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АВТОСТОПОМ
ПО СТРАНЕ
В рюкзаке – только гречка и чай

ВАРВАРА
ПРЕКРАСНАЯ
Своего суженого
певица встретила
на корабле

ДЕРБЕНТ

Древнейший
город в России

АМЕРИКА
ВЫБИРАЕТ
КРЫМ
Самые красивые
женщины США
соберутся в Севастополе

КИРГИЗСКИЕ
КОЧЕВНИКИ
Горы, солнце,
небо, свобода!

ОЗЕРО
ЖЕЛАНИЙ

Мечты сбываются
в Тебердинском
заповеднике

РЕКЛАМА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Шлагбаум для интуриста
На майские праздники в Крыму случился настоящий туристический бум. Сюда слетелись
гости не только со всей России, но и немало иностранцев. В гостиницах, понятное дело,
свободных мест было не сыскать днем с огнем.
Приехал в Севастополь на встречу с губернатором Сергеем Меняйло – несмотря на настоятельные рекомендации правительства США своим гражданам не посещать Крым, – и
президент национального конкурса красоты «Миссис Америка» Дэвид Мармел. Он объявил, что проведет в городе-герое совместный финал своего конкурса и конкурса «Миссис
Россия».
Жителя Калифорнии встречали в Крыму радушно. Тем не менее даже в такой вроде бы
благоприятной ситуации он все-таки был удивлен некоторыми особенностями российского сервиса. Дэвид, к примеру, никак не мог уразуметь, почему перед въездом в крымские
отели стоят шлагбаумы. И почему его водителю приходилось долго объяснять бдительному
и очень неприветливому человеку из «будки», что у американца действительно есть бронь в
гостинице. «А если бы я просто захотел пропустить здесь чашечку кофе? Выходит, меня бы
не пропустили?» – спросил нас Дэвид.
Ответ он получил, но не от нас. Прямо при нем какой-то мужчина, долго ожидавший возле
секьюрити разрешения от ресепшн на въезд в новый пятизвездочный отель «Мрия», со
словами «ноги моей никогда у вас не будет, меня ни в одном отеле мира так не унижали»
хлопнул дверью своего «Мерседеса» с московскими номерами и укатил восвояси.
Непонятно было американскому гостю и то, почему в недавно возведенных в Симферопольском аэропорту терминалах под туалеты выделили крохотные помещения, из-за чего
ему пришлось выстоять большую очередь. Сэкономили при этом строители не только на
крайне примитивном и дешевом сантехническом «оборудовании», но и на тех же сиденьях
в зале. Когда приземляешься на них, то упираешься не в пластиковую спинку, а в... спину
сидящего за тобой пассажира.
Кто-то по привычке скажет: да это мелочи. Но из подобных «мелочей» и состоит путешествие. Красота Черноморского побережья и высокая энергетика русского военного флота
– это, конечно, замечательно. Но не нужно забывать и о других составляющих Праздника,
который, как известно, должен быть всегда с туристом.
Политические шлагбаумы своих правительств интуристы уже начали преодолевать, прилетая вопреки санкциям в Крым. Преодолеют ли они наши собственные шлагбаумы, так
сказать, отечественного производства?

Александр Крестников, главный редактор
июнь 2013 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского
края» г. Барнаул •(3852) 201-037•
info@visitaltai.info• www.visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск • (8182) 21-40-82
• info@pomorland.travel
• www.pomorland.travel
Астрахань
ГУ Астраханский центр туристической
информации (ТИЦ) •(937) 900-30-30
• (927) 661-34-61 • travel30.ru
• travel30@inbox.ru
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба» • (8162) 77-30-74
• www.visitnovgorod.ru
• info@visitnovgorod.ru
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир •(4922) 46-22-05, 46-12-09
• www.vlad-turizm-info.ru • rtic33@mail.ru
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
• (8172) 72-62-36, 72-01-23
• info@vologdatourinfo.ru
• vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристский информационный центр
Воронежской области
• (473) 220-57-39
• mail@visitvrn.ru • www.visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес
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• (920) 343-29-98 • www.pless.ru
volgaples@mail.ru
Казань
ТИЦ города Казани Республика Татарстан • (843) 292-97-77, (843) 292-30-10
• kazantravel.ru
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский
край» г. Калуга • (4842) 56-25-78; 56-58-98
• www.visit-kaluga.ru • visitkaluga@mail.ru
Кострома
Информационно-туристический центр
«Кострома» • (4942) 37-23-63
• www.info-kostroma.ru
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная туристская ассоциация
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26, 265-75-86
• openvolga@mail.ru • open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • www.achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристическоинформационный центр • (831) 230-30-38
• www.nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГБУ Туристский информационный
центр «Пермь Великая» • (342) 218-60-21,
218-60-22 • info@visitperm.ru
• www.visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
• (8142)76-48-35 • www.ticrk.ru
• tic@ticrk.ru

Республика Крым
г. Севастополь Специальный корреспондент в Севастополе Юрий Кондратьев • (978) 801-16-12
г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»
•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное
Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 310-28-22, (812)310-22-31
• www.ispb.info • www.visit-petersburg.ru
Саратов
Экологическая станция «Андреевская
застава» • (927) 226-87-71
• andreevskaya-zastava.likengo.ru
• fort2013@yandex.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной
туристическо-информационный центр
«Смоленский терем» • (4812) 38-47-83
• visit-smolensk.ru
Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской
области г. Челябинск • (351)263-12-24
• tourizm74.ru • ogbuk_crt@mail.ru
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
• (4852) 72-88-93 • www.idvv.ru
• idvv@mail.ru

Обладательница титула «Миссис
Америка-2014» Мишель Эванс из штата
Оклахома уже приезжала в Крым, чтобы
посмотреть площадки, на которых
пройдет следующий конкурс. О том, что
ее восхитили Ялта, Бахчисарай и другие
крымские города, Мишель рассказала
новым претенденткам на титул. Теперь
замужние красавицы из США будут выявлять лучшую в своих рядах
осенью в Севастополе.

Фото: Артур Демченко.

Победитель
конкурса
«Золотой фонд
прессы-2007»

Национальная
туристская премия
им. Ю. Сенкевича
2010

«Путеводная
звезда-2011»,
«Путеводная
звезда-2012»
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В гостях у
кочевников

У российских путешественников Киргизия ассоциируется
прежде всего с высокогорным
озером Иссык-Куль. Между
тем оказалось, что здесь еще
так много интересного…

Тема номера –
«Загородные
отели»

«Отдых в России» решил
выяснить, что предлагает индустрия гостеприимства для
тех, кто не привык в выходные
лежать дома на диване.

46

52

58
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64
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«В России я очень
полюбил шашлык»

Свой первый зимний сезон в
Красной Поляне провел Solis Sochi
Hotel, вошедший в число пяти
лучших горнолыжных гостиниц
России. С генменеджером отеля
поговорила Марина Круглякова.
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Феодосия

Правильный мед

Весной на Алтае начинается сбор
меда. Фотокорреспондент «ОВР»
побывал в гостях у одного из
местных пасечников.

Вместе с РГО: 10
чудес Башкирии

Эта республика находится на
Южном Урале, сразу в двух частях
света – Европе и Азии. Не выезжая
за пределы региона, можно попасть из пояса степей в горную
тундру и даже арктическую
пустыню.

70

Вокруг области – за
34 дня

В этом году Волгоградским отделением Русского географического
общества будут организованы несколько интересных экспедиций.

Край ледников и
кавказских туров

Тебердинский заповедник входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, за исключением моря,
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142

72

есть все: голубые ледники и высокие горы, водопады, ожерелье прозрачных озер, живописные ущелья,
пещеры, реки, леса и несколько
десятков занесенных в Красную
книгу животных и растений.

По горам –
с чашкой чая

28 апреля завершил первый
железнодорожный тур по Северокавказскому участку Великого
шелкового пути «Чайный экспресс». Участниками необычного
туристического эксперимента
стали и корреспонденты «ОВР».

Фоторепортаж из
Ингушетии

Это край, богато одаренный природными красотами, известный
древними памятниками, населенный щедрым, гордым и трудолюбивым народом…

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

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

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03
e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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Древнейший город
России

При упоминании этого города многие вспомнят местный
коньячный комбинат. Между тем
Дербент – старейший город на
территории нашей страны! Первые упоминания о нем встречаются еще в VI веке до нашей эры.

Порт воинской
славы

Интерес к Севастополю у людей
«с материка» всегда был огром-
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104

Москва

108

108

112

122

ным, и не только со стороны простых отдыхающих – например, с
этим городом связывает ближайшие планы Федор Конюхов.
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«Миссис Америка»
выбирает Крым

Совсем скоро эффектные девушки
из-за океана соберутся в Севастополе, чтобы выбрать американскую «красавицу номер один».

Владивосток

128

«Собираю песни в
русской глубинке»

Варвара – одна из тех певиц,
которую не спутаешь ни с кем.
Русские мотивы в ее песнях переплетаются с восточными, скандинавскими, древнеславянскими…

За кулисами
театра

В этом особняке в самом центре
Москвы на стенах висят полотна
Бакста, Кустодиева, Коровина,
Родченко. Но главный объект
внимания Музея имени Бахрушина – его величество Театр.

136

140

Весна, река и голуби

В старом центре Ярославля куда
ни взглянешь – увидишь красивую
церковь или древнюю монастырскую стену. По этим улицам ходили
Некрасов, Собинов, Терешкова…

Земля нашей
памяти

Интервью журналу дал директор
Бородинского военно-исторического музея-заповедника Валерий Климов.
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Автостопом по
стране

«От Кореи до Карелии» – так
назвал проект своей жизни
28-летний путешественник из
Камышина Иван Ширяев. За три
года путешествий автостопом
он посетил более 200 городов
России!

Прогулка по
Нижнему

Вы еще раздумываете, куда поехать в отпуск или на выходные?
Мы предлагаем вам познакомиться с Нижним Новгородом!

Сто лет в обед!

Именно столько исполнилось
Павлу Московскому – человеку,
который в советское время в
качестве сотрудника «Совэкспортфильма» отвечал за отдых в
России, то бишь в СССР, зарубежных кинозвезд.

Календарь событий

Фестивали, спортивные и музыкальные праздники в российских
регионах не прекращаются и в
период относительного «пляжного» затишья.

Нижний Новгород

136

54

82

Дербент
8
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142793, Новая Москва, поселение Десёновское, п/о Ватутинки-1
Отдел бронирования: (495) 276 88 09, 276 88 10 • Служба приема: (495) 276 88 08 • Факс: (495) 546 97 08
E-mail: vatutinki@ok-bor.ru • www.ok-vatutinki.ru

НОВОСТИ Регионы
Россия

со дня рожде
3 июня – 90 лет
Елец

ПОВЫСИЛИ
РЕЙТИНГ

ния русского теа

т

НАША СТРАНА ЗАНЯЛА 45-е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА (ВЭФ), ПОДНЯВШИСЬ НА 18 ПУНКТОВ.

