоть 
сейчас, отвечаю. Сияние не привязано ни ко времени 
года, ни к часам. Важно, чтобы было чистое небо. Хоро-
шо, когда нет пасмурных облаков, декабрьской хмари, 
которая висит сплошной  пеленой несколько дней. А к 
апрелю уже светит яркое солнце, начинается ледоход, на 
небе видны звезды. И в сентябре то же самое. Еще и ягод 
успеете наесться, если приедете на Белое море в этот 
удобный момент.

Но поскольку я фотограф подводный, для меня 
на Белом море самое интересное – это под-
водный мир. И это уже доступно не каждому 
туристу. Хотя на Белом море есть несколько 

дайвинг-центров. Два широко известных – «Полярный 
круг» и в поселке Чкаловский, в Кандалакшском заливе.

медуза львиная грива – одно из легендарных морских животных. если в 
нее влететь лицом, очень неприятно, жгучая. горит лицо часа два. Это са-
мая крупная медуза мирового океана, она может дорастать до 36 метров.
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Яркое северное 
сияние типичной 
формы, которую 

мы называем 
«занавеской». 

Такая стена 
может возник-

нуть всего на 3–4 
минуты, но пока 

она сияет, при 
ее свете можно 
читать книгу. А 

странная вспышка 
слева – отражение 

крыльев спутни-
ка «Ирридиум», 

большая удача 
для фотографов!
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П од водой совершенно дивный новый мир, 
который можно посмотреть, даже про-
сто свесившись с пирса или поплавав в 
гидрокостюме. Хотя не исключено, что 

вы быстро замерзнете, потому что на Белом море 
теплая вода считается при температуре плюс 12–14 
градусов. Иногда только прогревается до плюс 18.

Зимой мы проводим под водой минут по 30–35, 
после чего греемся в бане, сидим в парилке прямо в 
костюмах. Летом ныряем при минус 1–2 градусах.

Прелесть в том, что в море есть термоклин, слой 
воды, которая не смешивается с верхней водой. 
Когда ныряешь глубоко, там вода ледяная, но когда 
выныриваешь уже в воду, которая плюс 12, будто в 
теплую ванну погружаешься.

В Белом море довольно удивительная фауна. 
Одно из легендарных морских животных, кото-
рых удалось поснимать, – медуза львиная грива, 
которой приписывают убийство человека. На 

самом деле она убить не может, однако если в нее 
влететь лицом, очень неприятно, жгучая. Горит 
лицо часа два. Это самая крупная медуза Мирово-
го океана, она может дорастать до 36 метров. При 
этом ее диск в диаметре достигает 2–3 метров, а 
донизу будет тянуться огромная юбка из тысячи 
длинных щупалец.

У нас в Белом море 36-метровых медуз 
нет, но я видел медузу со щупальцами 
метров 15–18, тоже очень впечатляет. 
Был кошмарный случай, когда я нечаян-

но влетел в медузу, у которой все щупальца уже 
были втянуты. Я плаваю, падает тень, поднимаю 
голову – и медузу надеваю себе на лицо. Очень 
больно было. Можно было потерять сознание. 
Тут же всплыл. И пытаюсь что-то сказать, но не 
могу, губы распухли, онемели. И еще два часа я не 
разговаривал.

Дуга полярного 
круга. Северное 

сияние видно 
практически 

всегда в одном 
месте – вдоль 

полярного 
круга, который 
окольцовывает 

земной шар.



84  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2015

Вот моллюск морской чертик. Когда-то 
давно это был моллюск, ползающий по 
дну, но со временем эволюционировал в 
такую бабочку, которая порхает в толще 

воды, активно машет и будто летит. Называ-
ется морской чертик по-английски – «морская 
бабочка». А ими питаются морские ангелы. Это 
тоже моллюски, с крыльями. Они охотники и 
едят только морских чертей. Они размером 3–4 
сантиметра, медленно плавают, можно поймать 
их в ведро. А потом поймаете несколько морских 
чертей, и как только ангел почует, что морской 
черт рядом, у него голова тут же раздвигается, 
оттуда вылезают шесть огромных крючьев, и он 
начинает бешено махать крыльями и плавать по 
кругу, чтобы поймать чертика.

Есть и другие удивительные существа. 
Например, морские пауки. Это  животные, у 
которых, по сути, нет тела, а все системы органов 
находятся в ногах. Голова с хоботом. Одно из 
самых медленных существ на планете.

Чтобы посмотреть, как он идет питаться, нуж-
но провести массу времени под водой, весь день.

Вот гидроидный полип, куст, у которого есть 
несколько высоких стеблей и на конце цветок. 
Можно подумать, что это куст с цветами, а на 
самом деле это хищник, проводящий время в 
ожидании того, кто проплывет мимо. Как только 
жертва заденет щупальце полипа, сразу выстре-
лит куча стрекательных нитей, а дальше щупаль-
це возьмет жертву и затолкает себе в рот.

На Белом море есть все условия для тури-
стов любого уровня. Туда можно прийти 
с палатками, можно жить в домиках в 
Чупе или в «Полярном круге», запла-

тив небольшую сумму. А можно сплавляться на 
байдарках до Белого моря и дальше походить по 
морю на катамаранах и яхтах. Есть и спортлаге-
ря с экспедиционными программами для детей, 
которые любят выживать в условиях, когда их 
«бросают» взрослые. Например, ведут детей в 
лес, оставляют одних, и дети учатся разводить ко-
стры, быть настоящими северянами. Но понятно, 
что взрослые все равно за ними наблюдают.  ОвР

а м мае е не ль  
м р и  ер е , и как только 
ангел почует, что морско  черт 
рядом, у него голова тут же раз
двигается, оттуда вылеза т 

есть огромных кр чьев, и он 
начинает е ено махать кры
льями и плавать по кругу, что ы 
по мать чертика.

Крылоногий 
моллюск Морской 

ангел в процессе 
охоты.

Голожаберный мол-
люск дендронотус 
в зарослях гидро-
идных полипов. 
Цвет моллюсков 
нередко зависит от 
пищи, которую они 
едят. Этот моллюск 
съел что-то сине-
зеленое...
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наедине с
АККЕМОМ

МОЖНО ВЗОЙТИ НА ВСЕ ГОРЫ МИРА, НО НИГДЕ ВЫ НЕ УВИДИ-
ТЕ ТАКИХ ЗВЕЗД, КАК НА АЛТАЕ. Я ПОСЕТИЛ МНОГО ГОРНЫХ 
СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАВКАЗ, НЕПАЛ, КРЫМ, КАРПАТЫ, НО 
АЛТАЙ – ЭТО НЕЧТО ОСОБЕННОЕ…

т   текст: Юрий Котенев, Антон Петрусь, организаторы туров по Горному Алтаю
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Среднее Муль-
тинское озеро 

зимой не очень 
популярно у 

туристов. И все 
равно это кра-

сивейшее место, 
где можно отдо-

хнуть от город-
ской суеты.



Озеро Аккем в 
осенний период 
становится оази-
сом тишины. На 
тропах практиче-
ски нет туристов...

Летом Долина 
семи озер превра-
щается в огром-
ную цветочную 
поляну. Цветы 
водосборы и жар-
ки фантастически 
смотрятся на фоне 
ледника Ак-Оюк.

Зимой река Муль-
та – спокойное 
место, рай для 
фотографов.

Вы знаете, чем отличается фотограф от 
простых людей? Фотограф умеет не  
только смотреть, но и видеть. Мы путе-
шествовали по Алтаю вместе с Антоном 
Петрусем, фотографом-пейзажистом из 
Украины. Ночами мы выходили посни-
мать звезды. Фото неба – будто в фотошо-
пе! Нереальное количество звезд. Могли 

часами зависать и смотреть…
Ночные прогулки – своего рода интимные. Ла-

герь засыпает, туристы  отдыхают, а фотограф только 
начинает выползать на ночную фотоохоту.  Очень 
сложно снимать в тех ситуациях, когда днем вы не 
видели локации. К примеру, вы быстренько проходите 
маршрут, чтобы прийти на место, поставить лагерь, 
приготовить еду, а вам еще надо ночь не спать. И одо-
левает попытка вспомнить, где же была та тропинка 
вниз, где так красиво. А ночью выпадает роса, трава по 
пояс, и понимаешь, что нужно было надевать болот-
ный костюм. Но все мучения стоят того, чтобы увидеть 
ночную красоту!

В начале пути ваша группа еще веселая и полная сил. 
Трек к Белухе легкий. Там практически три пеших дня в 
сторону базового лагеря озера Аккем, на котором стоит 
гора Белуха. И весь трек проходит по безумно живо-

писным местам. Бирюзовая вода, сумасшедшие по 
цветам поляны…

Аккем – в переводе «Белая река». Летом вода 
действительно белая, из-за того, что в ней содер-
жится известняк. Туристы-«перворазники» очень 
удивляются, когда видят такое озеро, из которого 
надо набрать воды и вскипятить чай. Подходишь, 
набираешь мутную воду, ставишь на огонь и пьешь 
белый чай, будто он уже с молоком. Но ничего 
страшного. А осенью другая картина. Вода уже 
бирюзового цвета. Это удивительно, когда в разное 
время года озеро меняет свой цвет.

Алтай – неповторимое место. Кавказ был лично 
для меня несколько однообразным. А на Алтае 
скрывается столько удивительного, что поражает, 
почему именно в этом месте находится все сразу. 
Я – фотограф-пейзажист. Для меня конечная цель 
любого выезда – это фото. И нигде мне не снима-
лось лучше, и нигде я еще не сделал более удачных 
кадров, чем здесь.

Локации не похожи друг на друга. Удивительной 
формы и разноцветных пород скалы. Если под-
няться чуть выше, можно увидеть Долину семи 
озер – каскад озерных зеркал, которые объединены 
между собой. Это место еще можно назвать долиной 
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цветов. Впечатляют цветочные поляны – фиолетовые, 
розовые, золотые… В разное время года здесь совершен-
но непохожие краски.

Алтай капризный в плане погоды. Хорошо, если 
повезет. Во время нашего тура были моменты, когда 
и дождь поливал, и странной формы облака появ-
лялись. Но для фотографов самая хорошая погода – 
переменная.

К примеру, перед Белухой во время нашего пути 
поливал дождь, гремела гроза. А на самой Белухе вы-
пал снег. В это время что-то творилось невероятное 
со светом. Не снимать было нельзя! Летом всегда есть 
шанс снять что-то уникальное, удивительные погодные 
явления. Так, очень интересные виды подарила нам 
отступающая гроза в горах. А еще мы застали цветение 
альпийского мака!

Наш маршрут пролегал через часовню архангела 
Михаила. Это одна из самых высоких действующих 
часовен в мире – она построена на высоте более 2000 
метров на пожертвования, большая часть которых по-
шла на то, чтобы вертолетом доставить туда строймате-
риалы.

Мы поднялись немного по леднику и увидели источ-
ники: вода течет по льду, настоящая минеральная вода.

По ночам холодно даже в июле. Днем может быть 
дождь, ночью минусовая температура. С ледника днем 
дует ледяной ветер, такой сильный, что надеваешь шап-
ку. Поэтому хорошо встретить на маршруте баню. После 
трех дней мучительного трека выходишь на стоянку, 
ставишь палатку и – в баню!

К примеру, перед Белухой во время нашего пути поливал дождь, гремела 
гроза. А НА САМОЙ БЕЛУХЕ ВЫПАЛ СНЕГ. В это время что-то 

творилось невероятное со светом. НЕ СНИМАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ! 
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Осенью водоемы 
Долины семи озер 
сковывает лед. На 

замену летним цве-
там приходят яркие 

краски закатов и 
рассветов. А потом 

наступает зима. 
Мульта становится 

загадочным озером, 
похожим на Байкал. 
Большая масса льда 
постоянно движет-

ся, что сопрово-
ждается странными 
звуками, напомина-

ющими стоны...
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Осенью у нас было два путешествия – на Телецкое 
озеро и снова к Белухе. Казалось бы, второе путеше-
ствие к Белухе – чем может теперь удивить? Но это 
было самое красочное путешествие. Лес преобразился. 
Когда мы поднимались, березки только начинали жел-
теть, а когда спускались, было сплошь золото. Когда мы 
вышли к озеру, то бросили все дела и стали любоваться.

Осенью тихо, нет людей, в отличие от лета. Все абсо-
лютно золотое. В сентябре уже морозец. Мы ночевали 
в палатке, но легко выдержали ночную температуру 
минус 10 градусов. Просыпаешься – палатка вся в инее.

Примечательно – осенью можно увидеть Белуху 
такой, какая она есть. Летом ее постоянно закрывают 
облака. Озеро Аккем летом было белым, а осенью отдает 
бирюзой. Тебя охватывает легкая нирвана, когда под-
ходишь к этому месту. Умопомрачительны лиственницы. 
Пик желтизны у них в сентябре. А березы ярко-золо-
тые. Это была самая яркая осень, которую я снимал в 
жизни…

Осенью можно увидеть много интересных зверей. 
Мы видели козерогов, слышали, как выли волки. И 
еще натыкались на след медведя. Это была медведица, а 
рядом – следы медвежонка.

Совсем другой Алтай зимой. Для «снежной» съемки 
мы выбрали Мультинские озера. Места эти известные, 
но посещаемые обычно летом. Зимой там мало кто бы-
вает. Признаюсь, мы ехали с непониманием, что можно 
там снять интересного.

Мульта была совсем новой. Загадочное озеро, по-
хожее на Байкал. Например, застывшими пузырька-
ми. Пошли первые трещины – они тоже напоминали 
Байкал. Большая масса льда постоянно двигалась, что 
сопровождалось странными звуками, вплоть до стонов. 
Это жутко, но это как магия! Звуки становились громче 
вечером, когда подмораживало.

Мультинских озер немало. На среднем озере мы 
побывали только раз, но там я сделал интересный кадр 
– камера в этот момент лежала прямо на льду. Правда, я 
поленился снять нижние кадры с резкостью по пузырь-
кам, но один кадр все же получился. Пузырьки попали 
в резкость! Этот кадр очень люблю. Поверьте, стоит 
преодолевать тысячи километров ради только одного 
удачного нажатия на кнопку.  ОвР

Аккем – в пере-
воде «Белая 
река». Летом вода 
действительно 
молочного цвета, 
из-за того, что в 
ней содержится 
известняк. Берега 
реки – место 
паломничества 
многих туристов.