ра Анатолия Э
рального режиссе

Десятый фестиваль исторической
реконструкции раннего средневековья «Русборг» прошел в Липецкой области. Фестиваль посетили
около 20 тысяч зрителей из различных регионов России, а также
из Финляндии, Швеции, Польши.
Историческую атмосферу создавали средневековый лагерь и
ярмарка народных промыслов, на
которой прошли мастер-классы
по кузнечному, гончарному и
другим ремеслам. В дальнейшем
реконструкторы намерены построить на берегу реки постоянную крепость-поселение.
10
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7).

СОЛДАТСКАЯ КАША

Настоящие полевые кухни, где раздавали солдатскую
кашу всем желающим, работали в парке отдыха «Зеленый остров» в столице Карачаево-Черкесии в День
Победы. По подсчетам, кухни приготовили и раздали гостям праздника свыше 7 тысяч порций каши. Ветеранам
же преподнесли элитные продуктовые наборы в оригинальной упаковке – в виде заплечного общевойскового
мешка, украшенного символикой Победы. К продуктам
прилагались общевойсковые фляжки образца 1938 года.

Черкесск

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

фроса (1925–198

Крым

ПУТЯМИ ХАНОВ
В Крыму презентовали новый
паломнический тур «Путями
крымских ханов». Продолжительность маршрута – 5
дней. Тур предусматривает
посещение достопримечательностей Симферополя,
Бахчисарая, Евпатории, Белогорска и Старого Крыма.
Особенности маршрута: соблюдение канонов мусульманской религии, питание
– блюда восточной кухни. По
словам заместителя министра курортов и туризма
республики Рустема Тагарова, данный тур способен
привлечь мусульман со всей
России и из-за рубежа.

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

В

рейтинге, который публикуется раз в два года,
141 страна оценивается
по 14 позициям, связанным с
приемом туристов: историческое и культурное наследие,
развитие экономики и транспорта, открытость населения...
Наиболее высокие позиции в
рейтинге Россия занимает по
количеству природных (34-е
место) и культурных (21-е место) достопримечательностей.
Тройка лидеров рейтинга – Испания, Франция, Германия.
По конкурентоспособности цен
в отелях Россия заняла достаточно высокое 41-е место, что
во многом связано с падением
курса рубля к мировым валютам. Инфраструктура авиаперевозок также была признана
развитой (21-е место). Среди
стран БРИКС наиболее высокие места заняли Китай (17)
и Бразилия (28). Среди стран
бывшего СССР выше всех (38-е
место) стоит Эстония. Последние места в рейтинге заняли
африканские страны – Ангола,
Гвинея и Чад.

НОВОСТИ Регионы
Санкт-Петербург

АРКА
ПОБЕДЫ

Белгород

РЕКОРДНЫЙ ХОРОВОД
В Белгородской области на первом открытом фестивале «Узорный хоровод-2015» был зарегистрирован
мировой рекорд – самый массовый и продолжительный по времени узорный хоровод. Как сообщает
ИА REGNUM, участие в нем приняли 2511 человек, а
длился хоровод 84 минуты. За установлением рекорда
наблюдали еще почти 6 тысяч очевидцев.

17 июня – Всемирный день борьбы

В День Победы в
Красносельском районе
Петербурга была торжественно открыта Триумфальная арка. Губернатор города Георгий
Полтавченко напомнил,
что идея восстановить
арку, сооруженную в
1945 году для встречи
солдат-победителей,
принадлежит почетному гражданину СанктПетербурга, писателю
Даниилу Гранину. Арка
построена в том месте,
где во время Великой
Отечественной шли
ожесточенные бои за
Ленинград.

с опустыниванием и засухой, реа
Байкал

льной угрозой человечеству.

РОМАНТИКА
БОЛЬШОЙ
ВОДЫ
95% ЖЕНЩИН ХОТЕЛИ
БЫ ОТПРАВИТЬСЯ В
РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ, ПРИ ЭТОМ
33% НЕ ПРОТИВ ПОЕХАТЬ В
ТАКОЙ ТУР ВНУТРИ СТРАНЫ.

Владивосток

МОРСКОЕ ТАКСИ

Морское судно Jet taxi, появившееся в акватории Владивостока, принадлежит организации
«Общественные спасатели на водах». Маленький
округлый катер, рассекающий по бухтам Приморья,
развивает скорость до 24 узлов. При его создании
итальянские конструкторы применили новейшие технологии
и разработки. Сейчас владельцы обкатывают морское новшество и, возможно, будут использовать его в качестве морского такси.

12
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ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

Т

акие результаты дал опрос
Международного исследовательского центра жительниц
Москвы и Санкт-Петербурга. Самым
романтичным местом России женщины назвали Байкал, ему отдали голоса
29% опрошенных. На втором месте
рейтинга – Санкт-Петербург (15%),
которому признались в симпатии
преимущественно москвички. Среди
российских морских курортов сегодня лидирует Крым (12%). Главным
преимуществом романтического
путешествия по России женщины
считают отсутствие языкового дискомфорта и общую культуру. 19% отметили, что в стране много отличных
мест именно для отдыха вдвоем, 16%
– что нет проблем с визами и прочих
административных барьеров, а 14% –
что появляются отличные гостиницы
в красивых и интересных местах.

НОВОСТ И Регионы

НА ВОЛНЕ «ЛЕВИАФАНА»
Поселок Териберка из фильма «Левиафан» станет культурным и туристическим
центром, пишет ТАСС. Такую программу предложил фермерский кооператив
«Lavkalavka» в рамках проекта развития
регионов «Большая Земля». Ожидается,
что туристам будут показывать не только достопримечательности, связанные
с «Левиафаном», но и, например, Музей
камня в Кировске с коллекцией минералов,
найденных на апатитовом руднике горы
Кукисвумчорр.

27 июня – Все мирный день рыбо

Москва

НЕ ПОТЕРЯЙТЕСЬ В СЕТИ!

На территории ВДНХ начал работу крупнейший в России веревочный парк – Sky Town.
Общая площадь парка превышает тысячу
квадратных метров, а высота его сооружений
достигает 16 метров. Sky Town поделен на три
уровня, на каждом из которых расположены
маршруты разной степени сложности. Как
сообщает The Village, в веревочный парк допускают посетителей ростом выше 140 сантиметров, детям поменьше придется прийти с
сопровождающим. Стоимость входного билета
– от 200 рублей.

ловства (история празд ни ка ухо

ди т корнями в 1985 год).
КРУИЗНЫЙ СЕЗОН НА
КАМЧАТКЕ ОТКРЫЛ
ЛАЙНЕР CELEBRITY
MILLENNIUM,
ЗАШЕДШИЙ В НОЧЬ НА
5 МАЯ В АКВАТОРИЮ
АВАЧИНСКОЙ БУХТЫ.

Н
В гости к
медведям

Геленджик

НАШ ОТВЕТ БРАЗИЛИИ!

6 июня карнавалом «Геленджик на орбите мечты»
будет дан официальный старт курортному сезону-2015. В пресс-службе черноморского курорта
сообщили, что основными темами праздника
станут 100-летие присвоения Геленджику статуса
города и Год литературы в России. Гостей и жителей Геленджика поприветствует с борта международной космической станции (МКС) летчик-космонавт Геннадий Падалка, затем запланировано
пиротехническое шоу «Фантазии курортного
лета» и салют над Геленджикской бухтой.

14
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Камчатка

а борту 15-палубного судна,
следующего под
флагом Мальты из Японии в Канаду, находилось
более двух тысяч человек.
В течение дня стоянки туристов занимали обзорными
экскурсиями по Петропавловску-Камчатскому. В этом
году регион примет еще 16
круизных лайнеров. В прошлом сезоне круизные лайнеры привезли на Камчатку
более 9,5 тысячи туристов
из США, Японии, Канады,
Германии и других стран.

СОСЕДИ Киргизия

ВуГОСТЯХ
кочевников

У российских путешественников эта страна ассоциируется с
работающими в Москве и Питере гастарбайтерами и высокогорным озером Иссык-Куль, которое еще в советское время
конкурировало по чистоте с Байкалом. Между тем оказалось,
что здесь так много интересного…

Фото и текст: Антон Агарков

СОСЕДИ Киргизия

С

тоя на вершине
холма, чабан Мухтар
хозяйским взором
осматривает ущелье
и начинает водить
пальцем по склонам
близлежащих гор:
«Вон там пещера глубокая… Там –
водопад… Вон в той роще домик,
где Гагарин жил. А там – Китай».
Чабан залихватски сдвигает на
затылок видавшую виды кепку и
засовывает руки в карманы. Мы
знакомы с ним всего пару часов, но
я верю всему, что с такой искренней
любовью Мухтар рассказывает про
свою маленькую страну.
На зеленой траве рассыпанными
точками виднеется бессчетное стадо
овец – собственность и гордость
Мухтара. В распадке – небольшой
сарайчик, к которому мы спускаемся
с нашего наблюдательного пункта.
Рядом с сараем – видавшая виды

«Вольво». Последние несколько лет
городской автомобиль использовали
явно не по назначению – возили всякую всячину, в том числе скотину,
птицу и собак по ухабистым горным
дорогам. Вокруг машины бегают
ребятишки, завернутые в цветастые
одежки. Машина в их рейтинге интересов на уровне камня или бревна:
можно залезть, можно спрятаться за
ней или поиграть вокруг.
За ребятней усталым взглядом
присматривают старик в тюбетейке и
старуха в пестром платке. Настоящая
18
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кочевая жизнь из старых историй
про кочевников, из эпоса «Манас».
Только все это происходит наяву.

М

ы подходили к этим
людям с неуверенностью, непониманием,
как знакомиться и о чем
разговаривать. Но неожиданно все
произошло само собой. Несколько
слов, искреннее любопытство с обеих сторон – и вот уже нас втянуло в
водоворот абсолютного гостеприимства.

Вход к юрту прикрывает войлочный полог – эшик.
Ставить на входе
привычные двери и
закрывать жилище
на замок здесь не
принято.
Лепешки, свежая
сметана и чай –
обычный рацион киргизского
кочевника. Мясо,
печенье и сладости появляются на
столе по особым
случаям.
Скалы на высокогорном пастбище
близ озера СонКуль.
Вдали от туристических троп, на
горных пастбищах
выше 3000 метров
пасутся стада яков
– не домашних,
вроде монгольских, а диких и свирепых животных.

СОСЕДИ Киргизия

М

иниатюрная горная страна
Киргизия (местные жители
справедливо настаивают на более корректном
Кыргызстан) за последние несколько
лет практически полностью выпала
из поля зрения путешественников.
О бывшей союзной республике в
новостях последний раз вспоминали,
когда там разразилась революция с
погромами и поджогами. В остальном
у русских Киргизия ассоциируется с
гастарбайтерами, работающими в Москве и Питере, и высокогорным озером
Иссык-Куль, которое в советские годы
считалось самым чистым и красивым.

А

между тем за узкими границами кругозора осталось
так много интересного.
Кыргызстан чуть больше
Свердловской области, и весь он находится выше 400 метров над уровнем
моря, больше половины на высоте от
километра до трех и примерно треть –
на заоблачных трех-четырех тысячах
метров. Сухие цифры легко дополнить
сочными подробностями. Киргизские
горы настолько разнообразные, что
две недели путешествия по стране
превращаются в полномасштабную
экскурсию по музею горных форм,
текстур и цветов. Заснеженные пики с
предгорьями, поросшими стройными
тянь-шаньскими елями. Ярко-красные
скалы причудливой закручивающейся формы в ущельях Джеты-Огуз и
Джууку. Настоящие каньоны – как в
Колорадо, только поменьше. Отвесные
горы-иглы, которые матерые походники окрестили киргизской Патагонией:
форма примерно такая же, но без
отвратительной погоды аргентинского
оригинала. Между прочим, здесь находилось три из пяти семитысячников
Страны Советов.