Осень, наверное, 
лучшее время для 
путешествия на 
Алтай. Сухо, сол-
нечно, почти без-
людно. И удиви-
тельные золотые 
лиственницы.
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РГО: СВАДЕБНЫМ 
ГЕНЕРАЛАМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

НА ФЛАГЕ РГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ВРУЧЕН ГУБЕРНАТОРУ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЮ РАДАЕВУ, ВОЗГЛАВИВШЕМУ ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СКИЙ СОВЕТ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ИМЕНА БЕРИНГА, ДЕЖ-
НЕВА, ЛАЗАРЕВА, БЕЛЛИНСГАУЗЕНА… ДЕЛО ВЕЛИКИХ ПЕРВООТ-
КРЫВАТЕЛЕЙ ЖИВЕТ И СЕГОДНЯ: СОТНИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ РЕГИОНА ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ.

партнеры. Экологические фестива-
ли «Хвалынская волна» в Хва-
лынском национальном парке и 
«Чистая нота» в природном парке 
«Кумысная поляна», организатора-
ми которых являются наше изда-
ние и саратовское отделение РГО, 
пройдут в этом году уже в шестой 
раз. В 2013 году редакция «Отдыха 
в России» совместно с саратовски-
ми членами РГО при поддержке 
правительства Ингушетии провела 
экспедицию «Моя Россия: Волга 
– Кавказ». Экспедиция прошла с 
участием историков, географов, 
художников, артистов по тропам 
Великого шелкового пути – с бере-
гов Волги в республики Северного 
Кавказа.
Под флагом Русского географи-
ческого общества в ингушском 
селении Армхи волжане вместе с 
альпинистами из Ингушетии, Осе-
тии и Чечни совершили восхожде-

ское отделение РГО, причем сам же 
и возглавил работу над созданием 
тематических атласов и карт, сбор-
ников и монографий по вопросам 
рационального природопользо-
вания, геоэкологии нефтяных и 
газовых месторождений, градоэко-
логии, медицинской географии, по 
оценке состояния особо охраняе-
мых природных территорий.
Журнал «Отдых в России» и от-
деление РГО в Саратове – давние 

Е сли судить по коли-
честву путешествий 
и фестивалей, прово-
димых под эгидой са-
ратовского отделения, 
это одно из самых 

активных подразделений РГО в 
России. Саратовский геофак – один 
из четырех старейших факультетов 
страны. Именно на его базе в 1938 
году выпускник МГУ Владимир 
Пиотровский организовал саратов-

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН, редактор отдела региональных 
программ журнала «Отдых в России» | АНДРЕЙ РАГУЛЯ, пресс-
секретарь Саратовского областного отделения РГО
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Саратовское отде-
ление РГО прово-

дит путешествия и 
экологические фе-

стивали не только в 
своем регионе.
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Речь шла о развитии внутреннего туризма, сохранении уникаль-
ного животного и растительного мира Волги... Запланированы 
чемпионат по географии и конкурс на краеведческий учебник.

ние на священную гору Столовую. 
Среди участников этого проекта 
был один из лучших альпинистов 
страны Сергей Богомолов, а под-
держку проекту оказал знаменитый 
путешественник Федор Конюхов.
На первом заседании Попечитель-
ского совета областного отделе-
ния губернатор региона Валерий 
Радаев отметил, что приглашение 
возглавить совет стало для него 
большой честью. «Русское геогра-
фическое общество создавалось 
с целью собрать лучшие молодые 
силы России для всестороннего 
изучения родной земли, – сказал 
губернатор. – Его суть была обо-
значена как открытость всем, кто 
проникнут любовью к родине и 
несокрушимой верой в будущее 
российского государства и рус-
ского народа. И сегодня, в XXI 

веке, его ценности и традиции 
остались прежними – созидатель-
ными и просветительскими. Об 
этом говорил и президент России 
Владимир Путин, возглавляющий 
Попечительский совет РГО».
Членами Попечительского совета 
отделения стали руководители 
крупнейших предприятий реги-
она и банков, известные обще-
ственные деятели области. Такой 
состав, по словам губернатора, 
поможет в решении актуальных 
задач общества. Речь на заседа-
нии шла о развитии внутреннего 
туризма и новых туристических 

маршрутах, сохранении уникаль-
ного животного и растительного 
мира Волги и многом другом.
Председатель регионального от-
деления, декан географического 
факультета СГУ Владимир Мака-
ров, посетовав на географическую 
безграмотность молодежи, даже 
предложил провести Всероссий-
ский географический диктант. 
Уже запланированы чемпионат по 
географии и конкурс на краевед-
ческий учебник с привлечением 
лучших краеведов Саратовской 
области.
Лично нас немного смутила из-
лишняя заорганизованность, под-
черкнуто парадный пафос меро-
приятия. Возможно, от того, что 
среди приглашенных было крайне 
мало тех, кто действительно про-
водит живую конкретную работу 
в Саратовской области, рядовых 
его членов. Не хотелось бы, чтобы 
РГО превратилось в чиновничью 
«обязаловку», дубликат очередной 
фасадной организации. Областной 
организации нужны действитель-
но реальные дела, а не красивые 
слова!
Кстати, этот момент уловил, по-
хоже, и сам губернатор. Завершая 
встречу, Валерий Радаев поинте-
ресовался, почему в зале так мало 
молодежи, студентов. И подчер-
кнул: прививать любовь к малой 
родине нужно с детства, и для этой 
цели необходимо использовать 
весь потенциал РГО.  ОвР

Губернатору 
Саратовской об-
ласти Валерию 
Радаеву был тор-
жественно вручен 
флаг РГО.

Федор Конюхов 
везде пользуется 
бешеной популяр-
ностью!

Наша редакция со-
вместно с саратов-
ским отделением 
при поддержке 
правительства Ин-
гушетии провела 
экспедицию «Моя 
Россия: Волга
– Кавказ».
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В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРИШЛА ВЕСНА. ПОКА ЕЩЕ РАННЯЯ. НЕ ТАКАЯ, 
КАК В ДРУГИХ КРАЯХ, А, СКОРЕЕ, РОБКАЯ И ЗАСТЕНЧИВАЯ, 
КАК НЕНЕЦКАЯ ДЕВУШКА. ПОНАЧАЛУ О НЕЙ ГОВОРЯТ ТОЛЬ-
КО РАННИЙ ВОСХОД СОЛНЦА И ЛЕГКОЕ ДУНОВЕНИЕ ТЕПЛО-
ГО ВОЗДУХА. ДО ТАЯНИЯ СНЕГА И ПЕРВЫХ ЛУЖИЦ – ЕЩЕ НЕ 
СКОРО. НО ТУНДРА УЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛА ПРИБЛИЖАЮ-
ЩУЮСЯ ВЕСНУ И ЗАПУСТИЛА МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ.

ШАМАН, ШАЙТАНКА И БУБЕН

К то бы и откуда ни 
приехал в Сале-
хард, его обязатель-
но привезут к стеле 
«66-я параллель». 
А если вы «дорогой 

гость», то и встретят вас соот-
ветственно: с бубнами и пляска-
ми, шаманскими приветствиями. 
И не вздумайте сопротивляться: 
такая здесь традиция! Как и 
вечерний ужин в чуме этногра-
фического комплекса «Горнокня-
зевск». Там вы впервые попро-

буете строганину из муксуна и 
мороженую морошку. По вкусу 
и то и другое – на любителя. Но 
попробовать стоит. Хотя бы для 
того, чтобы знать, что без них ни 
один уважающий себя хант или 
ненец за стол не садится.

На днях в Салехарде «дорогих 
гостей» было много. Здесь состо-
ялось межсессионное заседание 
Постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов. В 
течение двух дней иностранцы 
– участники встречи обсуждали 

ФОТО И ТЕКСТ: АНАТОЛИЙ СТРУНИН

Время в тундре 
течет по-своему, 

неторопливо. И 
только к весне 
ускоряет свой 

бег. С оттепелью 
в стадах начнется 
отел. И тогда все 

ускорится, по-
бежит навстречу 

новой жизни.

Аккомпанемент 
к танцам – звуки 
самых настоящих 
шаманских музы-
кальных инстру-
ментов, бубнов и 
хумуса.
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различные аспекты деятельно-
сти в этом направлении. Озна-
комились с местным опытом 
решения проблем коренных 
народов… Председатель форума 
Дарлин Гейл Самбо Дороу дала 
положительную оценку усилиям 
правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Наверняка иностранцам 
рассказали, что они побывали 
в городе, который – единствен-
ный в мире – находится непо-
средственно на полярном круге. 
Прямо «тютелька в тютельку»! 
И стела как раз об этом. Но я 
бы внес поправочку: Салехард 

– самый южный город на по-
лярном круге. Поэтому и такой 
развеселый, гостеприимный. По 
крайней мере, с точки зрения 
его гостей.

Здесь вы не увидите раз-
валюх, заброшенных бараков, 
столь привычных для Крайнего 
севера. Город выглядит акку-
ратным и прибранным. Есть 
приличные магазины, новые 
жилые дома и очаги культуры. 
А особым шиком считается по-
обедать в ресторане «Ямал», что 
возвышается над мостом через 
реку Шайтанку. Из местного 
меню я бы посоветовал уху по-
ямальски и парную оленину в 
брусничном соусе.

Есть в Салехарде и своя 
ледовая дорога на «Большую 
землю». Вы по ней обязательно 
проедете, если прибудете сюда 
поездом, через Лабытнанги. 
На въезде в Салехард увидите 
огромную фигуру мамонта. 
Это – святое! Здесь как нигде 
чтят память о доисторических 
животных, которых было когда-
то в этих краях больше, чем 
сейчас оленей. В местном музее 
за стеклом – мумия знаменитого 
мамонтенка Любы, найденного 
в вечной мерзлоте предка совре-
менного слона.

А вечером советую сходить в 
Окружной центр национальных 
культур и посмотреть концерт 
национального ансамбля танца 
«Сыра’сэв» («Снежинка»). Это из-
вестный далеко за пределами края 
творческий коллектив, существую-
щий уже более сорока лет. В основе 
творчества ансамбля – самоде-
ятельное хореографическое ис-
кусство коренных народов Севера 
– хантов, ненцев, селькупов и коми. 
А аккомпанементом к танцам будут 
звуки самых настоящих шаманских 
музыкальных инструментов – буб-
нов и хумуса (комуса). Уверяю вас, 
скучать не придется!  ОвР

На въезде в Салехард увидите огромную фигуру 
мамонта. Это – святое! Здесь как нигде чтят па-
мять о доисторических животных, которых было 
когда-то в этих краях больше, чем сейчас оленей.

На сцене артисты 
национального 
ансамбля танца 
«Сыра’сэв». 
Художественный 
руководитель 
– заслуженный 
работник куль-
туры ЯНАО Олег 
Эмильевич Ролев.

В стойбище оле-
неводов.

Женщины хан-
ты – модницы, 
любят украше-
ния и вышивку 
бисером.



На тюльпановый фестиваль в 
Калмыкию  ПРИЕЗЖАЮТ 

ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ.
И не только из самой республики и 
соседних регионов – Ставрополья, 

Ростовской области, Адыгеи, но 
даже из Москвы.



ФЕСТИВАЛЬ  Калмыкия

март-апрель  2015  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   99

ПраздникПраздникк сТекст  т : Антон Агарков



 с есе к  е   -
е  се к  т  
тс  е  т  се :

 е ек   ст -
т    е т к  к с-
е т  е е т е  

ет е  ет е  
   т  е  

т     
т  

На фестива-
ле каждый 
старался по-
казать что-то 
особенное. 
Вот распро-
страненная в 
Азии игрушка 
– танцующий 
верблюд…

Прямо в степи 
организаторы 
развернули 
беспровод-
ной доступ в 
интернет.

Токуг – традици-
онное калмыцкое 
женское укра-
шение, которое 
подвешивается 
на кончики кос.
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«Знаешь, их раньше было го-
раздо больше! Вся степь была 
прямо алая от тюльпанов...»

Мы с молодым калмыком на-
ходимся на небольшом – мень-
ше километра в длину – острове 
посреди озера Маныч. Весь 
остров – палитра, на которой 
смешаны два цвета. Сочно-зеле-
ный цвет свежей весенней степи 
и красные брызги тюльпанов.

Калмыцкая степь раскраши-
вается алым в середине апреля. 
Предугадать цветение сложно 
– оно начинается молниеносно 
и длится самое большее неделю. 
Но если повезло и оказался в 
цветущей степи, то картину эту 
не забудешь.

Где-то на дальнем берегу 
острова радостные, будто дети, 
в траве копошатся ученые. Для 
них остров – биологическая 
сокровищница. Еще бы, больше 
десяти цветов на квадратный 
метр. Мой собеседник, парень 
из ближайшего поселка Яшал-
та, который переправил нас на 
тюльпановый остров, обходится 
без точных чисел:

– Сейчас вообще не то. Рань-
ше некуда было наступить. И 
были не только красные тюль-
паны. Еще желтые, фиолетовые, 
цветные. Самая большая удача 
– найти черный тюльпан. Я на-
ходил. Давно это было.

М ы ждем заката: я с 
камерой в руках, 
он – с соломинкой в 
зубах. Я снимаю, он 

рассказывает истории про алую 
степь. Но вот солнце уходит за 
горизонт, ученые собираются 
небольшой стайкой у лодки, и 
мы отчаливаем с острова. На 
большой земле тоже тюльпаны, 
только вот на острове запо-
ведник, а на «материке» нет, а 
значит, добраться туда и по-

В основном 
тюльпаны 
калмыцких 
степей крас-
ные, другие 
цвета встреча-
ются довольно 
редко.

Мужчины сорев-
новались в кал-
мыцкой борьбе 
беки барилдан.
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любоваться на цветение может 
каждый желающий. И очень 
скоро становится понятно, по-
чему оскудела степь. На измя-
той машинами степи любители 
прекрасного оставляют кучки 
мусора и охапки увядших тюль-
панов.

– Неужели люди не пони-
мают, что сорванный цветок за 
час завянет! – качает головой 
один из ученых. – Если так 
будет продолжаться, то через 
двадцать лет в степи совсем не 
останется тюльпанов...

К ак это часто бывает, пе-
ремены пришли извне. 
В 2013 году фотографы 
и экологи-подвижники 

Валерий и Дмитрий Мосейкины 
решили организовать в Калмы-
кии «тюльпановый фестиваль». 
Абсолютному большинству 
идея показалось наивной и даже 
абсурдной. Одни утверждали, 
что людей не изменишь, что 
надо действовать не пряником 
и уговорами, а кнутом в виде 
штрафов. Другие говорили, что 
проводить массовое мероприя-
тие на тюльпановом поле – а для 
фестиваля было выбрано такое 
уникальное поле недалеко от 
поселка Приютное – значит на-
нести ему непоправимый вред. 
Но первый фестиваль в 2013 
году прошел успешно, празд-
ник посетили около пяти тысяч 
гостей. А за первым фестивалем 
последовал второй.

Д обраться до фестиваля – 
значит доехать до При-
ютного и оттуда еще с 
час трястись по степной 

дороге. Дело пыльное, тряское, 
но от того не менее увлекатель-
ное. Несмотря на дорогу, на вто-
рой фестиваль приехали около 
десяти тысяч человек не только 
из Калмыкии, но и из соседних 
регионов – Ставропольского 
края, Ростовской области, Ады-
геи, Дагестана, даже из Сверд-
ловской области и Москвы.

Приехавшие посмотреть на 
тюльпановые поля получили 
щедрый бонус. Местные рас-
ставили юрты (в Калмыкии их 
принято называть кибитками) 
и начали знакомить гостей 
с калмыцкой культурой. 
Стрельба из лука, традици-

На фестивале 
тюльпанов завер-
шилась экспе-
диция «Великий 
шелковый путь: 
диалог Запада и 
ВостокаЗ.
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Произрастаю-
щие в калмыцких 
степях тюльпаны 

Шренка занесены 
в Красную книгу.

Практически за-
бытая в Калмыкии 

детская игра в 
альчики трениру-

ет ловкость, реак-
цию и мышление.

На сцене фести-
валя постоянно 

выступали испол-
нители нацио-

нальных танцев.

Сегодня в респу-
блике осталось не 
так много масте-
ров, которые смо-
гут изготовить из 
кожи кнут маля.
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На открытии 
фестиваля гостей 
встречали девуш-
ки в традицион-
ных одеждах.

ФЕСТИВАЛЬ  Калмыкия
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онная борьба, песни и танцы, 
верховая езда на лошадях и 
верблюдах. Калмыки, пере-
жившие полную депортацию 
1943–1956 годов и потерявшие 
огромный пласт собственной 
культуры, на тюльпановом 
фестивале охотно шли в объ-
ятия этой самой культуры. 
Маленькая девочка, которая 
с открытым ртом смотрела на 
танец журавля, позже сама 
вскочила на сцену и начала 
повторять плавные движения 
танцоров. Мальчик учился 
играть в традиционную для 
всех кочевых народов игру в 
альчики. Молодой бизнесмен 
в пиджаке не с первого раза, 
но все-таки оседлал лошадь и 
вполне уверенно поскакал по 

«Р аньше рвали десят-
ками тысяч, – вспо-
минает организатор 
фестиваля Валерий 

Мосейкин. – Тюльпаны живут 
по семьдесят лет, а детородный 
возраст начинается с пятнад-
цати. Они же как люди! Вот и 
представь: прошелся человек по 
полянке, собрал букетик – счи-
тай, деревню выкосил. Настоя-
щий геноцид!»

В 2014 году это истребление 
получилось остановить. Биться 
за цветы однозначно стоит – 
калмыцкие тюльпановые поля 
можно считать уникальным 
явлением в масштабе России. Но 
спасение цветов – часть гораздо 
большего явления, название 
которому «экотуризм».

– Тюльпановый фестиваль 
можно считать единственным 
успешным экотуристическим 
проектом в России, – говорит 
Дмитрий Мосейкин. – У нас 
вообще словом «экотуризм» 
принято называть что угодно. 
Хотя у настоящего экотуриз-
ма во всем мире два критерия. 
Первый – чтобы после посе-
щения туристами в природе 
сохранялось биоразнообразие. 
Второе – чтобы деньги от туриз-
ма оседали в карманах местных 
жителей. Нужно, чтобы местные 
поняли, что на природе можно 
заработать благодаря жителям 
городов, у которых этой при-
роды нет, но есть деньги. И вот 
тогда перестанут распахивать 
степи, рвать тюльпаны и отстре-
ливать сайгаков на рога.

Несколько лет назад Дми-
трий и Валерий уже провернули 
нечто подобное – организовали 
на Маныче туры по наблюдению 
за пеликанами. Со всей России 
в Калмыкию поехали фотогра-
фы. «Возвращайтесь обязатель-
но! Мы пеликанов сбережем!» 
– кричали им на прощание 
местные, те самые, которые еще 
несколько лет назад кормили 
пеликаньими яйцами свиней. 
Теперь Мосейкины разрабатыва-
ют новые планы: «Можно будет 
в пустынях что-то придумать. 
Да самые разные объекты раз-
вивать – чтобы и ландшафты 
можно было посмотреть, и птиц, 
и животных, и археологические 
памятники. Тут целое поле не-
паханое!»  ОвР
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степи. Старичок выбил девять 
из десяти в лучном тире.

И все же в центре всего этого 
действа был тюльпан. Организа-
торы позаботились о том, чтобы 
сцена была удалена на суще-
ственное расстояние от цветов, 
чтобы люди шли к цветам. И 
люди шли – гуляли, сидели на 
траве, фотографировались на 
фоне цветущей степи. И не рвали 
тюльпаны. Лишь изредка можно 
было увидеть какого-нибудь 
ребенка с понурым букетиком.

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 
eost ma vid enet 
este nobit am id et 
eiunt quianto.

В калмыцких танцах 
имитируют движе-
ния журавля, орла и 
даже рост тюльпана.
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Текст: Екатерина Погонцева

КУТЮРЬЕ
ДЛЯ КОСМОСА

На карте страны есть множество точек, 
которые следует посетить тем, кто интере-
суется историей космонавтики. В их числе 

Ростовская область. Именно тут делают 
уникальные тренажеры для подготовки 

космонавтов, а также здесь есть целый жи-
лой микрорайон со «звездной» тематикой.

ИНТЕРЕСНОЕ  Ростовская область
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Гордость музея – спускаемый аппарат 15-й 
экспедиции на МКС. На нем у экипажа про-
изошло несколько экстремальных ситуаций, 
из-за которых космонавты чуть не погибли.

Р
РАЗРАБОТКОЙ И ВНЕДРЕНИЕМ 
УНИКАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ Новочеркасский 
центр тренажеростроения и подготов-
ки персонала занимается с 1975 года. 
Специалисты центра делают опытные 
образцы тренажеров и их компонентов 
в широком диапазоне: от приборов 
размером с книгу до учебно-трениро-
вочного макета орбитального модуля 
международной космической стан-
ции длиной 13 метров и массой более 
двух тонн. Главная особенность этих 
предметов в том, что их практически 
невозможно отличить от реальных 
объектов. В архиве предприятия хра-
нится немало писем от космонавтов, в 
которых говорится, что навыки, полу-
ченные на новочеркасских тренажерах, 
позволяли им решать на орбите слож-
нейшие задачи без поддержки с Земли.

В канун 2015 года Центр тренаже-
ростроения представил новую разра-
ботку, которая позволяет отрабаты-
вать поведение в открытом космосе. 
Аналогов ей в России нет.

«Хоть сегодня привози космонав-
тов и готовь на ней!» – воскликнул 
Александр Лазуткин, летчик-космо-
навт, Герой России, директор Ме-
мориального музея космонавтики в 
Москве, побывавший на презента-
ции новинки.Ф
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В Ростовском му-
зее космонавтики 
бережно хранят 
скафандр своего 
земляка – Юрия 
Усачева.

Геннадий Падалка 
(в центре, внизу) 

тоже родом с юга 
страны. Его родина 

– Краснодар.
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тию предприятия. Первую экскур-
сию провел уроженец донского края, 
Герой России, летчик-космонавт 
Юрий Усачев. В фондах хранятся об-
разцы космической техники, личные 
вещи космонавтов, скафандры и 
костюмы, макеты спутников связи и 
приборы ориентации космических 
кораблей. Музей проводит экскур-
сии, занятия по астрономии, демон-
страцию фильмов о космонавтике.

Практически одновре-
менно с ростовским 
открылся и одноимен-
ный музей в Красном 
Сулине. Небольшая 

экспозиция создана в школе, где 
учился космонавт Валерий Корзун. 
Большинство экспонатов – именные, 
подарены лично Валерием Георгие-
вичем. Его тренировочный костюм, 
униформа, в которой он побывал 
на орбите, фотографии, сделанные с 
высоты космического полета. При-
мечательно, что школа расположена 
на улице Гагарина.

В свое время в Ростове-на-Дону 
именем Юрия Гагарина даже хотели 
назвать целый жилой микрорайон. В 
1972 году, когда начиналась активная 
застройка окраины донской столи-
цы, тема полета человека в космос 
была номером один. Но идею 

«Знаете, меня часто спрашивают, 
нервничал ли я перед своим первым 
стартом, – продолжил Лазуткин. – И 
никто не верит, когда я говорю, что 
почти не волновался. А все дело в 
том, что условия тренировок, кото-
рые я проходил на новочеркасских 
тренажерах, были максимально при-
ближены к реальности».

Каждый может прикоснуться к 
истории этого предприятия, за-
писавшись на одну из экскурсий: 
«Космоцентр «Астрон», «Центр 
тренажеростроения», «Ю.А. Гагарин 
– гражданин Земли», «Профессия – 
космонавт», «История пилотируемой 
космонавтики», «Полет на междуна-
родную космическую станцию». Вас 
не просто познакомят с историей 
и достижениями космонавтики, но 
и дадут возможность осуществить 
имитационный полет к МКС на 
физических и виртуальных аналогах 
российского пилотируемого кос-
мического корабля «Союз-ТМА» и 
гагаринского «Востока».

Совершить виртуальный 
полет к звездам можно 
также в Ростовском му-
зее космонавтики, сидя 
внутри аппарата косми-

ческого корабля «Союз». Музей был 
открыт в сентябре 2009 года, к 30-ле-

В 2002 году уроженец Красного Сулина Валерий Кор-
зун впервые в истории, находясь на борту МКС, при-

нял участие в переписи населения.

Картина космонав-
та Леонова «Над 
Черным морем» 
находится в экспо-
зиции ростовского 
музея.

Возможно, один 
из экскурсантов 
станет студентом 
кафедры физики 
космоса физфа-
культета ЮФУ.
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Коллекция кос-
мических рарите-
тов сделала му-
зей излюбленным 
местом посеще-
ния мальчишек.



ИНТЕРЕСНОЕ  Ростовская область

март-апрель  2015  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   111

почему-то забраковали в пользу Кли-
мента Ворошилова, зато въездную 
улицу назвали проспектом Космо-
навтов, а другие – в память о тех, кто 
трагически погиб до 1971 года. Так 
на карте появились улицы имени До-
бровольского, Волкова, Пацаева, 
Комарова. В южной столице можно 
пройти по Обсерваторной, Орби-
тальной, Стартовой, Планетной, 
свернуть на Галактическую, Асте-
роидную, Спутниковую, Кометную 
и постоять на улице Невесомости, 
Созвездия, Млечного Пути.

Имя первого космонавта но-
сит площадь в Ростове-на-
Дону, где установлен бюст 
Гагарина. Памятник был от-
крыт в 1977 году, напротив 

главного входа в Донской государствен-
ный технический университет, в память 
о визите «Колумба космоса» в Ростов-
скую область. Кстати, визит состоялся 
по приглашению Михаила Шолохова.

– 13–14 июня 1967 года Юрий Гага-
рин гостил у Шолохова в станице Ве-
шенской, – рассказывает заведующая 
информационным отделом  Государ-
ственного музея-заповедника М.А. 
Шолохова Ольга Бахтиярова. – Юрий 
Алексеевич приезжал вместе с деле-
гацией молодых писателей. В один из 
дней группа выехала на природу – на 
границу Шолоховского района, где 
между хутором Еланским и поселком 
Донским в лесу, на берегу Дона, есть 
красивейшая поляна. После того как 
здесь побывал Гагарин, местные жи-
тели стали называть ее «Гагаринской».

Пройдясь по земным местам кос-
мической славы, вам наверняка захо-
чется взглянуть на звезды вооружен-
ным глазом. В Южном федеральном 
университете имеется учебная обсер-
ватория, которая проводит экскурсии 
для всех желающих. А в 2015 году, ко 
Дню города, который традиционно 
отмечают в конце сентября, в Ростове 
планируют восстановить космическую 
обсерваторию в парке Горького.  ОвР

На Земле подобные тренажеры явля-
ются единственным средством прак-
тической подготовки космонавтов к 

управлению кораблями.

В рационе космо-
навтов порядка 
300 наименова-
ний продуктов 
питания.

Так выглядит 
пульт контроля 
и управления 
тренажером в 
Новочеркасском 
центре.
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На двух колесах  
и с песней

ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ ВОЛ-
ГОГРАДА СЕРГЕЙ ПАРАМО-
НОВ ОБЪЕЗДИЛ НА ВЕЛО-
СИПЕДЕ ГОРЫ КАВКАЗА, 
АЛТАЯ, ТЯНЬ-ШАНЯ, КАР-
ПАТ, ВСЮ ЕВРОПУ И ЧАСТЬ 
АФРИКИ. ИЗ КАЖДОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ОН ПРИ-
ВОЗИТ ПЕСНЮ О СВОИХ 
АВАНТЮРАХ.

Фанские горы 
покорили на вело-
сипедах четверо 
смельчаков – Сте-
пан Шестопалов, 
Анатолий Михай-
лов, Александр 
Парамонов и Сер-
гей Парамонов.

Самое большое 
и красивое озеро 
в Фанских горах 
названо в честь 
Александра Маке-
донского – Искан-
деркуль.

Велосипедисты 
покорили ледник 
Бахадур высотой 
4500 метров.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

С ергей Парамонов, ко-
торого экономический 
кризис и курс доллара 
нисколько не волнуют, 
утверждает:

– Велосипед – это самый бюджет-
ный транспорт и лучший помощ-
ник в путешествиях по свету. В 
странствиях по самым красивым 
уголкам России и зарубежья деньги 
почти не нужны.

Шок от нудистов
Еще во времена застоя рядовой 
работник одного из волгоградских 
заводов Сергей Парамонов мог  
зайти к своему начальнику и, ши-
роко улыбаясь, заявить: «Петрович, 
отпускай! Опять еду в Париж!». «Да 
что ж такое! – возмущался началь-
ник отдела. – Я у тещи в соседней 
Дубовке реже бываю, чем ты в 
Париже!»

А весь секрет в том, что волго-
градский туристический велоклуб 
«Орион», руководил которым 
Парамонов, был давним другом 
французской велосипедной ком-
пании, той самой, что организовы-

вает «Тур де Франс». Вот и по-
ступали регулярно приглашения 
прокатиться на родину Дюма. Что 
во времена «железного занавеса» 
было едва ли не единственной воз-
можностью увидеть мир не только 
глазами Сенкевича.

Жену свою Сергей Парамонов 
тоже приучил к велосипеду. В 
Париж захочешь – еще не такому 
научишься. Так на двух колесах и 
объездили супруги всю Европу.

В Венгрии, в одном из первых 
велопутешествий, когда «желез-
ный занавес» только начал приот-
крываться, с нашими велотуриста-
ми произошел забавный случай.