К

ажется, чего еще может требовать путешественник? Но
Киргизия все же предложит
ему многочисленные горные
озера, быстрые реки, многометровые
водопады и реликтовые ореховые леса
юга страны.
«Что вам еще рассказать? – суетится вокруг внезапных гостей жена
Мухтара. – Знаете, у нас есть арча, мы
ее собираем, сушим и потом жжем,
чтобы не было насморка». С этими
словами она уходит в сарайчик и
возвращается с сухой веточкой и
спичками. Когда огонь охватывает засушенную арчу, в воздухе разносится
приятный смолистый запах.
20
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СОСЕДИ Киргизия
Женщина на

высокогорном
пастбище в
ущелье ДжетыОгуз разжигает
огонь в казане.

май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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СОСЕДИ Киргизия

Каньон в Джалал-Абадской области близ поселка Кара-Джигач,
который местные
называют Бурана
– по аналогии с
башней Бурана,
знаменитым
архитектурным
памятником Киргизии.
22
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СОСЕДИ Киргизия
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СОСЕДИ Киргизия
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СОСЕДИ Киргизия

Погонщик перегоняет яков с
одного высокогорного пастбища на другое.
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Чабаны живут не
только в юртах
– многие ставят
на своих летних
пастбищах постоянные дома,
загоны и сараи.

Н

ам нужно ехать дальше. Но
как только хозяева видят,
что мы порываемся проститься, показывают нам
что-то еще. Помятый самовар с закопченной трубой, в который трехлетняя девочка подбрасывает еловые шишки. Стоящего на привязи
теленка. Рядом женщины нарезают
тесто для баурсаков – обжаренного
в масле лакомства, распространенного по всей Центральной Азии.
Увидеть нечто подобное в России можно разве что в Тыве, где до
высокогорных пастбищ-джайлоо
приходится добираться с большими
приключениями. В Киргизии путе-

26
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шествие к настоящим кочевникам
займет меньше времени и пройдет
безопаснее. А на месте киргизские
чабаны встретят путешественника с
трогательным радушием.
Мухтар приглашает нас в юрту.
Мы откидываем тяжелый шерстяной
полог и попадаем в параллельное измерение. Невысокий столик в центре
юрты завален печеньем, конфетами и
теми самыми баурсаками – румяными,
блестящими от масла. Сегодня для кочевников праздник – вся семья в сборе,
так что и стол праздничный. Обычно
завтрак кочевника в Киргизии куда
проще – лепешка, чай да свежее масло.
На обед и ужин – часто тот же набор.

СОСЕДИ Киргизия

Пастухи стараются разбивать
стада овец на небольшие отары,
чтобы животные
не вытаптывали
пастбища.
Лепешка, приготовленная в
казане, – простая,
но очень вкусная
еда, которую попробуешь только
на чабанских
стоянках.
Речушка, стекающая с гор в озеро
Сон-Куль.

Х

озяйка приносит дымящийся самовар, разливает
по пиалам чай, добавляет
в него молоко и раздает
гостям. Мухтар закрывает глаза,
поднимает лицо к небу и начинает читать молитву. «Бисмилляхи
Рахмани Рахим», – протяжной
музыкой проносятся ее первые звуки. Мимо застывших и посерьезневших детей, мимо колдовских
узоров войлочных ковров, напоминающих о древней языческой
истории киргизского народа, слова
звенят, поднимаются вверх и вме-

сте с самоварным дымом уносятся в
бесконечное синее небо.
А потом был чай, смех и рассказы старых чабанов про горы и
красоты, и снова про Китай, который совсем рядом, и про водопад,
до которого можно дойти за какихто пару часов верхом. «Я бы вам
коней заседлал, в горы бы сходили,
– отхлебывает чай из пиалы Мухтар. – Но вы, городские, все куда-то
бежите, торопитесь. Приезжайте
еще, когда будет время». Мы с неуверенностью киваем. Мы знаем –
нас будут ждать. ОвР
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Завтрак
НА ТРАВЕ

Текст: Марина Круглякова

Гольф-поле в Завидове (Тверская
область) считается лучшим в
России.
28
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ПЯТНИЦА, ДОЛГОЖДАННАЯ И ЖЕЛАННАЯ. С УТРА ДУША
НАПОЛНЯЕТСЯ РАДОСТЬЮ – ВПЕРЕДИ ДВА ВЫХОДНЫХ ДНЯ. ХОЧЕТСЯ
ОТДОХНУТЬ – И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В НОВОЙ СРЕДЕ. «ОТДЫХ В РОССИИ» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ, ЧТО
ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ
ПРИВЫК В ВЫХОДНЫЕ ЛЕЖАТЬ ДОМА НА ДИВАНЕ.
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У

спехи цивилизации значительно
расширяют наши
возможности.
Вечером вылетаешь из Москвы
– и уже утром просыпаешься
в каком-нибудь отеле с видом
на море. К зимней Олимпиаде
рядом с Сочи построили множество новых отелей. Например,
в Radisson Blu Resort & Congress
Center жили представители
МОКа. Рядом, в Имеретинской низменности, для гостей
Олимпиады была открыта еще
одна 5-звездочная гостиница
этой сети – Radisson Blu Paradise
Resort & SPA. В ней более 500

комфортабельных номеров
с видом или на море, или на
Кавказские горы. По соседству,
в 4-звездочном отеле «Имеретинский» (во время Олимпиады
он назывался «Айвазовский»),
размещались члены Олимпийской семьи и Международный
параолимпийский комитет...

Море и горы

В Красной Поляне в «Горки
Городе», прямо у горнолыжных трасс и подъемников, к
Играм открылся 5-звездочный отель Solis Sochi Hotel
формата ski-in – ski-out. Здесь
есть бар, в который можно
заехать прямо на лыжах, и, не

Отель Solis Sochi Hotel приглашает торжественно расписаться, затем подняться в горы и спуститься на лыжах прямо к дверям ресторана.
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Мнение ЭКСПЕРТА
ГЕННАДИЙ ЛАМШИН,

президент, исполнительный
директор Российской гостиничной
ассоциации:
– Должна быть обязательная классификация отелей по всей стране.
Это значительно упростит выбор
потребителей. Сейчас многие гостиницы сами решают, какое количество
звезд себе присвоить. Как узнать,
насколько заявляемый уровень соответствует реальному? Самый надежный способ – «сарафанное радио».
Я никогда не посоветую плохого
друзьям и знакомым, другие, думаю,
тоже. Также необходимо тщательно
изучать отзывы об отеле в интернете.
И не стесняйтесь позвонить в администрацию города или района, куда
вы направляетесь, чтобы навести
справки.

СЕРГЕЙ АСТАХОВ,

актер:
– У меня в год более 200 взлетов
и посадок. Летаю от Владивостока
и Камчатки до Калининграда. И
конечно, часто приходится останавливаться в гостиницах. Какие
впечатления? Есть неплохие частные
отели, но их единицы, остальные все,
к сожалению, не на должном уровне.
Особенно еда. Я часто живу в отелях
за границей, и по сравнению с ними
завтраки у нас везде оставляют желать лучшего, даже в 5-звездочных
гостиницах. Не могу сказать, чтобы
меня впечатлила какая-либо из наших гостиниц. Хотя… Мне понравился отель в Суздале. Там несколько
номеров и сеновал, где я спал. Такая
вот гостиница с настоящим сеновалом, на который залезаешь и спишь.

Solis Sochi Hotel
располагается
прямо на горнолыжной трассе.
Горнолыжный
курорт «Горки
город» (Сочи,
Красная Поляна).
Все, даже самые
маленькие гостиницы Адлера скоро будут забиты
отдыхающими.
«Рэдиссон Лазурная», номер
«Казанова».
Свадьба в Сочи,
на берегу Черного
моря обязательно
запомнится на всю
жизнь.

снимая горнолыжных ботинок, перекусить или
отдохнуть.
Для романтиков сейчас нет ничего невозможного. К примеру, в Красной Поляне можно зарегистрировать свои отношения на одной из горных
вершин. Есть менее экстремальный вариант. Отель
Solis Sochi Hotel приглашает торжественно расписаться на своей террасе, затем подняться на
подъемнике в горы и спуститься на лыжах или
сноуборде прямо к дверям ресторана, где уже будет
накрыт праздничный стол. «Гранд отель Поляна»
предлагает устроить свадебную церемонию под
открытым небом в белоснежных шатрах на высоте 1438 метров над уровнем моря. И провести
брачную ночь в эксклюзивном, декорированном в
серебристо-изумрудных тонах номере студио для
новобрачных.
Но самый романтичный номер для влюбленных придумали в отеле «Рэдиссон Лазурная» и
дали ему соответствующее название – «Казанова».
Он оформлен в венецианском стиле, с много➜
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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уровневым освещением, огромными кроватями под
балдахином, с гравированными зеркалами, пунцовыми и золотыми диванами и мини-баром. Главная его
достопримечательность – ванна джакузи, расположенная непосредственно в номере и напоминающая
небольшой бассейн.
Для поклонников времен короля Артура недалеко
от сочинского дендрария есть «Вилла Анна» – 4-звездочный гостиничный комплекс, стилизованный под
шотландский замок XVI века. Здесь гостей «охраняют» средневековые рыцари, а в бассейне с лилиями,
водными гиацинтами и кувшинками плавают золотые
рыбки. По желанию постояльцев около бассейна могут
накрыть завтрак или устроить романтический ужин
при свечах.

Экологическое жилье

После шумного мегаполиса, атмосфера которого
насыщена выхлопными газами и чадящим из множества труб дымом, на выходные хочется вырваться
на свежий воздух. «Нырнув» в интернет и «утопая»
32
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в массе предложений, я все же
«выудила» оттуда несколько
интересных отелей, подходящих
для семейного отдыха и для
поклонников экологического
образа жизни и питания.
Вдали от транспортных
магистралей, на берегу Волги,
недалеко от Костромы открылся
экоотель «Романов лес». Около
него построена вертолетная
площадка, так что при желании сюда можно добраться на
вертолете.
В отеле царит культ экологии.
При постройке и отделке коттеджей использовались природные
материалы – ель, северная сосна,
лиственница, осина. На территории отеля запрещено передвижение на автомобилях. Овощи

для гостей выращиваются тут
же, остальные продукты закупаются у местных производителей.
Используемая вода проходит пятиступенчатую систему очистки
и содержит высокое содержание
серебра. При уборке и стирке используются только нетоксичные
чистящие средства. Постельное
белье изготовлено из экольна.
Пожалуй, единственное, что
нарушает эту экологическую
идиллию, – зоопарк. Животные,
которых держат в неволе ради
развлечения людей, явно не
вписываются в гармонические
взаимоотношения природы и
человека.
Для любознательных в отеле
организуются экскурсии. Можно
познакомиться с древними
➜

Ивановский народный театр
юного зрителя
на памятных
мероприятиях в
федеральном музее-заповеднике
«Щелыково».
Экоотель «Романов лес» в
Костроме. Овощи
для гостей выращиваются тут
же, остальные
продукты закупаются у местных
производителей.
Используемая
вода проходит
пятиступенчатую
систему очистки.
В «Романовом
лесу» проводят
вечера бардовской песни.