– Мы любовались красотами 
Карпат, а потом решили махнуть 
в венгерский городок Леанифалу 
недалеко от Будапешта, где в это 
время проходил Второй междуна-
родный слет велотуристов, – рас-
сказывает Сергей.

Венгрия встретила волгоград-
цев как родных. Не знавшие язы-
ка, они стали всеобщими любим-
цами. Местный фермер угощал 
их своей черешней и отличным 

Иногда «железного коня» приходится перетаскивать 
на себе через трещины в ледниках, которые порой 

достигают глубины в десятки метров.
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вином, любознательные мадьяры 
интересовались жизнью в Союзе. 
Кроме того, поучаствовав в со-
ревнованиях, наши ребята заняли 
одно из призовых мест и получили 
на память именную фляжку. По-
вернув в обратный путь, туристы 
расположились у безлюдного 
озера на ночлег.

– Утром нас ждал шок, – вспо-
минает велосипедист, – озеро 
оказалось местом тусовки нуди-
стов. Мы были окружены абсо-
лютно голыми людьми и, имея за 
плечами советское пуританское 
воспитание, были совершенно 
ошарашены.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Велотуризм
Ф
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Мороженое  
из ледника
Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по 
равнинам.
И в тихих беседах, и в шумных 
пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах.

Уникальные по красоте 
Фанские горы в Таджикистане, 
украшенные бирюзовыми и сини-
ми озерами, покорили не только 
поэта Юрия Визбора. В прошлом 
году Сергей Парамонов повез туда 
друзей и своего подросшего сына. 
Местные зовут Фаны «Кухистан». 
С фарси слово «Кухистан» так 
и переводится – «Страна гор». 
В древности этот участок Тянь-
Шаня называли также красивым 
именем Согдиана. Покорить этот 
суровый край удалось, и то нена-
долго, лишь Александру Македон-
скому, в честь которого названо 
самое красивое озеро в окрестно-
стях – Искандеркуль.

Казалось бы, как можно зата-
щить тяжелый велосипед, да еще с 
рюкзаками, на высоту 4000 метров, 
на ледник?

– А мы иногда идем и обгоня-
ем альпинистов, – рассказывает 
Парамонов. – Да еще и помогаем 
им при случае. Они же, бедола-
ги, все на себе тащат: рюкзаки с 
консервами и палатки – около 40 

кг. А мы все везем на велосипеде. 
На перевале только приходится 
катить велосипед рядом с собой. 
Но рюкзаки-то на нем, а не на мне. 
И велосипед потихоньку катится 
даже по камням. Так что нам легче. 
Бывало, раньше альпинистов 
взберемся на ледник, «мороженое» 
из смеси сгущенки со снегом и 
колотым льдом с ледника сделаем 
и лежим-ждем, пока те, высунув 
язык, до нас дотопают.

Конечно, сложностей тоже 
хватает. Иногда «железного коня» 
приходится перетаскивать на себе 
через трещины в ледниках, которые 
порой достигают глубины в десятки 
метров. Нужно уметь переносить 
велосипед через бурные горные 
реки и переправляться самому с 
помощью двух веревок. Да и горная 
болезнь из-за скоростного подъема 
на высоту, на которой вода закипает 
уже при 90 градусах, настигала на-
ших велотуристов не раз.

– При горной болезни отказы-
вает зрение, – вспоминает Сергей. 
– Не ожидал я такой подлости от 
своего организма: раз – и ослеп! А 
кругом пропасти, ледники, высота 

большая. Того и гляди, свалишься 
куда-нибудь. Тут, мне сказали, глав-
ное – не делать лишних движений. 
Ослеп – посиди тихонько, дыши 
глубже. Мозгу не хватает кислорода. 
Как насытится, зрение вернется…

В Фанах команда Парамонова 
шла по горным тропам, где до них 
проходили только ослы. Они стали 
первопроходцами-велотуристами, 
пройдя по долинам рек Каракуль и 
Сарытаг, а также первыми на вело-
сипедах одолели перевалы Сарымат 
(4100 метров) и Ахбашер. 

– Что меня поразило в Фанах 
больше всего? Деревушки гор-
цев, – продолжает Сергей. – Они, 
как ласточкины гнезда, жмутся к 
отвесным скалам над пропастями. 
Там есть аулы, где женщины и дети 
месяцами и годами не спускаются 
вниз, к цивилизации. Только мужчи-
ны в сезон уходят на заработки. Это 
совершенно особая цивилизация, 
которая живет в своем времени и в 
своем измерении.

Там есть аулы, где женщины и дети месяцами и годами не 
спускаются вниз, к цивилизации. Только мужчины в сезон 

уходят на заработки. Это совершенно особая цивилизация.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Велотуризм

«Самоубийцы» 
на Синае
Во время велопутешествия по Егип-
ту волгоградские туристы взобра-
лись на велосипедах на священную 
гору Синай, на вершине которой, по 
преданию, Моисей получил десять 
заповедей от Господа. А за ними уже 
погоня. Священнику местного при-
хода в монастыре Санта-Катарина, 
что у подножия горы, сообщили, что 
двое сумасшедших русских мчатся 
что есть сил на велосипедах на са-
мую вершину. Раньше такого никто 
не делал. «Это самоубийцы, – решил 
святой отец. – Гора крутая. Исто-
щать так силы могут только те, кто 
решил сброситься вниз и осквер-
нить тем самым святую гору».

К тому времени, как запыхав-
шийся священник на осле взобрался 
на вершину, русских «самоубийц» 
попыталась с криками: «Нет! Не 
делайте этого! Вы еще так молоды!» 
– остановить истово молившаяся на 
вершине Синая пожилая русскоязыч-
ная прихожанка. Увидев женщину, 
цепляющуюся за одежду ничего не 
понимающих в этой суматохе вело-

Подъем на пере-
вал Кара-Казык. 
Велосипед с тяже-
лым рюкзаком по-
тихоньку катится 
даже по камням.

Вода в Мутных 
озерах в Фанах 
действительно 
мутная из-за 
большого содер-
жания минераль-
ных взвесей.

Самое тяжелое в 
путешествии по 
горам – это выта-
скивать велоси-
пед из трещин в 
леднике.



ПУТЕШЕСТВИЕ  Велотуризм

Альпийские луга 
цветут на фоне 
синих гор...

Высокогорные 
коровы очень по-
хожи на тибет-
ских яков. У них 
тоже длинная 
шерсть для защи-
ты от мороза.

Сергей Парамо-
нов уже тридцать 
лет колесит на 
велосипеде по 
всему свету: и по 
ледникам, и по 
жаркой пустыне 
Сахара.

Далеко внизу 
река. Туман от 
нее поднимается 
к вершинам.

Бывало, раньше альпи-
нистов взберемся на 
ледник, «мороженое» 
из смеси сгущенки 
со снегом и колотым 
льдом с ледника сде-
лаем и лежим-ждем, 
пока те, высунув язык, 
до нас дотопают.
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туристов, священник понял, что на 
этот раз никто не собирался сигать с 
горы. И успокоился. Но случаи такие, 
вероятно, на Синае не редкость. 
Мало ли фанатиков, которых хлебом 
не корми, дай провести последние 
секунды жизни непременно в каком-
нибудь всемирно известном месте…

От горы Синай до курортного 
Шарм-эль-Шейха, откуда послезав-
тра отходит самолет на родину, путь 
не близкий. А у русских велотури-
стов при себе ни денег, ни еды. Толь-
ко велосипеды. Авантюристы!

Что делать? Решили ехать ночью 
по Сахаре. Ночью все-таки не так 
жарко.

– В Сахаре песок светлый. При 
свете звезд – голубоватый и словно 
светится, – рассказывает Парамонов. 
– Кажется, что это сугробы лежат, 
как у нас зимой. Я несколько раз 
останавливался, брал песок с барха-
на в руки, чтобы убедиться: у меня 
галлюцинация. Это – песок, а не снег.

Через несколько часов езды 
асфальт закончился. Кругом только 
песок и бескрайняя Сахара. И двое от-
чаянных русских туристов с велосипе-
дами, которые не едут, вязнут в песке.

К счастью, за соседним барханом 
вновь обнаружилась частично за-
сыпанная песком асфальтированная 
дорога. Ориентируясь по стрелкам, 
нарисованным белой краской, тури-
сты-авантюристы больше не теряли 
дороги. И к утру доехали до ближай-
шего приморского городка.

А вскоре и до самолета добра-
лись. Успели!  ОвР
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Д ва часа дороги – и 
мы оказываемся 
в древнем городе 
Переславле-За-
лесском, основан-
ном в 1152 году 

князем Юрием Долгоруким. 
Славится город своей стариной, 
своими святынями. На терри-
тории Красной площади один 
из уникальных памятников 
владимиро-суздальской школы 
зодчества – старинный Спасо-
Преображенский собор XII века, 
в котором крестился князь Алек-
сандр Невский. Рядом – пять 
сохранившихся монастырей: 
Горицкий, Никитский, Федоров-
ский, Никольский, Троице-Да-
ниловский.

Просматривая экскурсион-
ные маршруты, мы откладываем 
на следующий раз поездку в 
дендрологический сад имени Ха-
ритонова, путешествие по тро-

С ДЕТЬМИ – ПО ЗАЛЕСЬЮ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ ДОВОЛЬНО СЛОЖНО. ТЕМ 
БОЛЕЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О КОРОТКОМ ВОЯЖЕ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ДА 
ЕЩЕ ЗИМОЙ. НА СЕЙ РАЗ НАШ ВЫБОР ПАЛ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО», РАСПОЛОЖЕННЫЙ В 130 КИЛОМЕТРАХ К СЕВЕ-
РО-ВОСТОКУ ОТ МОСКВЫ, НА МАРШРУТЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА.

ТЕКСТ: МИХАИЛ ОГОРОДОВ
ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

пам Пришвина, чье творчество 
было связано с Залесским краем, 
экскурсию по переславским 
монастырям и святым источни-
кам. Путешествуя с маленькими 
детьми, приходится тщательно 
выбирать места, где всем будет 
интересно, комфортно и неуто-
мительно.

Помимо многообразия церк-
вей и монастырей город интере-
сен своими камерными музеями 
(Музей утюга, «Дом чайника», 
Музей хитростей и смекалки), 
чьи экспозиции призваны по-
знакомить взрослых и детей 
с русским бытом. Безусловно, 
лучше всего дети понимают и 
впитывают историю, когда в ее 
подаче присутствует интерак-
тивный элемент, как при истори-
ческих реконструкциях.

Видно, что в Залесском 
крае взят курс на сохранение 
и популяризацию историко-

культурного наследия страны. 
К примеру, музейный комплекс 
«Русский парк» – отличное 
место для семейного отдыха! 
Здесь воспроизведены образцы 
культурной жизни и быта, унас-
ледованные от прежних поколе-
ний. На территории красуются 
лубочные деревянные дома с 
красочными декорированными 
фасадами, в которых располага-
ются различные музеи: русских 
народных инструментов, рус-
ской забавы, Музей пословиц 
и поговорок… Прогулки по 

Ярославская областьМАРШРУТЫ

Старый обычай 
– сжигать чучело 
зимы на Масле-
ницу.

На территории 
комплекса «Рус-
ский парк» красу-
ются деревянные 
дома с красочны-
ми фасадами.
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тематическим аллеям в парке 
(аллея сказок, росписи, налич-
ников, аллея скворечников) 
позволяют в непринужденной 
форме познавать культуру 
нашей страны. К примеру, наши 
дети с удовольствием изучали 
устройство декоративных мель-
ниц, колодцев, рассыпанных по 
территории парка, проигрывали 
сюжеты любимых сказок с дере-
вянными фигурами их героев, 
вдохновлялись идеями декора 
скворечников.

Отправляясь посмотреть 
«потешную флотилию», по-
строенную Петром I на Пле-
щеевом озере, мы заметили 
указатель на традиционный 
русский комплекс «Попов луг». 
В нескольких километрах от 
музея-усадьбы «Ботик Петра 
I» на территории заповедной 

зоны, на берегу крупнейшего 
пресноводного озера мы откры-
ли для себя уникальное место. 
В тишине залесских лесов на 
сорока гектарах земли рас-
полагаются настоящая ферма, 
трактир, уютный деревянный 
кемпинг, конно-спортивный 
клуб. Просторы березовых 
рощ, стилистика бревенчатых 
рубленых изб и русских печек 
навевают воспоминания о рус-
ских сказках про богатырей и 
живую воду.

Место отлично подходит для 
активного отдыха! Зимой там 
здорово кататься на беговых 
лыжах и снегоходах, в летнее 
время на велосипедах, квадро-
циклах, ну и, конечно, на лоша-
дях. Как «довесок» – прогулки 
по лесу с грибами и ягодами, 
рыбалка и прочие деревенские 
удовольствия.

За 3 тысячи рублей в сутки 
мы арендовали небольшой уют-
ный коттедж из сосны, убран-
ство которого передает колорит 
русской традиционной избы: 
деревянные лавки, глиняная 
посуда, вышитые салфетки и 
скатерти, сеновал с настоящим 
сеном… При этом центральное 
отопление и прочие коммуника-
ции позволили не переживать о 
потерянном комфорте.

Переславль-Залесский интересен не только многообразными церквями и монастырями, но и 
своими камерными музеями – Музеем утюга, «Домом чайника», Музеем хитростей и смекалки.

Убранство кот-
теджа, который 
мы арендовали, 
передает колорит 
традиционной 
избы: деревянные 
лавки, глиняная 
посуда...

Зимой здесь здо-
рово кататься на 
снегоходах!
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ню, овчарню. Дети даже ходили 
благодарить перепелок, которые 
каждое утро несли им яйца! Еще 
мы всей семьей парились в на-
стоящей русской бане, а потом 
пили местный травяной чай с 
домашним вареньем…

В дни нашего посещения 
была Масленица. Мы застали 
народные гулянья, блины по 
старорусским рецептам, сжига-

ние чучела. В праздник лошадь 
запрягали в саночки, выстелен-
ные соломой, и катали детвору 
по территории комплекса. Но 
самым удивительным было 
увидеть стадо оленей, вольготно 
разгуливающих по территории. 
Говорят, что летом они даже 
подходят и едят у туристов с рук.

Уезжая, мы хорошенько 
запаслись в лабазе – магазине 
натуральных продуктов с фермы. 
Помимо отменной молочной про-
дукции и меда с собственной па-
секи мы купили несколько палок 
домашней говяжьей и свино-го-
вяжьей колбасы (там недавно был 
запущен маленький аутентичный 
колбасный завод). В магазине 
продается много интересного: 
например, тушенка из конины, 
баранины, бобра, хреновуха, ря-
пушка копченая. Есть и масса ле-
карственных средств – медвежий 
жир, настойка личинок восковой 
моли, пчелиный подмор…

В лавке народных про-
мыслов и сувениров продается 
множество изделий: тряпичные 
и соломенные куклы, русские 
народные рубахи и сарафаны, 
глиняная посуда и поделки, 
чеканные монеты и медали, из-
делия из дерева. Мы, например, 
не смогли уехать без кокошни-
ков!  ОвР

Стоит отметить, что яства, 
приготовленные в трактире 
«Попов луг», уникальны не 
только потому, что создаются по 
старинным русским рецептам, 
но и благодаря экологически чи-
стым продуктам с собственной 
фермы. Животных там кормят 
исключительно травой, сеном и 
зерном. Гусь фаршированный, 
каша пшенная по-переславски 
– от всего этого до сих пор кру-
жится голова!

Наши дети, жертвы урбаниз-
ма, смогли там увидеть устрой-
ство фермы: коровник, конюш-

Помимо отменной молочной продукции и меда мы купили несколь-
ко палок домашней колбасы. А в магазине продается еще много 
чего интересного, например, тушенка из конины, баранины, бобра.

Удивительно было 
увидеть стадо 
оленей, вольготно 
разгуливающих по 
территории ком-
плекса.

Детям в «Поповом 
луге» понравилось!

В лавке народных 
промыслов можно 
выпить чаю из 
самовара и купить 
сувениры.

МАРШРУТЫ  Ярославская область
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ГОРОД ДЛЯ 
МАСТЕРОВ
ЕДЕШЬ В ПОДМОСКОВНУЮ ДЕРЕВНЮ – 
А ПОПАДАЕШЬ В ГОРОД. ПАРАДОКС? НЕ 
СОВСЕМ, ЕСЛИ ДЕРЕВНЯ НАЗЫВАЕТСЯ 
ОРЛОВО. ЗДЕСЬ РАЗМЕСТИЛСЯ РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ГОРОД МАСТЕРОВ».
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ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЮРЛОВ, АННА МАКАРОВА

Поговорка «Каж-
дый сам кузнец 
своего счастья» в 
кузне воплощает-
ся на практике.

Кованый сувенир 
можно выбрать 
по своему вкусу: 
одним гостям 
подавай метал-
лические розы, 
а другим боль-
ше пригодится 
штопор.

Даже странно, что ничего подобного 
рядом с Москвой не было: идея такого 
туристического объекта лежит на по-
верхности. Однако открылся он только 
в прошлом году на территории на-

ционального конного парка «Русь», примерно в 15 
километрах от МКАД. В здешних домах-теремах ра-
ботают кузнец, гончар, охотник, пекарь, иконописец 
и несколько рукодельниц разных специальностей.

От имбирника до кокурки
Дом пекаря вообще-то логичнее назвать Домом 
пекарши, потому что выпечкой здесь занимаются 
три девушки – Мария, Елена и Виолетта. Под их 
руководством гости могут, к примеру, освоить за-
гадочные имбирники. Хозяйки утверждают, что им-
бирник – это вкусная середина между медовым пря-
ником по составу и имбирным печеньем по форме: 
«В итоге получаются плоские прянико-печенинки, 
которые мы и назвали имбирниками». Программа 
мастер-классов регулярно обновляется. Девушки-
пекари называют это календарной выпечкой: они 
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учат делать куличи, жаворонки, кокурки, коврижки 
и лесенки к традиционным праздникам. С марта от-
крывается специальный образовательный курс для 
детей «От зернышка – к хлебу», на котором юные 
посетители узнают о продуктах и всех этапах хлебо-
печения, применяя полученные знания на практике.

Впрочем, программы мастер-классов можно и 
не привязывать к сезону – здесь можно заказать и 
провести семейный праздник, день рождения или 
корпоративное мероприятие. Причем в условиях 
экономического кризиса у подмосковных мастеров 
цены весьма доступные, сравнимые с ценой посе-
щения киносеанса в торговом центре. А радости от 
«трудового дня» несравненно больше. Да и похва-
статься результатами собственных трудов и дости-
жениями своих детей всегда приятно.

Слепить, обжечь, раскрасить!
В Доме гончара сбывается давняя мечта многих 
горожан – посидеть за крутящимся гончарным кру-
гом и вылепить вазу, кружку или хотя бы горшочек. 

Ремесло гончара тысячи лет завораживает 
людей красотою превращения. Оно и 

понятно: невзрачный кусок глины 
меняет форму, на глазах становясь 

произведением искусства. Глина 
– материал податливый, однако 
обладающий своим характе-
ром. Гончар Николай, мастер с 
многолетним стажем, призна-
ется: «Иногда задумаешь одно 
изделие, но когда садишься за 

круг, получается совершенно 

Прокатиться по 
территории ком-
плекса в конном 
экипаже – попу-
лярное развле-
чение!

Самый спокой-
ный нрав – у 
керамического 
коника: пока его 
расписывают, он 
не брыкается.

В Доме иконы 
можно посмо-
треть на работу 
иконописца.

Ремесло гончара тысячи лет завораживает людей красотою превраще-
ния. Оно и понятно: невзрачный кусок глины меняет форму, на глазах 
становясь произведением искусства.
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другое. Глина подсказывает, нужно на-
учиться ее слышать».

Николай работает дуэтом со своей 
дочерью, Полиной. В семейном тандеме 

отец выполняет роль технолога, а дочь – 
художника. Николай отправляет вылеплен-

ные изделия на обжиг и следит за печью, а 
Полина помогает расписывать керамику. В Доме 

гончара под руководством мастеров можно сделать 
чайник, кружку или целый сервиз, слепить копилку 
или колокольчик. А если лениво лепить самому – не 
беда: гончары, как и другие мастера, принимают за-
казы на изготовление фирменных подарков.

Здесь куют металл
Кузня – особый мир, в центре которого находят-
ся горн, молот и наковальня. Горн – это печь, где 
твердый металл разогревается до температуры 
около 1000 градусов, становясь настолько пластич-
ным, что из него можно «лепить» все, что захочешь. 
Тут в дело вступают молот и наковальня. Но если 
раньше для ковки требовался опытный молотобо-

С марта открывается 
специальный образо-
вательный курс для 
детей «От зернышка 
– к хлебу», на котором 
юные посетители узна-
ют о продуктах и всех 
этапах хлебопечения, 
применяя полученные 
знания на практике.

В Доме пекаря 
выпечка найдется 
к каждому празд-
нику: куличи, 
жаворонки, ко-
курки, коврижки, 
лесенки…

Молот и нако-
вальня – центр 
особой вселенной 
под названием 
кузня.

Глина сама под-
сказывает гонча-
ру, что из нее вы-
лепить – кувшин 
или горшок.
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 Что посмотреть 
На территории «поселения» также 

имеются Дом охотника с выставкой 
трофеев, Дом рукоделия, где гостей учат 
созданию текстильной и лыковой игруш-
ки, живописи и росписи, Дом иконы, где 
можно посмотреть на работу иконописца 
и самостоятельно сделать восковую свеч-
ку. А еще – светёлка с выставкой предме-
тов народного быта и музей с экспозицией 
лошадок-качалок. В музее, кстати, не 
только детские игрушки выставлены – 
имеется и конь-тренажер для тренировки 
правильной посадки наездника.
Посещение «Города мастеров» и осмотр 
всех экспозиций в домах бесплатные. 
Плату возьмут только за участие в мастер-

классах. Правда, записаться на них лучше 
до поездки, по телефону. Тогда не при-
дется ждать в очереди, ведь по выходным, 
а особенно в дни школьных каникул, здесь 
всегда многолюдно.

 Как добраться 
«Город мастеров» расположен на 

территории национального конного 
парка «Русь». Добраться сюда можно на 
фирменной маршрутке от метро «До-
модедовская», на рейсовом автобусе 367 
до остановки «Орлово 2» или самосто-
ятельно, на автомобиле. Для туристиче-
ских и школьных групп предоставляются 
автобусы.

Дорожная Карта

ец, а то и не один, то в современной мастерской 
самую тяжелую физическую работу выполняет 
мощный пневмомолот весом 3,5 тонны. Так что 
попробовать себя в старинном и благородном деле 
может даже ребенок.

Кузнец Алексей на своих мастер-классах обучает, 
как самостоятельно выковать гвоздь, крючок, подкову 
или ажурный листик. Самым настойчивым и заинте-
ресованным мастер предлагает изготовить из металла, 
например, кованую розу. На вопрос о том, как со-
временный молодой человек стал профессиональным 
кузнецом, Алексей отвечает: «В юности я, как и многие 
мальчишки, увлекся холодным оружием – ножами, 
мечами, топорами. Возникло желание выковать что-
нибудь своими руками. Тогда я напросился в ученики 
к кузнецу в моем родном Пскове. Он меня сразу пред-
упредил, что дело это хоть и интересное, но сложное. 
Почти три года я работал как подсобный рабочий и 
только потом стал самостоятельным мастером».

Вход на терри-
торию «Города 
мастеров» и во 
все дома-терема 
бесплатный.

Глиняных кружек 
в хозяйстве мало 
не бывает!

Чем красивее 
украшена выпеч-
ка, тем труднее 
ее съесть после 
мастер-класса.

Денежку может отчеканить каждый, кто решится 
взять в руки специальный четырехкилограммовый 
молот и со всей силы ударить по монетному станку. 
Тут же заготовка превращается в красивую монетку. 

Мастер-классы Алексея вызывают живой 
интерес у туристов. По выходным у кузни выстра-
иваются очереди из желающих сделать подковку, 
ведь считается, что найти подкову – к счастью, ну а 
выковать ее своими руками – к двойному счастью!

Согласитесь, не везде можно отчеканить соб-
ственную монету! В «Городе мастеров» имеют хож-
дение сувенирные деньги – монеты достоинством 
в один талант с эмблемой национального конного 
парка «Русь». Такую денежку может отчеканить 
каждый, кто решится взять в руки специальный 
четырехкилограммовый молот и со всей силы 
ударить по монетному станку. Тут же трехмилли-
метровая заготовка из алюминия, меди или латуни 
превращается в красивую монетку. Хороший суве-
нир на память!  ОвР
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Заболоченный 
лесной массив у 
поселка Громово 
Славского рай-
она. Глухой угол 
Калининградской 

области. За эти годы тут 
мало что изменилось. Такой 
же мрачный непролазный 
лес. Такие же топи. Такая же 
тишина. В эти места когда-то 
и забросили группу «Джек». 
Недалеко от места, где мы сей-
час вдыхаем в тишине прелые 
запахи леса, стоит памятник 
Павлу Крылатых – первому 
командиру джековцев. И пока 
идем туда, давайте мысленно 
вернемся на 70 лет назад…

Летом 1944 года Красная 
Армия стремительно продви-
галась вперед, очищая терри-
торию СССР от захватчиков. 
Под восточно-прусским 
Растенбургом (ныне – поль-
ский город Кентшин рядом с 

Крепкая хватка 
«Джека»

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ 
БЫЛА, БЕЗ ПРЕУВЕЛИ-
ЧЕНИЯ, АДОМ ДЛЯ СО-
ВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ. 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ТОЛЬКО 
И УСПЕВАЛИ: УВИДЕТЬ 
ЕЕ – И УМЕРЕТЬ. «ДЖЕК» 
ПРОДЕРЖАЛСЯ ПОЛ-
ГОДА, ВЫЙДЯ ИЗ СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ СХВАТКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ. ИСПОЛ-
НЯЕТСЯ 70 ЛЕТ СО ДНЯ 
ПОДВИГА ЗНАМЕНИТОЙ 
РАЗВЕДГРУППЫ.

ТЕКСТ: 
ВЛАДИСЛАВ 
РЖЕВСКИЙ

Уходили они с тяжелым чувством. Ведь оставляли 
раненого и мальчишку. К тому же где – в замерзающем 

осеннем лесу, без связи, еды...

границей Калининградской 
области) таилась в лесах 
штаб-квартира самого Гит-
лера «Вольфшанце» («Волчье 
логово»).

Ни один самолет не мог 
залететь сюда незамеченным, 
любой выход в эфир сразу 
пеленговался. А на земле 
советских парашютистов 
ждали специальные команды 
с собаками, полиция, полевая 
жандармерия.

И все же группу «Джек» 
забросили глубокой ночью 
27 июля 1944 года. Прыгали 
наугад, угодили в болото. 
Самолет уйти не сумел, его 
сбили. Группа практически 
сразу после заброски осталась 
без командира. Павел Кры-
латых погиб, когда в ночном 
лесу наткнулись на против-
ника. Командира сменил его 
первый зам Николай Шпаков. 
И, уходя от преследования, 

группа продолжила движение 
в заданный район.

Главной задачей командо-
вание поставило отслеживать 
перевозки по шоссе и желез-
ным дорогам, которые связы-
вали Кенигсберг с Инстербур-
гом (Черняховск) и Тильзитом 
(Советск). «Режим дня» был 
таким: собрали сведения, 
передали их в Центр, затем – 
облава, многочасовой уход от 
погони. И снова: сбор сведе-
ний, радиосеанс, облава…

Постоянное напряжение, 
смертельная опасность.

Вскоре у них кончились 
продукты. Порой по трое 
суток не удавалось ничего 
перехватить, голодали. Да 
что голодали – даже попить 
нередко могли лишь из луж. О Ф
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Стройотрядов-
ский памятник 
Николаю Шпа-
кову.



помывке и речи не было. По-
том пришла осень, начались 
дожди, стало холодно. Спали 
на земле. И одежда все та 
же – летняя, перепревшая, со 
вшами. А ведь в группе были и 
девушки…

Однако вопреки всему 
джековцы отправляли коман-
дованию 3-го Белорусского 
фронта все новые и новые 
радиограммы.

Погибаю, но не 
сдаюсь
Во время очередной стычки 
погиб боец группы Иосиф 
Зварика. Джековцы нашли его 
повешенным на дереве вниз 
головой. В группе его назы-
вали Юзиком. Он был самым 
«старым» из них. 29 лет…

Затем в ходе другого стол-
кновения группа осталась без 
командира Шпакова, а пере-
водчик Наполеон Ридевский 
так повредил левое колено, 
что передвигаться мог лишь 
ползком.

С Ридевским согласил-
ся остаться самый юный – 
16-летний Генка Юшкевич. А 
остальных Иван Мельников, 
второй зам Крылатых, став-
ший после Шпакова команди-
ром группы, повел в сторону 
Польши.

Уходили они с тяжелым 
чувством. Ведь оставляли 
раненого и мальчишку. К тому 
же где – в замерзающем осен-
нем лесу, без связи, еды, возле 
боевых позиций врага…

Но Ридевский и Юшкевич 
выжили. Да, им пришлось еще 
тяжелее, чем прежде. Жили 
в норе-землянке. Мучились 
от голода и холода. Однако в 
итоге сумели установить связь 
с местными антифашистами, 
укрылись у них. И в конце 
января 1945-го дождались 
наших.