При постройке и отделке коттеджей использовались природные материалы – ель, северная сосна, лиственница, осина. На
территории отеля запрещено передвижение на автомобилях.

Мнение ЭКСПЕРТА
ОЛЬГА СТАЦЕВИЧ,

директор по маркетингу Marco Polo
Hotel Management:
– Чем ближе загородный отель к
Москве, тем проще спланировать
поездку в выходные. Отель Foresta
Festival Park расположен всего в 30
километрах от Москвы по Симферопольскому шоссе. Для людей, которые
приезжают в отель с детьми, важно,
чтобы в отеле была разнообразная
анимационная программа, позволяющая занять детей творчеством, а
также обустроенная игровая комната,
мастер-классы по рукоделию, рисованию, прокат спортивного инвентаря.
Для пожилых людей в Foresta есть
прекрасная возможность побыть на
природе вместе с внуками, не отягощая себя ежедневными бытовыми
хлопотами. Здоровое и разнообразное питание, хорошее детское меню –
это также одно из слагаемых успеха.

май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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отеля «Родники». В каждом из них – по два просторных номера с собственной террасой и садом.
Здесь можно побыть наедине с собой и близкими
людьми, не отъезжая далеко от города. В гостинице большой перечень спа-программ, которые при
желании можно заказать прямо в номер.

Для генералов и рыбаков

В Ростове-на-Дону оцените выбор журнала
«Форбс» и жюри Национальной премии имени
Юрия Сенкевича. Первый включил 5-звездочный
отель Old House Resort & Spa в список лучших
загородных гостиниц в России, а жюри премии назвало его лучшей малой гостиницей России.
Отель построен на берегу реки Койсуг и напомиархитектурными памятниками
и достопримечательностями Костромы. Побывать в Щелыкове,
в усадьбе драматурга Александра Островского, где отдыхали
знаменитые артисты. Съездить в
Плёс, где художник Левитан создал свои знаменитые полотна, и
посетить его музей.
В «Романовом лесу» проходят вечера бардовской песни,
проводятся сюжетные детективные игры – квест-туры.
Это театрализованное шоу, где
гости одновременно являются зрителями и участниками
таинственной истории. Расследуя загадочное убийство, они
могут не только проверить свое
знание психологии, интуицию
и дедуктивное мышление, но
и испытать сильные и яркие
впечатления, почувствовав себя
героем захватывающего сюжета.
Острых ощущений добавят полеты на самолете и игры в лазерный бой – аналог пейнтбола.
В Александровском районе
Владимирской области, в лесной
глуши, «спрятались» шесть комфортабельных коттеджей бутик-
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Минерализованная вода в основном содержит марганец. Находиться в ней можно столько, сколько захочешь. Хотя специалисты
все же советуют через каждые двадцать минут делать перерывы.

Мнение ЭКСПЕРТА
МАРК АЙХХОРН,

генеральный менеджер гостиницы
«Radisson Resort, Завидово»:
– Отель, предназначенный для
отдыха за городом, должен находиться в живописном месте, в
окружении лесов, на берегу реки
или озера. Наш отель расположен в
Завидове, в одном из самых чистых
экологических уголков планеты, на
территории природного заповедника. Как курортный отель «Radisson
Resort, Завидово» предлагает самые
широкие возможности для отдыха,
причем и на weekend, и на более
длительный период. Для гостей
работают крытый бассейн, тренажерный зал, есть собственный пляж
почти в километр длиной. В течение
всего пребывания в
отеле гости могут воспользоваться
спа-процедурами или бесплатным
посещением термальной зоны
спа (бассейна, джакузи, сауны и
хаммама).

нает старинное поместье. В дополнение к стандартным услугам здесь предлагают выйти в открытое
море на комфортабельной яхте или получить
порцию адреналина, взмыв к облакам на самолете
или вертолете.
Чтобы поплавать в термальных бассейнах
«Бадена», вовсе не надо получать визу. Курортный
комплекс «Баден» находится на берегу реки Реж,
которая считается одной из самых красивых на
Урале. Здесь находится месторождение радоновых
вод – минеральных вод, содержащих радиоактивный газ радон, славящийся своими целебными

На реке Койсуг
построена одна из
лучших загородных гостиниц в
России.
Номер бутикотеля «Родники».
Курортный комплекс «Баден»,
изумрудный берег
реки Реж.
В знаменитом
Плёсе художник
Левитан писал свои
картины.
Чтобы поплавать
в термальных
бассейнах «Бадена», вовсе не надо
получать визу.
Old House Resort &
SPA в Ростове-наДону.

свойствами. Правда, в термальных бассейнах их содержание
крайне мало, минерализованная
вода в основном содержит марганец. Находиться в ней можно
столько, сколько захочешь. Хотя
специалисты все же советуют
через каждые двадцать минут
делать перерывы.
На курорте два бассейна. Открытый – его глубина начинается от 1,6 и доходит до 2 метров, с
участками гидро- и аэромассажа
и двумя водопадами. Закрытый
помельче – 90 см, зато оснащен
гидромассажем полностью. В
стоимость входит посещение
финской сауны, аромосауны,
хаммама и купели с ледяной ➜
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Мнение ЭКСПЕРТА
ВЛАДИМИР МАСЮТИН,

генеральный управляющий M’Istra’L
Hotel & Spa:
– Для меня загородный отдых – это
сочетание живописной природы, чистого
воздуха с комфортным размещением и
отменной кухней. Отличным дополнением к любому отелю такого типа является
наличие развлечений для детей, спортивных возможностей, а также спа-центра
– все это есть в нашем отеле. Основным
отличием загородного отеля является,
безусловно, его местоположение – подальше от городского шума и суеты.
Можно оказаться ближе к природе, не
жертвуя ни комфортом, ни услугами, которые есть в городских отелях. Сам же я
свои редкие выходные дни предпочитаю
провести с семьей, выспаться, поплавать
в бассейне.

ОЛЬГА ПРОКОФЬЕВА,

актриса:
– У нас есть загородный дом, в котором
живет мама. Если выпадают свободные
денечки, мчусь к ней. Туда же приезжают мои самые близкие и любимые
люди – сын, сестра и племянница. Я
подпитываюсь энергетикой своей семьи,
радуюсь, что у них все хорошо. Конечно,
я бывала в загородных отелях. В одном
из них у нас проходили репетиции
спектакля «37 открыток» с Кшиштофом
Занусси. Он считает очень продуктивным метод, когда актеры 24 часа в
сутки находятся вместе, репетируют
и общаются друг с другом. В прошлом
году мы с родными отдыхали неделю в
Сорочанах. Я горнолыжница, а недавно
встала еще и на сноуборд. Дом находился около трассы, и мы после завтрака
шли кататься, одни – на лыжах, другие
– на сноуборде. Там были спа-услуги,
бассейн, сауна. Их наличие очень важно, ведь от таких поездок всегда хочешь
получить удовольствие.
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водой. В выходные в бассейнах бывает много народу,
но наслаждаться лечебными водами можно не только
днем, но и ночью.
База отдыха «Отель Житное» больше известна
как экс-дача бывшего министра обороны, которую
строили солдаты-срочники. Комплекс расположен
в Астраханской области, в дельте Волги, на острове
Школьный, и состоит из нескольких особняков – вилл
«Главком», «Премьер», «Адмирал» и «Генерал» и шале
«Семейное», «Рыбак и охотник», «Апартаменты».
Каждый из них имеет свое оригинальное оформление.
Например, 2-этажная вилла «Главком» декорирована в
светлых тонах в классическом стиле и обставлена антикварной мебелью. В оформлении виллы «Премьер»
использованы рыбацкие мотивы и более современный
стиль.
На базе отдыха есть спортивный зал, хаммам, свой
ресторан с собственной коптильней, где по желанию
гостей могут приготовить копченое мясо, сыр, рыбу
и морепродукты. Организуются рыбалка и охота в

сопровождении профессионального егеря. Доставить на остров
вас могут на любом виде транспорта, какой пожелаете, – на
автомобиле, катере или вертолете. Правда, обойдется такой
эксклюзивный отдых в «кругленькую» сумму – до 300 тысяч
рублей за сутки.

Яхты на причале

Кажется, яхта скользит в абсолютной тишине, и вдруг ее
«прорезает» шум ветра в парусах
и плеск волны за бортом. Брызги
ударяют в лицо, и абсолютное
чувство счастья и свободы заполняет всего тебя. Оттого что
синее небо бездонно и впереди
– бескрайний простор. И все это
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области, на берегу Иваньковского водохранилища. Рядом, на реке Дойбице, построены две благоустроенные
марины. Акватория яхт-клуба Grand Marine Zavidovо
обустроена современными причалами, способными
принять до 500 яхт и катеров различного водоизмещения. Здесь предоставляют весь спектр услуг по эксплуатации, гарантийному ремонту и хранению катеров
и яхт. Кстати, 18-луночное гольф-поле в Завидове
– единственное в России, которое сертифицировано
Ассоциацией профессиональных гольфистов Великобритании и Ирландии (PGA). На поклонников гольфа
в отеле рассчитаны номера категории Golf Suites, из

вместе – настоящая жизнь! Кто
понял это, тот «заболел» навсегда. И с нетерпением ждет дня,
когда вдохнет полной грудью соленый морской воздух, яхта поднимет паруса и уйдет за горизонт
навстречу приключениям…
Вот только одна беда – в России не так много качественных
марин и комфортабельных отелей при них, готовых принять
усталых путешественников... Но,
к счастью, они появляются.
В уже упомянутом Сочи специально к Играм была построена
«Сочи Гранд Марина». Она может
принять до 290 яхт, в том числе
десять крупных суперъяхт длиной до 140 метров. На Черноморском побережье появилась еще
одна благоустроенная яхтенная
стоянка – порт-марина «Алексино», около Новороссийска.
Новый 5-звездочный отель «Radisson Resort, Завидово»
открылся в прошлом году в
Конаковском районе Тверской

На Черноморском побережье появилась еще одна благоустроенная яхтенная стоянка – порт-марина «Алексино»,
неподалеку от Новороссийска.
База отдыха
«Отель Житное»,
Астраханская область.
«Отель Житное»,
расположенный в
дельте Волги, на
острове, когда-то
строили солдатысрочники.
Яхт-клуб Grand
Marine Zavidovo.
В России появляется все больше
стоянок для катеров и яхт.
Буксировочный
полет на парашюте в этом месте запомнится надолго.