А что остальные дже-
ковцы? В ноябре 1944-го из 
Центра прислали Анатолия 
Моржина, который был лучше 
подготовлен для роли коман-
дира, чем Мельников. Но дни 
этой части «Джека» оказались 
сочтены. 19 ноября был убит 
боец группы Иван Овчаров. 
27 декабря погибли Моржин, 

Бойцы «Джека»: 
Зинаида 
Бардышева, 
Иосиф Зварика, 
Павел Крылатых, 
Иван Мельников, 
Анатолий 
Моржин, Анна 
Морозова.

Первый официаль-
ный памятник раз-
ведчикам появил-

ся в 1976 году. 
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Мельников и радистка Зинаи-
да Бардышева. Будучи тяжело 
раненной, она застрелилась, 
не желая сдаваться врагу.

А 31 декабря погибла 
вторая радистка, Анна Мо-
розова. Ее знает любой, кто 
видел фильм «Вызываем огонь 
на себя» (1964). Он посвящен 
героическому подполью на 
Брянщине, одним из руко-
водителей которого и была 
Морозова. После победы под-
полья (как раз на этом кино и 
заканчивается) Анна окончила 
курсы радистов и была вклю-
чена в состав «Джека».

В последний день 1944-го, 
оставшись одна и оказавшись 
в окружении, она приняла не-
равный бой у польской деревни 
Градзаново. Отбивалась сколь-
ко могла. А под конец взорвала 
себя гранатами… Посмертно ей 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Из ушедших в Польшу 
джековцев выжил только боец 
Иван Целиков. Однажды в 
пургу он отстал от остальных 
и лишь каким-то чудом дотя-
нул в зимнем лесу до прихода 
Красной Армии.

Целиков после войны рабо-
тал механизатором. Ридевский 
стал журналистом. Оба они 

уже умерли. А вот Юшкевич 
и сегодня живет в родном 
Минске.

Ему уже за восемьдесят. 
Тем не менее Геннадий Вла-
димирович по возможности 
приезжает в Калининград-
скую область. Очередной 
визит состоялся в мае этого 
года. Юшкевич возглавил по-
ход по местам боевой славы 
«Джека».

По памятным местам
…Вот памятник первому 
командиру группы Крылатых. 
На крутом повороте узкой 
лесной дороги среди деревьев 
тускло блестит металлом стела 
из нержавейки. Перед обели-
ском – скромные живые цветы 
и доверху налитая стопка, 
накрытая горбушкой. И так 
здесь почти всегда.

История этой разведгруп-
пы вызывает повышенный ин-

Низкий поклон Овидию Горчакову. Сперва он совместно с 
Янушем Пшимановским написал повесть «Вызываем огонь на 

себя», по которой и сняли одноименный фильм.
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терес уже много лет. Так, еще в 
1972 году был проложен офи-
циальный маршрут похода по 
местам действий джековцев. 
Впрочем, ничто не мешает от-
правиться по ним «дикарем». 
Да и никогда организованные 
экскурсии не делали погоды 
на этом маршруте. Он ведь 
прежде всего – «народная тро-
па», протоптанная благодаря 
инициативе снизу.

Поначалу информации на 
эту закрытую тему, считай, 
вообще не было. Но шло вре-
мя, истекал срок давности. И 
за то, что все узнали о «Дже-
ке», в первую очередь низкий 
поклон Овидию Горчакову. 
Бывший советский развед-
чик после войны окончил 
Литературный институт 
имени Горького. Сперва он 
совместно с Янушем Пши-
мановским написал повесть 
«Вызываем огонь на себя», 
по которой и сняли одно-
именный фильм. А в 1968-м 
в книге «Лебединая песня» 
рассказал о том, как Анна 
Морозова боролась с врагом, 

будучи уже членом группы 
«Джек».

С этой книгой в руках 
энтузиасты, совершая первые 
походы по «джековским» сле-
дам еще в конце 1960-х, пыта-
лись определить на местности, 
где же произошло то или иное 
событие, связанное с «Дже-
ком». А потом то тут то там 
стали появляться самодельные 
мемориальные знаки.

Один из таких знаков 
энтузиасты посвятили памяти 
Шпакова, второго командира 
группы. А в 1976-м недалеко 
от него был воздвигнут пер-
вый уже официальный памят-
ник «Джеку» и ряду других 
(известных на тот момент) 
разведгрупп, действовавших в 
Восточной Пруссии.

Что касается «персональ-
ных» мемориальных знаков, 
то кроме памятника на месте 
гибели первого командира 
группы Крылатых (около по-
селка Громово) есть еще два. 
Один – возле поселка Со-
сновка Полесского района, где 
погиб боец группы Зварика. 

У поселка Дальнее, на все той 
же трассе Талпаки – Советск, 
установлен обелиск в память 
о Мельникове, третьем коман-
дире «Джека».

Когда настали времена, 
часто именуемые ныне ли-
хими, памятники разведчи-
кам пришли в упадок. Где-то 
вандалы срывали с них все 
металлическое. Где-то развле-
кались, стреляя по ним, как по 
мишеням в тире…

К счастью, это в прошлом. 
Памятники приведены в 
порядок. А год назад в Кали-
нинграде, в парке Победы, 
появился еще один мемориал, 
посвященный бойцам неви-
димого фронта. Он создан в 
честь всех советских разведчи-
ков, которые в годы Великой 
Отечественной действовали в 
Восточной Пруссии.

Главный элемент мемори-
ала – бронзовая композиция 
«Разведчики». И это тоже 
отсылка к «Джеку». Командир 
Крылатых охраняет радистку 
Морозову, когда та передает 
сообщение в Центр…  ОвР

Геннадию Юшке-
вичу уже за 80, но 
он регулярно воз-
вращается в места 
боевой славы.

Композиция «Раз-
ведчики»: коман-
дир Крылатых 
охраняет радист-
ку Морозову...

Бойцы «Джека»: 
Иван Овчаров, Иван 
Целиков, Николай 
Шпаков, Геннадий 
Юшкевич, Наполеон 
Ридевский.
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БОГАТАЯ НАТУРА
РОССИЙСКИЕ КИНЕМАТОГРАФИ-
СТЫ ДАВНО ОБЛЮБОВАЛИ ТИХИЙ 
ДОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНЫХ 
СЪЕМОК. И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО: 
В РЕГИОНЕ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ И 
НЕОЖИДАННЫХ МЕСТ. В САМОМ 
РОСТОВЕ – УЮТНЫЕ ДВОРИКИ 
ОБРАЗЦА XIX ВЕКА. В СЕЛЕ ЗАЙ-
ЦЕВКЕ – ГОРЫ, ГДЕ ПРОХОДЯТ 
ТРЕНИРОВКИ АЛЬПИНИСТОВ. В 
ТАГАНРОГЕ – АЗОВСКОЕ МОРЕ С 
БЕСПОДОБНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ЗОДЧИХ. КРО-
МЕ ТОГО, ЮЖНАЯ ПРОВИНЦИЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ДЕШЕВИЗНОЙ.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА

Р ежиссер Сергей Сен-
цов, снявший «Сту-
дию 17», «Физрука» 
и «В Москве всегда 
солнечно», для своего 
фильма «Француз-

ская кулинария» кусочек Парижа 
отыскал в живописном донском 
хуторе Усть-Койсуг. В донской сто-
лице сняли другие сцены фильма 
– «парижские кафе» и роскошные 
апартаменты частных особняков. 
Для уютного гнездышка лириче-
ской героини был выбран дом на 
улице Станиславского с 3,5-ме-
тровыми потолками, которому 
стукнуло 160 лет.

Кроме уютных двориков в 
Ростове есть немало заброшенных 
заводов, которые при желании в 
одночасье можно превратить в 
съемочный павильон. В разрушен-
ном цеху, где еще до революции 
варили мыло, кинематографисты 
за одну ночь построили декорации 
аэропорта – они понадобились для 
съемок фестивальной картины 
Екатерины Данченко «Похоронить 
Ленина».

Все чаще на экране мелькают 
виды Таганрога – родины Чехова 
и Фаины Раневской. В частности, 
Никита Михалков отснял здесь 
несколько батальных сцен для 
«Утомленных солнцем-2».

«Я попал на кастинг случайно, 
– вспоминает один из участников 
массовки, житель Таганрога Антон 
Барсуков. – Предстояло снимать 
сцену бомбардировки немецкими 
самолетами советской баржи, нуж-
ны были «раненые». Ко мне подо-
шла девушка из съемочной группы 
и спросила, что мне перевязать: 
голову или руку. Я выбрал руку. 
Чтобы доплыть до места съемок, 
нашей барже потребовалось минут 
сорок. Помощник режиссера дала 
команду переодеться, в воду стали 
кидать чемоданы, костыли, дере-
вянную дверь. А затем нам велели 
прыгать в воду и для надежности 
держаться за этот реквизит. Но 
многие предметы успели уплыть, 
нам пришлось их догонять. Через 
несколько минут баржа отплыла, и 
мы остались одни. До берега было 
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очень далеко, и если бы пришлось 
плыть «своим ходом», на это ушло 
бы полдня. Конечно, вдали стояли 
быстроходные катера МЧС, го-
товые подоспеть в любую мину-
ту, но ощущение было, что мы 
действительно посередине моря и 
потерпели крушение…»

«Над нами стал кружить 
вертолет с оператором, ветер от 
его лопастей разбрызгивал воду, 
поднялись волны, – продолжает 
Антон. – Так мы снимали дубль 
за дублем, губы уже у всех по-
синели, а вертолет все кружил и 
кружил… Наконец он улетел, и 
к нам медленно стала подходить 
баржа. Все облегченно вздохнули. 
На берегу нас ждала полевая кух-
ня: на обед была гречка с мясом. 
Все так проголодались, что про-
сили добавку, и ее охотно давали. 
Лично я этим приключением 
остался доволен».

Избушка для Руперта 
Эверетта
Больше всего баек связано с экра-
низацией романа Михаила Шоло-
хова «Тихий Дон» – тем более что в 
Ростовской области прошли съемки 
сразу трех из четырех киношных 
версий. Как известно, вторую 
картину снимал Сергей Герасимов. 
Съемочная группа обосновалась 
неподалеку от города Каменска-
Шахтинского. Снимать картину в 
этих местах, а не на малой родине 
Шолохова режиссеру посоветовал 
сам автор. Рядом с хутором Диченск 
мастерами-декораторами был «по-
строен» хутор Татарский – казачьи 
курени и широкий майдан с церко-
вью, а немного поодаль – усадьба 
Листницких. В Каменске-Шахтин-
ском были возведены декорации 
вокзала и привокзальной площади 
Новочеркасска, а также станций На-
рва и Разгон.

В донской столице снимали «парижские» кафе и роскошные апартаменты. Для 
этого на улице Станиславского был выбран дом, которому стукнуло уже 160 лет.
Актер Валерий 
Жуков в роли 
купца Мохова на 
съемках новой 
версии фильма 
«Тихий Дон» 
режиссера Сергея 
Урсуляка.

Действие картины 
«Власик» по сю-
жету происходит 
в 1931 году.

Сериал «Перевоз-
чик» снимали в 
Таганроге, в том 
числе в здании, 
где во времена 
немецкой окку-
пации находился 
публичный дом.

Ростовчанин Влад 
Ветров не мог не 
сняться в сериале 
под названием 
«Ростов-папа».

Хуторянин у 
Виктора Мережко 
решает совсем 
не сельские 
проблемы.
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На роль Дарьи была утверждена 
малоизвестная в то время актриса 
Людмила Хитяева. По сюжету ей 
нужно было утопиться в реке, а этого 
она панически боялась, поскольку 
в жизни три раза тонула в Волге (к 
счастью, ее вовремя спасали). Оче-
видцы вспоминают, что съемка сцены 
проходила в конце октября, да еще в 
месте, где течение Северского Донца 
особенно лихое. Даже опытный 
пловец рисковал не справиться с бы-
стрым течением. Как назло, режиссер 
был недоволен работой Хитяевой. 
Было отснято тринадцать дублей, 
прежде чем Герасимов махнул рукой 
– «Снято!». К этому моменту актриса 
уже была просто без сил.

К одному из юбилеев Михаила 
Шолохова его земляки установили в 
Вешенской на берегу Дона бронзовых 
Григория и Аксинью, которые очень 
похожи на актеров Быстрицкую и 
Глебова. Туристы непременно фото-
графируются на их фоне…

Третий раз за «Тихий Дон» взялся 
Сергей Бондарчук. В одном из интер-
вью английской газете «The Guardian» 
Руперт Эверетт, который сыграл 
Григория Мелехова, так вспоминал 
свое житье-бытье в России: «Я жил в 
избушке. Съемки «Тихого Дона» я за-
кончил полумертвым от алкогольного 
отравления». На самом деле прожи-
вала звезда кинематографа в хоромах 
площадью 125 квадратных метров. С 
ним приехали его лабрадор, личный 
повар-француз и переводчица. В 
Вешках англичанин любил загорать: 
выставит кресло во двор и нежится 
на солнце.

Прошлым летом в окрестностях 
станицы Вешенской снова снимали 
«Тихий Дон». На этот раз в песчаном 
поле были построены масштабные 
декорации: три настоящих хутора с 
домами и десятками дворовых по-
строек. Руководил съемками Сергей 
Урсуляк, в главных ролях Евгений 
Ткачук и Полина Чернышова.

Рассказывают, что группе при-
шлось изрядно постараться, чтобы 
снять  сцены пахоты на волах. По-
скольку сегодня никто в хуторах и 
станицах с их помощью землю не 
перекапывает, киношники были вы-
нуждены купить молодых бычков и 
тренировать их в течение нескольких 
месяцев. Подучиться надлежало и 
некоторым актерам.

«Казаки, как и восточные воины, 
ездили на коротких стременах, чтобы 
во время боя стоя рубить шашкой и 
колоть пикой, – рассказал каскадер 

Евгений Богородский. – Из пришед-
ших актеров все, кроме Евгения Тка-
чука, который играл Григория, были 
с нулевым опытом. На подготовку 
ушло около трех месяцев занятий по 
нескольку раз в неделю. Поначалу 
падали, как горох. К счастью, обо-
шлось без травм: манеж на подворье 
посыпан опилками, падать мягко».

Российский зритель должен уви-
деть сериал в 2015 году на телеканале 
«Россия-1».

Наш паровоз вперед 
летит
Повидал режиссерскую хлопушку 
и город Усть-Донецк. Там снимался 
популярный сериал «Цыган» – экра-
низация романа другого донского 
писателя Анатолия Калинина. Для 
одной из серий нужно было снять 
свадьбу цыганки и русского шофера. 
Второй режиссер Лариса Полын-
никова поехала на базар, где было 
много обитателей табора, отобрала 
двадцать самых колоритных, до-
говорилась… На следующий день 
на съемочную площадку приехали 
без малого сто человек – с женами, 
детьми, друзьями.

…Хотите побродить по местам 
киношной славы – загляните в музей 
железнодорожной техники в Ро-
стове. Именно тут экранизировали 
историю о начальнике охраны Ста-
лина – Николае Сидоровиче Власике. 
Фильм рассказывает, как беззаветно 
и преданно Власик служит Стали-
ну, постепенно словно становится 



Англичанин Руперт Эверетт, который снимался у Сергея 
Бондарчука в «Тихом Доне», жаловался на то, что еле закон-
чил съемки из-за алкогольного отравления.

его тенью и даже членом его семьи. 
Главную роль в сериале исполнил 
Константин Милованов, а сцена-
рий написала ростовчанка Валерия 
Байкеева.

Стоит отметить, что богатую дон-
скую натуру по достоинству оценили 
еще советские киношники. В 1962 
году в Ростове снимался фильм «На 
семи ветрах». На пленке запечатлен 
дом на Ворошиловском проспекте, 
который вскоре был снесен, теперь на 
его месте стоит безликая высотка.

А кто не видел замечательный 
фильм с Юрием Никулиным «Ко мне, 
Мухтар!» (1964)? Картину о взаимной 
преданности лейтенанта милиции и 
овчарки по кличке Мухтар снимали 
под Ростовом, а в «роли» питомника 
выступала Ростовская школа слу-
жебно-розыскного собаководства. 
В музее школы до сих пор хранится 
альбом с рабочими фотографиями 
ленты.  ОвР

Что еще снималось 
в Ростове?

«Страх высоты» (1975): следователь 
работал в здании управления СКЖД, 
которое было построено в 1911–1913 

годах и является объектом культурного 
наследия.

«Фаворит» (1976): все скачки 
снимались на Ростовском ипподроме.
«Хождение по мукам» (1977): сери-
ал, в котором можно узнать переулок 

Газетный.
«Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва» (1978): фильм частично снимался 
в Ростовской области и на железнодо-

рожном вокзале Ростова-на-Дону.
«В моей смерти прошу винить Клаву 

К.» (1979): съемки главным образом 
проходили на танцевальной площад-
ке «Мелодия» в парке Революции и в 
школе № 83 на проспекте Ставского, 
для финальных сцен был выбран парк 

им. Горького.
«Штемп» (1991): в кадре мелькают 

левый берег Дона и аэропорт.
«Ростов-папа» (2001): для того чтобы 
проникнуться казачьим духом, актеры 
Алексей Кортнев и Ингеборга Дапку-
найте брали уроки вокала у казачьего 

фольклорного ансамбля в станице 
Старочеркасской. Режиссировал фильм 

ростовчанин Кирилл Серебренников.
В 2000-х в Ростовской области 

снимали такие ленты, как «Молодая 
гвардия» (режиссер Леонид Пляскин), 
«Однажды в Ростове» (режиссер – ро-
стовчанин Сергей Жигунов), «Если ты 
не со мной» (режиссер Игорь Мужжу-
хин), «Портрет в сумерках» (режиссер 

Ангелина Никонова), «Хуторянин» 
(режиссер – также уроженец Ростов-

ской области Виктор Мережко).

В «Атамане» актер 
Евгений Леонов-
Гладышев освоил 
гранатомет.
Руперт Эверетт на 
съемках фильма 
«Тихий Дон».
Сергей Маковецкий 
в роли Пантелея 
(«Тихий Дон»).
Сериал «Ростов-па-
па» большой любви 
у ростовчан не 
снискал.
«Местные новости» 
снимались в забро-
шенном доме.
Федор Бондарчук в 
фильме «Тиски».Ф
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Во время кругосвет-
ного плавания на 
«Русиче».

Сергей Синельник 
и механик Сергей 
Савинов запечатле-
лись на фоне еги-
петских пирамид.

Участники экс-
педиции «Семь 
пустынь мира» на 
мотоциклах «Иж» в 
Судане.

Александру Си-
нельнику не раз 
приходилось при-
водить мотоцикл в 
порядок.

ПУТЕШЕСТВЕННИК
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ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ 
ПУСТЫНЮ
ХУДОЖНИКИ, ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ РФ СЕРГЕЙ И 
АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКИ  СОВЕРШИЛИ КРУГОСВЕТНУЮ ЭКСПЕ-
ДИЦИЮ НА МОТОЦИКЛАХ «УРАЛ» И КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ 
– НА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛАДЬЕ «РУСИЧ». НА МОТОЦИКЛАХ «ИЖ» 
ПРОЕХАЛИ СЕМЬ ПУСТЫНЬ МИРА. ЗАТЕМ ОТПРАВИЛИСЬ В ПУСТЫ-
НЮ РЫН-ПЕСКИ И ПЕРЕСЕКЛИ ЕЕ ПЕШКОМ. А ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, ТАК 
ЖЕ ПЕШКОМ, ПРОШЛИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ПО ЗАПАДНОЙ САХА-
РЕ. КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» МАРИНА КРУГЛЯКОВА ВСТРЕТИ-
ЛАСЬ С ОДНИМ ИЗ БРАТЬЕВ СИНЕЛЬНИКОВ – СЕРГЕЕМ.

-Р асскажите о вашем 
первом путешествии.
– В первое путеше-
ствие мы с братом 

отправились, когда нам исполнилось 
восемь лет. Наш двор был со всех 
сторон окружен многоэтажками, и 
эта обстановка так тяготила нас, что 
мы постоянно уходили в леса и поля. 
Строили какие-то хижины, потом, 
когда подросли, решили сплавляться 
по рекам. Взяли из дома сумку, за-
пихнули туда одеяло, пилу, топор и 
поднялись вверх по реке на сто кило-
метров. Срубили деревья, сделали из 
них плот и стали спускаться по воде. 
Вскоре доски набухли, плот начал по-
тихоньку тонуть, и мы плыли, сидя в 
воде. Люди на берегу смотрели и не 
понимали, каким образом мы сидим 
на воде, – плота им не было видно.

– После этого вы, наверное, 
более тщательно стали готовить-
ся к экспедициям?

– Конечно. Но всякое бывало. В 
2002 году мы с братом на маленькой 
парусной яхте прошли вокруг Европы 
6 тысяч морских миль, пересекли 

много морей, заходили в Атлантиче-
ский океан. Условия были суровые 
– постоянные штормы и шквалистые 
ветры. А у нас не было ни спасатель-
ного плота, ни спутникового теле-
фона. Как таковой мобильной связи 
толком не было. Визы закончились на 
полпути, и мы пол-Европы прошли 
без них. Вспоминаю об этом и думаю, 
какое безрассудство! Сейчас я себе та-
кого позволить не могу – у меня семья.

На ладье «Русич» у нас уже был 
спасательный плот, спутниковый 
телефон, хорошая навигация и при-
личная экипировка. Но у нас все вре-
мя фонтанчиками внутрь заливалась 
вода. Четыре помпы непрерывно ее 
откачивали. Наша посудина букваль-
но шла с божьей помощью. Тем не 
менее мы на ней обошли пол земного 
шара и дошли до Тасмании, где на 
крупнейшем в Южном полушарии 
фестивале деревянных лодок нашу 
ладью признали лучшей.

– То, что в ладью постоянно 
просачивалась вода, – это ваши 
недоделки или проблемы корабле-
строения десятого века?
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– В средние века доски клали 
не встык, а внахлест. Ладью делали 
по тому же принципу, что и дере-
вянные бочки. Сначала в ней щели 
светятся, а стоит залить водой, как 
доски разбухают и можно бочку ис-
пользовать. Мы иногда на несколько 
месяцев оставляли ладью в каком-
нибудь порту, например, когда все 
участники экспедиции возвращались 
домой и необходимо было набрать 
новую команду. Перед тем как вновь 
спустить корабль на воду, несколько 
дней заливали его водой и просили 
подержать на кране с утра до вече-
ра, чтобы доски разбухли. Затем, 
опустив ладью на воду, мы включали 
все аварийные помпы. Вода в нее 
поступает, но откачивается. Лодка 
уже держится на плаву, и через трое 
суток можно на ней отправляться в 
плавание.

В султанате Оман арабы по-
ражались, глядя, с какой течью мы 
направляемся в открытый океан, 
причем до следующего нашего порта 
назначения, до Шри-Ланки, 1200 
морских миль. «С такой проблемой 
суда обычно заходят в порт, чтобы 
укрыться и заняться ремонтом», – 
говорили они.

– Это в тех местах промышляют 
пираты?

– Да, в этой части Индийского 
океана орудуют пираты. Сомалий-
ское судно дрейфует в каком-то райо-
не океана и ждет, когда шастающие в 
радиусе ста миль катера доложат, что 
обнаружили корабль. Ну а дальше – 
все понятно, мы видели это не раз в 
кино. Буквально перед нами пираты 
в Аденском заливе захватили яхту. 
Отбуксировали ее к берегам Сомали 
и приказали экипажу сойти на берег. 
Капитан отказался, сказал, что не 
бросит яхту. Его тут же пристрелили. 
Остальные покорно отправились в 
плен – дожидаться, когда их выкупят.

– А вы сами с пиратами сталки-
вались?

– Эта проблема возникла, ког-
да мы пришли в Джибути, перед 
Сомалийским районом. Вся коман-
да, девять человек, отказывалась 
туда идти. А у меня было какое-то 
сумасбродное настроение, я их 
уговаривал: «То, что пираты нас 
захватят, один шанс из ста». Но ни-
кто не хотел рисковать. Наш посол 
настаивал: «Сергей, веди команду 
назад, в Россию». А я отвечал: «Об-
ратно не повернем, мы посвящаем 
путь Афанасию Никитину и должны 
дойти до Индии». В итоге 500 миль 

через пиратский район нас охранял 
огромный противолодочный корабль 
«Адмирал Левченко».

– Вы шли в одежде людей того 
времени, старались питаться, 
как они. Насколько вам удалось 
приблизиться к уровню жизни 
древнеславянских мореходов?

– К средневековому образу жизни 
мы стремились приблизиться во вре-
мя нашего первого похода на ладье. 
Мы тогда хотели повторить путь «Из 
варяг в персы», до бывших границ 
Персии. Прошли по Волге более 5000 
километров, по Каспийскому морю, 
до Махачкалы.

Я давно хотел построить корабль. 
Когда о чем-то мечтаешь, жизнь 
всегда предлагает людей, которые по-
могут в осуществлении твоей мечты. 
Я познакомился с историческими 
реконструкторами во главе с Олегом 
Калеткиным. Это была их идея – вос-
произвести в XXI веке Средневеко-

«Мы ехали по 
пустыне на мото-
циклах – жарища 
страшная, солнце 
печет, жажда…»

Реконструкторы 
предлагали пи-
таться на «Руси-
че» натуральными 
продуктами.

 Во время круго-
светки команда 
была одета только 
в льняную и шер-
стяную одежду.

Ладья «Русич» 
была признана 
лучшей на фести-
вале деревянного 
судостроения.
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вье. Мы шли в льняных и шерстяных 
одеждах. Они настаивали на том, 
чтобы даже не было нижнего белья, 
потому что в то время его не носили. 
Картошки и других современных 
продуктов тогда не было, поэтому 
питаться мы должны были только 
гречкой, пшеном, овсом. Реконструк-
торы хотели идти вообще без совре-
менных вещей. Но это невозможно. 
Например, нельзя шлюзоваться без 
двигателя. В древности если ударит 
ветер, то судно просто прижмет к 
берегу. А сейчас проходят большие 
корабли, и если ветер на один из них 
понесет ладью, то авария неминуема, 
могут погибнуть люди. Мне кажется, 
добиваться полного соответствия – 
это неразумно. Если на берегу XXI 
век, с его искушениями и реалиями, 
то как можно находиться в десятом? 
У нас были современные карты, теле-
фоны, GPS.

– То, что было нормальным для 
средневековых мореходов, ока-
залось тяжелым для современных 
людей?

– Современные люди, в отличие 
от древних русичей, не могут грести 
больше пяти часов – устают. Думаю, 

наши предки были более закален-
ными и выносливыми, чем мы. 
Вообще, с точки зрения комфорта, 
к которому мы привыкли, условия у 
нас на борту были ужасные. Глубина 
кубрика – метр. Спать приходилось 
на фанере: лежишь, а над тобой уже в 
восьми сантиметрах – доска палубы. 
Внутри духота. Когда находились 
в жарких странах, там как в бане, а 
на палубу выйдешь – захлестывает 
волна. Наш быт был реально прибли-
жен к средневековому, и люди такую 
жизнь долго не выдерживали. К тому 
же очень непросто находиться два 
месяца вместе, когда буквально всё 
делают на твоих глазах – чистят зубы, 
ходят в туалет, моются. Мы вместе 
едим и спим. Если первые две недели 
это кажется романтичным, то потом 
начинает возникать напряжение и 
раздражение.

– Часто в плавании были си-
туации, когда вам становилось 
страшно?

– Мне на берегу сложнее, чем в 
океане. Я думаю о том, как тут вы-
жить, как семью прокормить и сохра-
нить, оградить от этого сумасшедше-
го мира и его дурного влияния. В эти 

моменты мне становится страшно. 
А в опасностях часто не успеваешь 
испугаться. Бывает, на короткое вре-
мя душа в пятки уходит, как будто 
молния пронзает, а потом страх 
исчезает и приходит надежда. Жизнь 
проще, чем мы думаем, и обычно все 
ситуации оборачиваются в лучшую 
сторону. Проблема современного 
человека – он чрезмерно живет в 
страхах, с этим надо бороться.

– В экспедициях были случаи, 
когда вам приходилось преодо-
левать свою слабость и малоду-
шие?

– Когда экспедиция долго длится, 
хочется все бросить. Думаешь: все, с 
меня хватит, больше нет сил. Когда 
мы ехали по пустыне на мотоциклах 
– жарища страшная, солнце печет, 
жажда, мухи тебя облепили всего... 
Или когда шли на ладье – постоян-
ные штормы, холод, корабль проте-
кает, все мокрые, ложимся в сырой 
спальник, зуб на зуб не попадает, а 
еще и качает... Это частая болезнь 
путешественников – хандра. Когда 

Буквально перед нами пираты в Аденском заливе захватили 
яхту и приказали экипажу сойти на берег. Капитан отказался, 

сказал, что не бросит яхту. Его тут же пристрелили. 
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она накатывает, с ней трудно совла-
дать, и многие на этом этапе бросают 
все, уезжают домой, в хорошие усло-
вия. А потом начинают мучиться от 
того, что не преодолели трудности, 
не дошли до конца.

– Вы говорили о качке, а как с 
ней бороться? У вас есть какие-то 
рецепты?