которых открывается вид на
поле. В спортивно-досуговом
комплексе «Акватория лета»
можно научиться новым видам
спорта. Например, виндсерфингу, кайтсерфингу, вейкбордингу.
Стоянка для катеров и яхт
есть в яхт-клубе «Адмирал» на
Клязьминском водохранилище.
Причалы оснащены швартовыми устройствами, освещением,
оборудованием для подключения к береговому питанию. У
берегов клуба пришвартован
корабль, в котором находится гостиница с панорамными
окнами – через них открывается
замечательный вид на яхт-клуб
и акваторию.
➜
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Мнение ЭКСПЕРТА
МАРГАРИТА НЕМОЛЯЕВА,

разработчик Государственной системы классификации
гостиниц и иных средств размещения, кандидат экономических наук, президент ассоциации «Отель Эксперт»:
– Сейчас принята новая редакция системы классификации, единая для всей страны. В ней рассматривается очень
большая дифференциация средств размещения, в частности, появилось новое понятие – «курортные гостиницы».
В Подмосковье сейчас я бы предложила позиционировать
как таковые четыре проклассифицированных мной отеля.
Это M’Istra’L и Moscow Country Club – «5 звезд», Парк «Дракино» с гостиницами «3 и 4 звезды» и дом отдыха Arthurs –
«4 звезды». Для меня стал откровением маленький городок
Выкса в Нижегородской области, где градообразующим
предприятием является металлургический завод. Он открыл
в городе 4-звездный отель. Несмотря на вредное производство, в Выксе неиспорченная экология и сохранились
прекрасные леса. То, что в этом городке находится отель,
который получил в соответствии с требованиями классификации «4 звезды», стало приятным сюрпризом для меня.

Романтика старины

Русские усадьбы, притягательные, полные тайн
и загадок... Какие страсти бушевали в этих старинных особняках, какие заговоры и интриги там
плелись? Кто назначал тайные свидания под сенью
древних лип и дубов? После трудовой недели притягательно «перенестись» в неторопливые, размеренные XVIII–XIX века…
4-звездочный отель «Селигер Палас» располагается в бывшем старинном усадебном особняке
осташковского предводителя дворянства Николая
Толстого. Когда-то здесь были и театр, и тюрьма для
крепостных крестьян, и танцевальные залы. Хозяин
содержал два оркестра – духовой и роговой музыки...
Стены гостиницы украшены пейзажами художника Владимира Васильева. Ее окружает старинный парк, некоторым дубам насчитывается по
300–400 лет.
– Мы сами собираем грибы, варим варенье из
земляники, черники, заготавливаем соленья, – рассказывает Эльвира Ялышева, коммерческий директор ЗАО «Тверь–Турист». – Нашим гостям очень
нравятся блюда из селигерского угря.
Летом по выходным и праздникам в бывшую
барскую усадьбу приезжает итальянский повар и
готовит уникальные авторские блюда. Специально
для него построили печь на дровах для приготовления пиццы.
В Тверской области, на берегу Волги, на месте
бывшей усадьбы генерал-губернатора Москвы
графа Арсения Закревского, находится бутик-отель
«Волга Кантри Клаб». Он открылся совсем недавно, но уже успел обзавестись собственной легендой. Согласно ей граф Закревский, объезжая свои
владения, остановился на отдых. И так ему тут
понравилось, что на этом месте он построил свою
усадьбу. Спустя два века владельцы отеля «Волга
Кантри Клаб», тоже расположившись для пикника
среди вековых деревьев, поразились красоте пейзажа и поняли, что это именно то место, которое они
так долго искали. И вскоре в старинном липовом
парке – единственном оставшемся от некогда
великолепного барского имения – «выросли» два
38
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4-звездочный
отель «Селигер
Палас» располагается в бывшем
старинном усадебном особняке
осташковского
предводителя
дворянства Николая Толстого.
Клуб «Адмирал» предлагает
романтические
поездки по водохранилищу.

особняка на шесть номеров, конюшня, загородный
клуб и сад. Концепция усадьбы и стала философией отеля. Гости должны здесь быть как дома и
в полной мере почувствовать себя обладателями
собственного поместья.
Кроме стандартного набора услуг в гостинице
есть тир, где можно потренироваться в стрельбе
из пневматического оружия, из лука и арбалета,
освоить метание ножей. В пруду специально для
любителей рыбной ловли разводят золотую и
радужную форель, осетра, белого и черного амура,
карпа. Но можно попытать счастья и на дикой природе – поймать щуку в Волге или порыбачить на
Вазузском водохранилище.

С фильмами и книгами

Любителям кино нужно обязательно побывать в
ярославском отеле «Синема клуб Иоанн Васильевич». Он оформлен в декорациях одного из тех ➜

В пруду специально для любителей рыбной ловли
разводят золотую и радужную форель, осетра, белого и черного амура, карпа.
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ри… В отеле можно подумать не
только о душе. «Сов» порадуют
поздние (до 13 часов) завтраки, и
мало кого оставит равнодушным
обилие банных процедур – инфракрасная и финская сауна, турецкий хаммам, джакузи, два бассейна. Между прочим, их посещение
с 8 до 11 часов входит в стоимость
номера. В отеле есть гастробар и
книжный магазин.
В Суздале гостиница «Покровская» расположена на территории действующего Покровского
монастыря. Гости располагаются
в деревянных домиках со всеми удобствами. А в Череповце
можно пожить на настоящем
теплоходе. Отель-теплоход «Петр
Первый» встал на якорь в одном
из самых красивых мест города,
на Пассажирской набережной.

Мало кого оставит равнодушным обилие банных процедур –
инфракрасная и финская сауна, турецкий хаммам, джакузи, два
бассейна. В отеле есть гастробар и книжный магазин.
художественных фильмов, которые снимались в
городе. Окунуться в атмосферу любимых картин
можно в номерах «Хоромы Ивана Васильевича»,
«Квартира Шпака», «Афоня», «Кин-дза-дза», «12
стульев», «Есенин», «Квартира Светланы Афанасьевны и Ганжи», «Доктор Живаго», «Экипаж»,
«Котовский», «Вор» и других.
А в Вологде предлагают погрузиться в атмосферу
известных произведений классиков мировой литературы в дизайнерском бутик-отеле «Библиотека».
Он находится на пересечении улиц Чернышевского
и Гоголя. В нем десять номеров, и каждый оформлен
в стиле определенной книги – «Великий Гэтсби»,
«Евгений Онегин», «Граф Монте-Кристо», «Игрок»,
«1001 ночь» и других. В зависимости от литературных предпочтений можно выбрать мистическую
обстановку романа «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова, таинственное убранство сказки «Алиса в
Стране чудес» Льюиса Кэрролла, теплое пространство повести «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбе-

Мнение ЭКСПЕРТА
СВЕТЛАНА ЖЕЛТЫШОВА,

начальник службы продаж и маркетинга отеля
Moscow Country Club:
– Загородный отдых ассоциируется с хорошей экологией, наличием большого количества зелени и удаленностью от загазованных трасс. Огромным преимуществом
является наличие водного ресурса. В последнее время
растет спрос на более бюджетный отдых по системе
«все включено». Гости хотят заранее понимать, на какую
сумму они должны рассчитывать. Безусловно, загородные
отели, предлагающие хорошие анимационные программы, игровые комнаты для детей и услуги нянь, обладают
преимуществом.
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Гостиница «Синема клуб Иоанн Васильевич», номер
«Кин-дза-дза».
На гольф-курорте
«Москоу Кантри
Клаб»в Нахабине есть уютные
уголки в русском
стиле.

Не отъезжая от дома

Как жалко порой тратить
драгоценные часы выходных
на дорогу! Хочется вырваться

за пределы мегаполиса, отдохнуть, но где-то
недалеко от дома. Некоторые подмосковные
отели предлагают услуги, которые позволяют
сочетать комфортный отдых с острыми ощущениями. Гольф-курорт «Москоу Кантри Клаб»
с 18-луночным гольф-полем международного
класса и 5-звездочной гостиницей расположен
в 40 км от Москвы, около поселка Нахабино,
в сосновом бору у живописного озера. В отеле
есть также открытый бассейн, аквазона для детей, тренажерный зал, СПА, теннисные корты,
мини-гольф, конный манеж, футбольное поле,
катамараны, лодки, баня на берегу. Изюминка местного ресторана – блюда «стоун гриль»,
которые готовят на камнях из австралийской
вулканической лавы.
➜

Мнение ЭКСПЕРТА
ВАДИМ ПРАСОВ,

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров,
генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент»:
– География моих поездок очень обширная. Например,
недавно я был в Калининграде. Я бы не стал говорить,
что там переизбыток качественных гостиниц. Существует та же проблема, что и на Черноморском побережье:
строится много небольших частных отелей, которые
в глобальном смысле бизнесом не являются. Попытка нанять любого профессионального сотрудника с
опытом работы в различных отелях сопряжена с тем,
что ему придется платить довольно высокую зарплату.
Во-вторых, ни одна нормальная управляющая компания
маленький отель в управление не возьмет. И естественно, это сказывается на уровне и качестве сервиса. Люди,
строя отели, условно говоря, на 20–30 номеров, не имея
соответствующих знаний, обладая лишь определенным
количеством денег, думают, что это Клондайк. Но это,
мягко говоря, не так. Этот бизнес состоит из массы
мелочей. Спустя год владелец такой маленькой гостиницы сталкивается с тем, что его доходы в лучшем случае
равны расходам.

Каждый год в стране появляются новые
загородные гостиницы. Возможно, сделать
правильный выбор вам помогут комментарии профессионалов и известных людей.
Отель Foresta Festival Park
интересен своим пейнтбольным клубом и возможностью
задействовать в пейнтбольных баталиях танки и другую
бронетехнику. Гордость паркотеля «Солнечный» – самый
большой в Подмосковье, стилизованный под лесное озеро
подогреваемый бассейн под
открытым небом.
В «Империал Парк Отеле»
дополнительно к характерному
для данного класса гостиниц
услуг есть пекарня и собственная пивоварня. Отель сотрудничает со школой танцев и
регулярно проводит различные
танцевальные конкурсы и фестивали. В 5-звездочном отеле
«Мистраль» в сигарной комнате вы можете насладиться аро42
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матом различных сортов сигар и вкусом элитных
спиртных напитков. Для регистрации свадебного
торжества в отеле предлагают белоснежный шатер
посреди зеленой поляны…
Каждый год в стране появляются новые загородные гостиницы. На вкус и цвет, как говорится,
товарищей нет. Но, возможно, сделать правильный
выбор вам помогут комментарии профессионалов и
известных людей, которым часто приходится путешествовать. Их мнения вы можете прочесть рядом,
на этих же страницах. ОвР

В Суздале гостиница «Покровская» расположена на территории
действующего
Покровского монастыря.
Дизайнерский
бутик-отель
«Библиотека» в
Вологде.
Гордость паркотеля «Солнечный» – подогреваемый бассейн
под открытым
небом.
Отель-теплоход
«Петр Первый»,
расположенный
на Пассажирской набережной
г.Череповца.
В парк-отеле
«Империал» есть
современный
солярий, где вы
можете отлично
загореть даже
зимой.
В сигарной
комнате 5-звездочного отеля
«Мистраль».

ОТДЫХ Отели

ДИРК
ШПИНДЕЛЬДРЕЙЕР:

«В РОССИИ Я ОЧЕНЬ
ПОЛЮБИЛ ШАШЛЫК»
СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ СЕЗОН В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ ПРОВЕЛ
SOLIS SOCHI HOTEL, ВОШЕДШИЙ В ЧИСЛО ПЯТИ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ ГОСТИНИЦ РОССИИ. О ВЫСОКИХ СТАНДАРТАХ
КАЧЕСТВА ЭТОГО БРЕНДА, О КРИТЕРИЯХ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
И ОСОБЕННОСТЯХ ОТНОШЕНИЯ К ГОСТЯМ КОРРЕСПОНДЕНТ
«ОВР» МАРИНА КРУГЛЯКОВА ПОГОВОРИЛА С ГЕНМЕНЕДЖЕРОМ ДИРКОМ ШПИНДЕЛЬДРЕЙЕРОМ.

-В

ы управляете сразу несколькими гостиницами в Красной
Поляне. Расскажите, что в них
особенного?
– Первый отель, Solis Sochi Hotel,
находится на склоне горы, несколько в стороне
от основного курорта, прямо у горнолыжных
трасс и подъемников. В нем 120 номеров, в том
числе один из самых больших президентских
люксов в стране. Из всех номеров открывается
потрясающий вид на горы и долину. На террасе,
расположенной на крыше, очень любят проводить свадьбы и различные мероприятия. Больше
нигде вы не сможете в такой мере ощутить необыкновенный воздух Кавказских гор и полю-
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Дирк Шпиндельдрейер.

В ресторане The
Grill есть винная
комната с раритетными сортами.

Из королевского
люкса открывается потрясающий
вид на долину.

Сотрудники – это одно из наших преимуществ. Они должны
обладать определенными душевными качествами – эмпатией, способностью искренне заботиться о других.

Вечером подсвеченное здание
отеля красиво
смотрится на
фоне гор.

боваться захватывающей панорамой! Но главное
преимущество отеля в том, что можно выйти из
него и, надев лыжи, сразу попасть на склон. Это
очень удобно для горнолыжников и сноубордистов. Также у нас есть бар, куда можно заехать
на лыжах и, не снимая горнолыжных ботинок,
перекусить, что-то выпить или просто отдохнуть
во время катания. Посетители говорят, что у нас
лучшая кухня среди всех ресторанов. Это неудивительно. Ведь на ней командует настоящая
звезда – австриец Геральд Форрайтер, наш шефповар.
– А второй отель?
– Он называется Solis Sochi Suites. Мы откроем
его к следующему сезону. Там будет 52 номера,
причем все люксы. Маленький и уютный отель. В
ресторане мы оборудуем множество небольших
обеденных комнат. Гости смогут спокойно отдохнуть или поужинать – так, чтобы их никто не
беспокоил.
Третий наш отель – Dolina 960 – первый высокогорный отель в России. Он находится на высоте
960 метров. В нем 48 номеров. В его оформлении
много ярких красок. Он авангардный, ориентирован на более молодую аудиторию. Но в то же
время небольшой и поэтому очень уютный, тихий
и спокойный. В наших отелях каждый гость чувствует к себе намного больше внимания и заботы,
чем если бы он приехал в огромный комплекс.
– Ваши сотрудники – россияне или иностранные специалисты?
– В зимний сезон у нас трудятся 200 человек,
и лишь трое из них – иностранцы, включая меня.
Многие наши сотрудники до этого не работали в
отелях. Они приехали из разных регионов России,
и мы очень гордимся этим.

– По каким критериям вы
их отбирали?
– Сотрудники – это одно из
наших преимуществ. Принципы их отбора и отличают нас
от других. Мы отбираем людей,
у которых пусть и нет опыта
работы в гостиницах, но есть
талант и склонность к работе
в сфере обслуживания. Они
должны обладать определенными душевными качествами – эмпатией, способностью
искренне заботиться о других,
быть открытыми к общению.
Мы находим таких людей и
обучаем.
– Отличаются ли российские сотрудники по какимлибо качествам от иностранных?
– Меня поразило то, что
здесь сотрудники очень дисциплинированны и уважают
старших. Особенно это заметно
у молодежи.
Еще одно отличие. Если в
России работнику предложат
лучшую или более высокооплачиваемую должность, он может
очень быстро – в течение двух
недель – перейти на новое место, хотя это ставит отель в затруднительное положение: ведь
надо в короткий срок найти
ему достойную замену.
➜
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– Вы сейчас живете в Сочи.
Какие у вас впечатления от города?
– Я приехал в Россию в июле
2013 года и до прошлого сентября
жил в Красной Поляне рядом с
отелем. Сейчас переехал в Адлер.
Каждый день мне нужно ездить
на работу, и это прекрасно! Когда
живешь в отеле или рядом с ним,
то постоянно думаешь о работе.
А так есть возможность переключиться, как только заканчивается рабочий день и начинается
свободное время. И, конечно, это
фантастическое сочетание – горы
и море. Отличительная черта
Сочи и Красной Поляны. Это чтото уникальное! Такого нигде нет.

– Когда вы только приехали в Россию, показалось ли вам что-то сложным или непривычным?
– До этого я пять лет жил в Швейцарии. Там все
идет по плану. Я привык к тому, что все происходит
вовремя, есть расписание и структура, которым все
следуют. А в России все совершенно по-другому. Здесь
надо всегда быть гибким, готовым к новым вызовам,
уметь быстро реагировать на внезапно изменяющиеся
ситуации. Конечно, это непросто, но с другой стороны – жизнь по плану в определенный момент становится скучной, а здесь ты все время в тонусе.
– Про какие изменения ситуации вы говорите?
– Например, в России часто задерживаются встречи. Человек может опоздать на час, а то и на полтора.
Ты его ждешь и попусту теряешь время, чего, конечно, в Швейцарии нет. Очень часто установленный заранее срок может сдвинуться на совершенно неопределенное время. Зато когда появляется хорошая идея,
не нужно ждать год, пока ее сначала запланируют и

ОТДЫХ Отели

До того, как переехать в Россию, я не мог
представить себе, что можно за ужином выпить
полбутылки водки! Но здесь меня научили это делать.
И еще полюбил шашлык, это очень вкусно!
только потом начнут претворять в жизнь. У вас ее
начинают тут же реализовывать. Это одно из преимуществ России перед остальными странами.
– Наверное, одна из внезапно изменившихся ситуаций – санкции. Повлияли ли они както на вас?
– Конечно. С одной стороны, позитивно: у нас
увеличилось количество гостей. К нам приехали люди,
которые потенциально могли поехать в Альпы. А с
другой – негативно, так как это затронуло нашу кухню.
Нам надо больше платить за продукты, которые завозятся с Запада. Мы хотим сохранить стоимость блюд на
приемлемом уровне, поэтому наши затраты выросли.
У нас есть ресторан The Grill, где очень важно качество мяса. Мы его закупаем не только в России, но
и в других странах. Нам пришлось поменять поставщиков. Выросли цены на вино и другие алкогольные
напитки. Мы убрали из меню сырное фондю, хотя
оно было очень популярно. Но продукты настолько
подорожали, что мы поняли – гости не будут его заказывать.
– Есть что-то, чему вы научились в России?
Может быть, у вас изменились какие-то привычки?
– До того, как переехать в Россию, я не мог представить себе, что можно за ужином выпить полбутылки
водки! Но здесь меня научили это делать. И еще полюбил шашлык, это очень вкусно! Конечно, я пробовал
его и раньше. Но такого, как здесь, приготовленного
именно по таким рецептам, я не ел никогда. Еще меня
поразила ваша культура застолья. Как красиво накрывают стол, сколько ставят закусок, как люди общаются
и говорят тосты. Сразу ощущаешь, что это настоящий
праздник, когда люди едят, выпивают и общаются. ➜

Ванная комната в
люксе Solis Sochi
Hotel сияет мрамором.
Завтрак в ресторане The Grill
предусматривает
шведский стол с
большим выбором
блюд.
В хорошую погоду обед или ужин
в ресторане вам
могут сервировать на террасе.
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– Мы с вами разговариваем с помощью
переводчика. Вам не мешает в работе незнание русского языка?
– На самом деле я достаточно много понимаю, когда люди говорят по-русски. Я учу язык,
но есть небольшая проблема. Когда стоишь во
главе большого бизнеса, руководишь командой в
несколько сотен человек, отдаешь им распоряжения, а потом приходишь на урок… Очень тяжело
переместиться сверху на позицию ученика.
– Как вы проводите в Сочи свободное
время?
– Мне нравится читать, ходить на прогулки,
особенно по горам. Очень люблю кататься на
горных лыжах. Летом езжу на велосипеде по
Имеретинской низменности. И много путешествую по России.
– Какое из путешествий больше всего запомнилось?
– Поездка в Санкт-Петербург. В Москву я приезжаю в основном по делам, и у меня не хватает
времени, чтобы долго гулять. А в Питер я поехал
специально, чтобы отдохнуть. Был июнь. Я очень
много гулял. Взял напрокат велосипед и катался по городу. В Эрмитаже я провел семь часов.
Столько времени в музее я в жизни не проводил!
– Как вы поступаете, если во время путешествий сталкиваетесь с некачественным
обслуживанием в отелях?

– Чаще всего я останавливаюсь в тех отелях,
где работают мои друзья или коллеги, которым
я потом могу сказать, что мне понравилось, а
что нет. Если же в отеле я никого не знаю, то
стараюсь сразу говорить человеку, который меня
обслуживает – например, официанту или сотруднику на reception, – что мне не нравится. Предпочитаю решать проблему сразу же, так как верю,
что так даю людям шанс осознать и исправить
ошибку и тем самым что-то улучшить. Кстати,
я очень рад, когда наши гости поступают так же
– сразу говорят, чем недовольны. Они дают нам
шанс исправиться.
– Вы смотрели фильм «Отель «Гранд
Будапешт»? Можно ли сказать, что главный
50
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Комната для деловых мероприятий выдержана в
строгом стиле...
Но при желании участники
встречи могут
переместиться на
террасу.
В лобби отеля
есть уголки для
уединения.
Роскошь – это не
только мраморное лобби, но
прежде всего
– теплое отношение к гостям.
В спа можно
расслабиться в
парной...
А потом сделать
массаж в комнате
для процедур.

В Питер я поехал специально, чтобы отдохнуть. Взял
напрокат велосипед и катался по городу. В Эрмитаже я
провел семь часов.
герой идеально ведет себя по отношению к
клиентам?
– Конечно, нет. Например, в фильме главный
герой вступает в интимную связь с гостями отеля. Для нас это неприемлемо. Для многих людей
роскошь в гостинице сводится к мраморному
лобби, к золотым украшениям, то есть к внешней помпезности. Но мы считаем, что роскошь
– это прежде всего экономия времени гостя и
уважительное и теплое отношение к нему. Нам
очень важно, чтобы гости чувствовали себя как
дома. И чтобы хотели возвращаться к нам вновь
и вновь.
– Когда занимаешься бизнесом, порой
приходится рисковать. Вы не боитесь риска?
– Недавно я прыгнул с банджи – это такая
пластичная веревка, типа тарзанки. Конечно,
было страшно. У меня даже руки вспотели.