– 95% людей в той или иной мере 
мучаются от морской болезни. Пока 
человек занят делом, например, стоит 
у руля, смотрит на горизонт, ведет 
корабль, ему некогда, и морская бо-
лезнь отступает. Тем, кого укачивает, 
нельзя долго находиться в кубрике, 
– там морская болезнь накрывает 
сильнее всего. Я тоже страдаю от 
морской болезни, ведь мне прихо-
дится много находиться в кубрике, 
заниматься картами и навигацией, 
заполнять бортовой журнал. Я нашел 
свои методы борьбы с качкой. Если 

лечь на палубу и закрыть глаза, то 
становится легче. Мне хорошо по-
могают жвачка и леденцы. Я слышал, 
что некоторых спасает рюмка водки 
с солью. Есть специальные таблет-
ки, но это не дело – целый месяц их 
пить. Вообще, как правило, спустя 
три-пять дней нахождения в море 
человек адаптируется, и ему стано-
вится легче.

– В море и в пустыне может 
кончиться вода. Вы попадали в 
такие ситуации?

– Мы с братом остались без 
воды, когда шли на гребной лодке в 
2005 году через Индийский океан. 
У нас сломался опреснитель. При-
шлось включить спасательный буй. 
Нас подобрал норвежский корабль, 
который находился в 200 милях. 
Тогда мы осознали ценность воды. 
Мы думали, что вот в этот момент 
кто-то на берегу приходит вечером 
домой, набирает полную ванну воды 
и, недолго посидев в ней, спускает ее. 
И такое богатство – вода – уходит в 
канализацию. А нам бы ее – в ванной, 
наверное, литров 200 воды – хватило, 
чтобы пересечь океан.

Очень остро ценность воды 
ощущается в пустыне. Мы с братом 
на мотоциклах проехали всю Афри-
ку, пересекли семь пустынь Азии и 
Ближнего Востока. Когда подъезжали 

к какому-нибудь оазису в Судане, в 
Сахаре, мы наслаждались водой в 
колодце, пили ее, мутную и грязную, 
вместе с местными жителями из 
одной кружки. И радовались. Хотя 
на самом деле это была ужасная, 
отстойная вода из Нила, в которой 
может водиться все что угодно. Но 
мы из-за жажды в тот момент об 
этом не думали.

– Сколько нужно иметь че-
ловеку воды в пустыне, чтобы 
выжить?

– Если в день проходить пример-
но по 30 километров, то литров пять 
надо. Можно, конечно, и на двух дер-
жаться, но это уже будет выживание 
на грани жизни и смерти, особенно 
когда жарко.

Когда с братом шли от Арала до 
Каспия по пустыне Устюрт, а она 
считается одной из самых суровых 
в Средней Азии, мы израсходовали 
всю воду. И нас неправильно инфор-

На маленькой 
ладье люди 2 
месяца вместе ели 
и спали.

Мотоциклы 
членов команды 
всегда перегру-
жены.

Участники экс-
педиции «Семь 
пустынь мира» 
для осмотра пи-
рамид пересели 
с мотоциклов на 
лошадей.

Мы, пять человек, ехали на трех мотоциклах, и у всех были 
миражи, но у каждого свои. Например, я отчетливо видел озе-

ро и корабль, идущий по нему на всех парусах.
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мена, которые свободно переходят 
через прозрачную кенийскую гра-
ницу. Пираты останавливают тури-
стов, особенно богато экипирован-
ных, на дорогих джипах, и грабят 
их. Нас они тоже остановили. Мы 
ехали с механиком на одиночном 
мотоцикле. Брат с видеоопера-
тором на мотоцикле с коляской 
отстал, его даже на горизонте не 
было видно. Пираты, с автоматами 
и патронажными лентами, пере-
кинутыми крест-накрест на груди, 
показали жестами, что хотят есть 
и пить. У нас было три литра воды 
и штук десять лепешек. Я отдал им 
литровую бутылку воды и четыре 
лепешки, причем без всякой задней 
мысли, – я же понимаю, что если 
люди в пустыне без еды и воды, то 
надо поделиться. Они видели, что 
я отдал им треть нашего запаса. 
Спросили, откуда мы. Я ответил, 
что из России. В это время подъ-
ехал брат с видеооператором. Мы 
все стоим перед ними, борода-
тые, грязные. А потом сказали: 
«Ну, ладно, мы погнали!» Завели 
мотоциклы и уехали. По сути, они 
легко могли нас пристрелить, но 
обошлось.

– А с военными в Африке вы 
сталкивались?

– Однажды в Западной Сахаре 
мы пришли в аул, чтобы набрать 
воды. Зашли в чайхану, стали пить 
чай, а тут приехали военные и нача-
ли нас допрашивать, кто мы и отку-
да. Недалеко от этого аула, в песках, 
находилась марокканская военная 
часть. Арабы были очень недруже-
любны. Хотя это понятно – какие-то 
чужаки ввалились к ним. Это было 
забытое Богом место, далеко от 
цивилизации, в 120 километрах от 
асфальтированной дороги. Мы пол-
тора часа объясняли военным, что 
пришли по пустыне пешком, а они 
никак не могли в это поверить. Но 
потом отпустили. Хотели отправить 
нас на машине, но мы сказали, что у 
нас задача – идти пешком.

Иногда говорят, что диплома-
ты, консулы и другие чиновники 
представляют страну. Но это не так. 
Каждый из нас – маленький посол 
своей страны. Именно так надо 
относиться к своей личности. Ведь 
глядя на нас, будут формировать 
представление о стране. Я всегда это 
говорю участникам своих экспеди-
ций. Каждый путник должен остав-
лять чистый след за собой и знать, 
что кто-то пойдет за ним.  ОвР

воде». И только мы встали, на горизонте 
разошлось марево и показалась вышка. 
Мы поняли, что это пограничники – по 
всей логике там должны быть они. Через 
несколько минут марево вновь запол-
нило горизонт, но у нас уже появилась 
цель, и мы знали, куда идти.

– А если бы эта вышка оказалась 
миражом?

– Обычно проверяется так – если 
кажется не только тебе, то это, скорее 
всего, не мираж. Одно и то же двоим 
мерещиться не может. Мы в 2008 году 
пересекали на мотоциклах «Иж» Ну-
бийскую пустыню. Она тоже считается 
достаточно суровой. Там жизнь есть 
только вдоль берегов Нила. Дальше, 
на 400 километров до Красного моря, 
совершенно безжизненные пески, где 
нет даже деревьев. Мы, пять человек, 
ехали на трех мотоциклах, и у всех были 
миражи, но у каждого свои. Например, 
я отчетливо видел озеро и корабль, иду-
щий по нему на всех парусах.

– Какие впечатления в Африке были 
наиболее яркими?

– Мы пересекали пустыню Чалби на 
севере Кении. Там есть пираты, только 
они сухопутные. Это сомалийские пле-

мировали местные жители, сказали, 
что пограничный пункт будет через 
60 километров, а до него оказалось 
больше 80. Помню, мы поднялись на 
бархан и осмотрелись. На горизонте 
не было никаких признаков жизни, и 
животный страх начал обволакивать 
нас. Те, кто пережил его, знают, что 
в этот момент на человека наползает 
некое паническое удушье, как будто 
его накрыли подушкой и душат. Не-
что подобное испытали и мы. Над 
нами чистое голубое небо, но у нас 
нет воды. Стоит иссушающая жара, 
и мы понимаем, что эта пустыня к 
завтрашнему дню убьет нас.

Что делать? У нас было пол-литра 
воды, и мы ее по глоточку допили до 
конца. Решили дождаться вечера, по-
тому что днем идти неразумно, мож-
но получить солнечный удар. Сидим. 
А у меня в голове только одна мысль 
– каждый час промедления «убивает» 
воду в нашем организме. Страх стал 
наполнять мое сознание. Я знал, что 
брат чувствует то же самое, и сказал 
ему: «Сань, надо бороться с этим па-
ническим чувством. Давай встанем и 
помолимся о том, чтобы нам выйти к 



142  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2015

Территорию Куликова поля издревле заселяли 
земледельцы. И теперь специалисты музея-за-
поведника «Куликово поле» уже четверть века 
занимаются симбиозом достижений науки и 
многовековых традиций. В программе ярмарки 
– выставка-продажа лучших образцов 
посадочного материала, 
плодовых деревьев и ку-
старников, удобрений, 
садового инвентаря, 
мастер-классы 
российских ово-
щеводов, уроки 
ландшафтного 
дизайна.

МАРТ-
АПРЕЛЬ
ЧЕМ ДЕНЬ СЕЛЁДКИ ПО-
ХОЖ НА ДЕНЬ МЕДВЕДЯ? 
ОТВЕТ ПРОСТ: И ТАМ (В 
КАЛИНИНГРАДЕ) И ТАМ 
(В ЯРОСЛАВЛЕ) БУДЕТ 
ВЕСЕЛО! НЕСМОТРЯ НА 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ, РЕГИО-
НЫ НЕ ДАЮТ ТУРИСТАМ 
СКУЧАТЬ: ТУТ ТЕБЕ И 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ЛЕДЯНОМУ ПЛАВАНИЮ, 
И БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИМЕНИ УЛАНО-
ВОЙ, И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕ-
ДОВОГО ПОБОИЩА В 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
И ВО МНОГИХ ГОРОДАХ 
И ПОСЕЛКАХ, СЛОВНО 
ПРОДОЛЖЕНИЕ МАС-
ЛЕНИЦЫ, – НАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ...

25-2608-11

20-30

Йошкар-Ола Епифань

Самолва

Весенняя Епифанская ярмарка
Тульская область, поселок Епифань

Фестиваль балетного 
искусства
Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, Марийский государственный 
театр оперы и балета им. Э. Сапаева

По следам Ледового побоища
Псковская область, Гдовский район, Самолвовская волость,
 деревня Самолва

Международный фестиваль в 
честь знаменитой русской ба-
лерины Галины Улановой, впер-
вые проведенный в 2002 году, 
стал ежегодным весенним 
событием в области балета. 
В 2015 году он проходит уже в 
14-й раз. Целью мероприятия 
является знакомство зрите-
лей с классическими балетны-
ми постановками, в которых 
блистала Уланова. Участни-
ками выступают как начина-
ющие танцоры, так и звезды 
балета Мариинки, Большого 
театра, ведущих театров 
Испании, Южной Кореи, Япо-
нии и других стран.

апрель
апрель

апрель

В международном военно-историческом фестивале зрителям представят реконструкцию одного из эпизодов Ледового 
побоища. После реконструкции будут работать интерактивные площадки для зрителей. На центральной площадке 
пройдут полноконтактные массовые бои, финалы пешего турнира, дефиле исторического костюма и доспеха. По завер-
шении программы организуется общий парад участников и церемония награждения. В подобных фестивалях уже приня-
ли участие более 500 человек из 35 военно-исторических клубов сорока городов России, Белоруссии и Украины.



Для чемпионата мира будет обустроен ледя-
ной бассейн размером 25 на 21 метр, разде-
ленный на 8 дорожек. В чемпионате примут 
участие 54 человека из 15 стран. Спортсме-
ны преодолеют дистанцию в 1 километр при 
температуре воды от 0 до +2 градусов. Здесь 
же пройдет Открытый чемпионат России по 
зимнему плаванию. На него получены заявки 
от 450 участников. Для зрителей на берегу 
озера будут установлены трибуны и боль-
шой светодиодный экран, чтобы всем было 
удобно следить за пловцами.
По материалам туристического портала trip2rus.ru

КАЛЕНДАРЬ  Что будет

21

29

11

Морозово 

Ярославль

Калининград

Мурманск

«Комоедица», или День пробуждения медведя
Ярославль, площадки в районах города

Ледовое плавание
Город Мурманск, Ленинский округ,
Семеновское озеро

День селёдки
Город Калининград, набережная 
Петра Великого

Стрелецкая гульба
Московская область, Сергиево-По-
садский район, деревня Морозово, 
Ратоборское поле

В последнее воскресенье марта, которое, как правило, совпадает с 
началом весенних каникул у школьников, в Ярославле отмечается 

необычный праздник – День пробуждения медведя, или «Комоедица». 
Рык пробудившегося от спячки медведя был знаком прихода весны 
для древних славян. В этот день устраиваются народные гулянья 
и хороводы, а в качестве угощения подаются особые пироги в виде 

медвежьих лап. Для ярославцев медведь имеет особое значение: 
этот зверь изображен на гербе города.

Праздник проводится в честь 
калининградских рыбаков. В 
год своего 25-летия Музей 
Мирового океана приглашает 
всех калининградцев и гостей 
города на День селёдки! На 
территории Главного кор-
пуса развернется ярмарка 
и настоящий рыбный базар. 
Гостей праздника ждут на-
родные гулянья, концерт, 
веселые конкурсы, мастер-
классы, шествие королевы 
праздника г-жи Селёдки, ее 
верных рыцарей.

Народные гулянья Руси XVII века 
ждут москвичей и жителей 
Подмосковья в день весеннего 
равноденствия на празднике 
«Стрелецкая гульба». Этот 
яркий исторический праздник 
напомнит о традициях наших 
предков, их верованиях и обря-
дах, которые в допетровскую 
эпоху были неотъемлемой 
частью жизни русских людей. 
Здесь будет и традиционный 
столб, покорение которого 
сулит ценные подарки, и мно-
жество подвижных игр: пере-
тягивание каната, бои мешками 
на бревне, забег на этнографи-
ческих лыжах. На мастер-клас-
се «от зерна до блина» гости 
фестиваля научатся правильно 
молоть зерно на жерновах, про-
сеивать муку, делать тесто 
и жарить хлебные лепешки на 
историчной сковороде и камнях. 
Отдельным действом станет 
закличка весны с обрядовыми 
песнями, хороводами и печенны-
ми из теста жаворонками.

март

март

март

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

Подписка-2015
подписные индексы
 в каталоге «Почта России» – 11557
 в каталоге «Роспечать» – 79500
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ПО СЛЕДУ 
ДЕРСУ УЗАЛА
ПО УССУРИЙСКОЙ ТАЙГЕ СПУСТЯ СТО ЛЕТ 
ПОСЛЕ ЗНАМЕНИТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ АРСЕНЬЕВА

МАРИЯ 
ПОРОШИНА

Героиня «Ёлок» 
мечтает о роли 

Карениной

ПРАЗДНИК 
КРАСНОГО
Аромат калмыц-

ких  тюльпанов

СИНЕЛЬНИКИ
На мотоциклах 

по пустыне

ХВАТКА 
«ДЖЕКА»

Юбилей 
легендарной 

разведгруппы

ЗОЛОТО 
АЛТАЯ

В чем богат-
ство этого 

края?

ВДОЛЬ ДА 
ПО РЕЧКЕ 
Весна, вода 
и танцы на 
палубе
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