Но мне просто нужно было
прыгнуть. Это был мой день
рождения, и я хотел сделать
что-то особенное. В прошлый
свой день рождения я летал на
параплане. А в этот прыгнул с
банджи.
– Что экстремальное попробуете в следующий раз?
– Пока не знаю. Я люблю
быструю езду. Например, в
Германии по автобану езжу на
скорости почти 200 км/час. Но
я никогда так не буду разгоняться в России. Потому что в
Германии или Швейцарии ты
можешь предполагать, как человек будет вести себя, а здесь
все непредсказуемо, поэтому
все время надо быть начеку.
Но когда занимаешься
гостиничным бизнесом, очень
много приходится работать,
и остается мало времени на
развлечения. Вообще, как у
вас говорят, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Так что приезжайте к нам и посмотрите, какие в наших отелях
работают замечательные люди
и как у нас хорошо, уютно и
красиво. ОвР
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ФОТОВЗГЛЯД Алтай

правильный
ВЕСНОЙ НА АЛТАЕ
НАЧИНАЕТСЯ СБОР МЕДА.
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ
«ОВР» АНТОН АГАРКОВ
ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У
ОДНОГО ИЗ МЕСТНЫХ
ПАСЕЧНИКОВ.

МЕД
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У подножия пушистых алтайских предгорий, в аккуратной долине ровными рядами стоят яркие кубики
ульев. Пасека – будто город в какой-нибудь богатой
европейской стране, вся по линеечке, со стритами и
авеню. По улице миниатюрного города не спеша идет
хозяин медового города – пасечник Вячеслав Колесников. Такое впечатление, что он будто бы сошел с
иллюстраций к доброй детской сказке – в футболке
с мультяшными пчелками, круглый, как солнце, добрый, как мед, и трудолюбивый, как пчела. Для Алтая
мед, который добывает Вячеслав, – гордость и один
из основных туристических брендов. Для Вячеслава –
сама жизнь.
– У меня бизнес в Новосибирске, квартира, – говорит он. – Мой сын без города не может – он мой мед
продает, ему в городе хорошо. Все зовет меня переехать, а я не хочу, мне в городе делать нечего. Здесь
все настоящее.
Достаточно оглянуться вокруг – настоящие горы,
настоящие бурные реки, настоящий чистый воздух.
Может быть, именно поэтому алтайский мед получается таким же настоящим. Правда, без чуткого
пасечника правильного меда не получится. Кажется,
что Вячеслав знает о меде и пчелах все. Как добыть
прополис и что такое маточное молочко… Почему
и как пчелы реагируют на дым… Для насекомых
дым – признак пожара, а значит, надо бросить все
и заготовить меда на три дня – тут не до навязчивых людей. И конечно же Вячеслав знает, что и как
можно сделать с медом. На своей пасеке он делает и
затем продает медовые кремы для рук, свечной воск,
медовые сладости с кедровыми орешками – все дары
тайги в одной банке.
Особым почтением у ценителей пользуется
легендарная медовуха, которая, по словам самих же
пасечников, бьет медом не в голову, а в ухо – то есть
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Пчелы каждый
день летают в
горы и на луга к
пестрому алтайскому разнотравью.
Теплых месяцев
на Алтае немного,
но за это короткое
время местные пасечники умудряются собрать приличный урожай.

ФОТОВЗГЛЯД Алтай

Для насекомых
дым – признак
пожара, а значит,
надо бросить все
дела и быстро
заготовить мед на
три дня.
Даже несмотря на
меры предосторожности – дым и
защитные сетки
– человеку со
стороны на пасеке
следует вести
себя осторожно.
Пчел просто рассердить и сложно
успокоить...

смягчает душу и развязывает язык. Для любителей
удара по голове алтайские пасечники готовят вариант
покрепче – настойку прополиса на самогоне. Один
английский турист попробовал поджечь этот напиток и крупно удивился, когда чайного цвета настойка
действительно загорелась.
И все же главное сокровище пасеки – это мед.
Любой алтайский пасечник расскажет, что мед
должен быть севшим – мутным, с крупинками. Мед
садится от контакта с воздухом, когда его выгоняют
из сот на центрифуге. Если развесной мед прозрачный, значит, что-то с ним не так – или подогрели
его, или добавили что-то лишнее, вроде сиропа.
Если после этой процедуры аферисты попробуют
придать меду «севший» вид, то они добавят в него
сахар. Специалист сможет раскусить и эту подделку
– крупинки сахара в таком меде непременно осядут
на дно, а в настоящем будут равномерно распределены по всему объему.
➜
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Хозяин пасеки Вячеслав Колесников – круглый, как
солнце, и добрый,
как мед.
Кроме меда и его
производных на
пасеке можно
купить цветочную
пыльцу, пчелиный
воск, маточное
молочко, прополис.
Все сорта меда отличаются по цвету
и консистенции.
Каждый из гостей
может попробовать и выбрать
мед по своему
вкусу.

Трудолюбивые алтайские
пчелы вылетят из ульев на поиски меда, только если утренняя температура будет не ниже
плюс 14 градусов. Таких теплых
месяцев на Алтае немного, и
за это короткое время местные
пасечники умудряются собрать приличный урожай меда.
Должно быть, потому, что сами
пашут как пчелы, которые ради
меда выкладываются по полной.
Насекомые каждый день летают
в горы, на луга к пестрому
алтайскому разнотравью. Вячеслав рассказывает, как они с
напарником однажды высыпали
на улей муки, а потом сели на
коней и отправились за пчелами
по мучному следу. Оказалось,
что пчелы отлетают от родного
улья на десять километров. И
так каждый день и не по одному
разу. Поля с дягилем, васильками, высокогорное разнотравье –
каждый мед по-своему вкусный.
И, как утверждают ценители
меда, по-своему полезный.
Вячеслав тоже ценитель, но он
смотрит на мед через призму
пчелиной мудрости.

– Вот ты все виды меда попробовал. Тебе какой
понравился?
– Пожалуй, мультинский… И дягилевый – тот,
который светлый…
– Так, – пасечник перебивает меня прежде, чем
я начну объяснять, чем именно мне понравился
мед. – А другому больше понравится васильковый.
А кому-то башкирский понравится. Говорят, у нас
на Алтае больше башкирский мед любят, а в Башкирии – алтайский. Может быть, не знаю. Это все
мы сами себе придумываем – какой мед полезнее,
какой вкуснее. Нам бы у пчел спросить. Но пчелы
молчат. Так что остается каждому для себя решать.
Вячеслав расплывается в очередной медовой
улыбке и смотрит на ровные шеренги янтарного
цвета банок со свежим медом:
– В городах не могут медом заниматься. Природа не та, вода не та, воздух плохой. А еще там у
всех тараканы в голове. Хочешь заниматься медом,
нужно сперва всех тараканов из головы вычистить.
Пасечник протягивает мне ложку золотистого
меда. Сладость медленно тает на языке и откликается теплом в теле. Я тоже из города, у меня тоже
есть тараканы в голове, но сейчас они стараются
сбежать куда подальше. На месте испуганных
тараканов появляются мудрые пчелы… ОвР

ФОТОВЗГЛЯД Алтай
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10
чудес

БАШКИРИИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (БАШКИРИЯ) НАХОДИТСЯ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ, СРАЗУ В ДВУХ ЧАСТЯХ СВЕТА – ЕВРОПЕ И АЗИИ. НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА, МОЖНО
ПОПАСТЬ ИЗ ПОЯСА СТЕПЕЙ В ГОРНУЮ ТУНДРУ И ДАЖЕ
АРКТИЧЕСКУЮ ПУСТЫНЮ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ДАВНО АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ. И НАДЕЕТСЯ, ЧТО
В БЛИЖАЙШЕМ ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ КРАЙ
ОТКРОЮТ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ГОСТИ ИЗ РОССИИ И ИЗ-ЗА
РУБЕЖА.

Текст: Валерий Кузнецов
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1

2
Пещера Шульганташ

Пещера Шульганташ (Капова) находится на
правом берегу реки Белой, в массиве горы Тирментау. Открытые в 1959 году Александром Рюминым в стенах пещеры рисунки наших далеких предков
перевернули представление науки о расселении людей
на Евразийском континенте. Ведь до этого подобные
рисунки были известны лишь на юге Европы. В настоящее время изучено и описано около двухсот рисунков.
Пещера объявлена заповедной, и посетителей пускают
лишь в привходовую часть, где на стены нанесены копии
самых известных изображений.
Из поколения в поколение в близлежащей деревне Шульгановка передается чин «хранителя пещеры».
Когда-то только хранитель имел право заходить в пещеру и молить подземного духа Шульгена, чтобы не наслал
беды на людей.

ФОТО: ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ / ГРИГОРИЙ СУХАРЕВ / РАМИЛЬ ЮСУПОВ

2

Горный массив Иремель

Иремельский массив подобен севшему на мель
огромному кораблю посреди бескрайнего моря
уральской тайги. Это воплощение разнообразной природы Южного Урала. При восхождении на
главную вершину массива, Большой Иремель, всего за
несколько часов вы пересечете несколько климатиче-

4
ских поясов – от смешанного леса
до арктической пустыни.
С Иремелем связано множество легенд и исторических событий. Место считалось священным
у башкир, и дорога наверх долгие
годы был заказана. В наши дни
Иремель чрезвычайно популярен
у туристов. В 2010 году здесь организован природный парк.

3

Скалы Мамбет и
Кузьганак

3

Скала Мамбет на реке
Зилим является одним
из самых грандиозных каменных
амфитеатров на Урале. Протяженность этой каменной стены
составляет около километра, а
высота – более ста метров. Скала
Кузьганак, что с башкирского
языка переводится как «глазок»,

находится выше по течению реки
Зилим и представляет собой
огромный каменный «парус». Река
огибает эту стену с трех сторон.
Но главная достопримечательность Кузьганака – сквозное
отверстие в горе. Бывают ночи,
когда свет луны проходит сквозь
скалу и световое пятно ложится на
противоположный берег.

4

Источникигиганты
Красный ключ и
Сарва

Эти два источника расположены
недалеко друг от друга и представляют собой выход на поверхность подземных рек Яман-Елги
и Саулы. Красный ключ, наряду с
французским Воклюзом, является крупнейшим источником в ➜
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ет 12 метров. В это время Гадельша привлекает к себе большое
количество туристов. Люди приезжают сюда со всей Башкирии,
а также из соседних регионов. По
соседству с Гадельшей имеются
водопады Карагайлы и Могак.

5

6

Водопад Атыш

Не так много в мире
водопадов, что падают
прямо из пещеры. Атыш –
один из них. Водопадом заканчивается подземный путь в недрах
горы речки Атыш. Река падает с

8

Европе: средний расход воды составляет 15 кубометров в секунду, а на пике приближается к 50 кубометрам! До 1917 года источник назывался Белый
ключ, но потом по идеологическим соображениям
был переименован. Название было дано за белесый
цвет воды: в сутки вода источника выносит на поверхность до 100 тонн извести.
Источник Сарва поменьше, но при этом весьма
живописный. Это озеро-колодец глубиной 40 метров,
откуда вертикальным водотоком выходит речка с
чистейшей водой. Брошенный в воду плоский камень
виден более минуты – настолько прозрачна вода и
велико противодействие восходящего водотока.

5

Водопад Гадельша

С конца апреля и до середины мая в темном
ущелье хребта Ирендык разыгрывается настоящая водная феерия. Это играет водопад
Гадельша – самый большой водопад Южного Урала.
Он состоит из трех каскадов, общая высота составля-
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так как окаменелые колонии
кораллов, а также их обитателей
можно увидеть прямо на поверхности.
Раньше шиханов было четыре, но самый крупный из них,
Шахтау, «съело» расположенное
в городе Стерлитамаке производство соды.

9

Киндерлинская
пещера

Пещера находится в
долине реки Зилим. Это
одна из самых больших пещер
Урала: общая протяженность открытых на сегодняшний день ее
ходов приближается к десяти километрам. Глубины ее скрывают
гигантские подземные дворцы,
колодцы, залы, кружева натеков.
Для прохождения пещеры требуется не один день.

10

8

6

Стерлитамакские шиханы

Мы едем за моря, чтобы
увидеть коралловые
рифы. Однако кораллы есть и
в Башкирии. Три одиночные
горы – Тратау, Юрактау и Куштау – расположились на правом
берегу Белой, между городами
Стерлитамаком и Ишимбаем.
Это коралловые рифы давно
минувшего пермского периода.
Море здесь плескалось 280 миллионов лет назад. Море давно
высохло, а рифы остались. Подобные коралловые рифы идут
цепочкой вдоль всей западной
границы Урала. Но стерлитамакские наиболее известны,

10

Аскинская
ледяная пещера

Самая большая на
Урале ледяная пещера мешкообразного типа. Проще говоря
– огромный каменный мешок,
в который стекает холодный
воздух и застаивается в нем. Оттого огромный зал Аскинской
пещеры круглый год демонстрирует выставку удивительных
ледяных скульптур.
Ледяные пещеры не такая уж и редкость, но есть у
Аскинской пещеры и еще одно
достоинство. Благодаря своду,
который имеет форму купола,
здесь живет фантастическое
эхо. Любое, даже сказанное
шепотом слово разделяется на
множество голосов, и кажется,
что это духи пещеры разговаривают с тобой. ОвР

пятиметровой высоты прямо из живописного грота.
Словно бы выстреливает! Не зря с башкирского языка слово атыш так и переводится – «выстрел».

7

Юмагузинское
водохранилище

Река Белая в этой части являет собой бесконечную галерею красот: скалы, пещеры,
водопады. Когда-то тут проходил всесоюзный сплавной маршрут, на который люди приезжали со всего
Советского Союза. В наши дни здесь разлилось водохранилище. Но нет худа без добра. Если до постройки
Юмагузинского водохранилища на осмотр «галереи»
требовалось около недели, то сейчас же, наняв катер,
можно все красоты осмотреть в течение дня.

9
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ВОЛЖСКАЯ
КРУГОСВЕТКА
ЗА 34 ДНЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕБЕРДИНСКИМ ЗАПОВЕДНИКОМ – ЛИШЬ ОДИН ИЗ СПЕКТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. В ЭТОМ
ГОДУ ОТДЕЛЕНИЕМ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ.
ТЕКСТ: ЯНА ПОЛЯНСКАЯ
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ебердинский заповедник – уникальное место на
Земле, – считает
председатель волгоградского отделения Российского географического общества
Лилия Деточенко. – И наше постоянное место летней практики
для студентов геофака. Здесь все
сошлось воедино: краснокнижная флора и фауна, интересные
«зоны выветривания», ледники,
горные озера, великолепная
природа. Кроме того, отсюда, как
от отправной точки, мы возим
студентов на Домбай, на Турье
озеро и Архыз.
Волгоградское отделение РГО
на днях подвело итоги организо-

ванного им 7-го межвузовского
фестиваля студенческого кино.
Основными темами студенческих
короткометражек стали занимательные истории из жизни
родного края, дикая природа и
путешествия по России.
Этим летом под эгидой
волгоградского отделения РГО
реализуется амбициозный исследовательский и информационно-просветительский проект
– краеведческая экспедиция
«Волгоградская кругосветка:
вокруг Волгограда за 34 дня, или
Путешествие на край региона и
обратно». Маршрут «кругосветки» проляжет через все 33 района
и 6 городских округов региона.
Более 10 тысяч километров

ФОТО: ЛИЛИЯ ДЕТОЧЕНКО

Осмотр ледяных
пещер, образующихся из-за таяния ледников,
– дело опасное.
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Волгоградское
отделение РГО
возит студентов
на Домбай, куда
предприимчивые
фотографы затащили верблюда.

Каждая экспедиция приурочена к значимым датам: например, путешествие
по Ладоге – к 210-летию первого кругосветного русского плавания Крузенштерна, а поход на Алтай – к 100-летию первого восхождения на гору Белуху.

В Тебердинском
заповеднике
более сотни ледниковых озер.

экспедиционного пути свяжут
воедино города и веси на просторах области, раскрыв перед
путешественниками богатства и
красоты Волгоградской земли.
В течение всего лета команда
добровольцев при технической,
информационной и финансовой
поддержке специалистов различных отраслей, ведущих коммерческих и общественных организаций, СМИ и правительства
Волгоградской области, а также
интерактивном участии интернет-сообщества посетит самые
интересные уголки региона.
Архитектурные и исторические достопримечательности,
музеи, промышленные предприятия, детские лагеря, турбазы,
заповедные места природы – все
то, что можно зафиксировать в
памяти и на фото. Но это также
и общение с местными жителями, их взгляд на историю и современность. Желающие имеют
возможность присоединиться
к экспедиции, пройдя часть
пути вместе с командой, или
встретить путешественников на
маршруте и рассказать о своих любимых местах на родной
земле. За всеми перипетиями

экспедиции можно будет каждый
день следить в СМИ и интернете.
Еще один интересный проект
волгоградского отделения РГО
– экспедиция на Медведицкую
гряду, считающуюся одним из
самых аномальных мест планеты – «аэродромом для НЛО». В
поход на поиски «гаража» для
светящихся «тарелок» члены экспедиции планируют отправиться
этим летом.
Волгоградское отделение РГО
сотрудничает с национально-патриотическим экспедиционным
проектом «Российская кругосветка». Основной его смысл – организация серии экспедиций по
периметру страны. Команды на
лодках, лошадях, велосипедах да и
просто пешие путешественники –
все они будут изучать ландшафты
и природные пояса России, вести
наблюдение за погодой, общаться
с представителями малых народов. Каждая экспедиция приурочена к значимым датам: например, путешествие по Ладоге – к
210-летию первого кругосветного
русского плавания Крузенштерна,
а поход на Алтай – к 100-летию
первого восхождения на гору
Белуху. ОвР
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ЗАПОВЕДНИК Теберда

Край

ЛЕДНИКОВ
ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ВХОДИТ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. ВОЗДУХ
ЗДЕСЬ ТАКОЙ, ЧТО ЕГО ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ ЛОЖКАМИ.
ОН ПАХНЕТ ГРОЗОЙ И ХВОЕЙ, РАЗНОТРАВЬЕМ
АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ. А ВОКРУГ ТАКАЯ КРАСОТА,
СЛОВНО ТВОРЕЦ ЗЕМНЫХ ЛАНДШАФТОВ ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ УРОНИЛ СВОЮ ШКАТУЛКУ С
СОКРОВИЩАМИ.
Текст: Ольга Поплавская
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Е

жегодно Тебердинский биосферный заповедник, расположенный
на территории Карачаево-Черкесии,
посещают тысячи туристов. Но
большинство из них заезжают сюда
лишь наскоком: в лучшем случае – на
несколько часов, сделав остановку на своей машине или на туристическом автобусе по дороге на
горнолыжный курорт Домбай.

ФОТО: РИА-НОВОСТИ / FLICKR

Домик в раю

Мало кто знает, что в самом заповеднике можно жить.
И не спеша обойти все сокровища этого уникального
места, за исключением разве что Зоны покоя. Там обитают зубры и кавказские туры. Мешать им заниматься
пополнением своей популяции не стоит: никто не
любит подглядываний в интимные минуты.
Лучше всего приехать в Теберду летом. Тогда
большинство натоптанных троп доступны туристам. Контраст между ледяными языками на
вершинах гор и яркими цветами у их подножья поражает взгляд. А еще именно летом в заповеднике
работают два экологических лагеря, принимающих
волонтеров, в том числе из-за рубежа. Здесь располагаются хижины для полевых работ и экспедиций.
В небольших уютных домиках летом часто останавливаются школьники и студенты.

Для тех, кто привык к большему комфорту, на
территории заповедника и за его пределами есть
несколько гостиниц, так называемых «домов лесника». А в небольшом городке Теберда, который
расположен в шаговой доступности, есть микрорайон, где находятся пятиэтажки. Снять квартиру
в них можно в любое время года.
Кроме того, рядом работают несколько санаториев. Ведь Теберда считается климатическим
курортом, сам воздух здесь целебный.
Вход в заповедник платный. Но билет для
взрослого стоимостью 100 рублей (а дети дошкольного возраста посещают заповедник бесплатно) –
не та сумма, из-за которой стоит бегать от лесника.
Если вы любите одиночество и покой, никто не
помешает вам наслаждаться красотами природы
самостоятельно. Но если вы в Тебердинском заповеднике впервые, стоит выбрать несколько экскурсий с гидом в самые труднодоступные места.

Летом большинство натоптанных троп в
Теберде доступны туристам.
Муруджинские
озера – самые
большие в заповеднике. Но сейчас они находятся
в «зоне покоя» обычным посетителям в эти места
вход запрещен.

Озера исполнения желаний

Первое, что встречает путешественника в Тебердинском заповеднике, – вольеры с дикими
животными. Здесь содержатся более пятидесяти
особей 22 видов животных и хищных птиц – лишь
тех, которые обитают на территории заповедника.
Детям особенно нравится любоваться пятнистыми➜
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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В заповеднике
есть правило:
нельзя сходить
с тропы! Ведь
можно случайно
раздавить редкое
растение.

оленями, горными турами с длинными рогами,
медведями и волками. Здесь есть даже рысь! За
небольшую плату можно посмотреть, как мишки
в вольерах под руководством работника заповедника танцуют и исполняют свои «песни». Вольеры
постоянно строят новые, так что зоопарк все еще
расширяется.
Рядом расположен музей природы. Но смотреть
на чучела животных, конечно, совсем не так интересно, как на живых обитателей гор и леса.
Возле вольеров находятся первые из 157 озер
заповедника: озеро Желаний, озеро Любви, озеро
Страсти и озеро Деторождения. Как водится,
специально для туристов придумали поверья,
связанные с каждым из них. Рядом с озером Желания можно загадать желание, и оно обязательно
сбудется. Главное – правильно встать у «нужных»
березок на его берегу. В озере Любви, по утверж66
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Пятнистые олени и
другие «краснокнижники» встречают посетителей.

Река Теберда в
районе Домбайской поляны в
Карачаево-Черкесии.

дению местных жителей, нужно
просто искупаться и насладиться процессом купания. Чуть
подальше располагаются озеро
Страсти и озеро Деторождения.
Согласно легенде, если у вас нет
детей, то обоим супругам нужно
искупаться поочередно в каждом из них, и у вас обязательно
родится девочка.
Каждое из озер находится в
окружении деревьев, которые
склоняют ветви к воде. Вокруг
царит тишина, нарушаемая лишь
шумом травы и листвы.
На одном из самых больших
и глубоких озер заповедника –
озере Каракёль можно покататься на катамаранах.

Хаджибийское
озеро по местной
легенде возникло
из слез юноши
Хаджиби, разлученного со своей
возлюбленной
Бадук.

Еще выше в горах туристов ждут озера пусть
не такие «полезные», зато сказочно красивые. В
их кристально чистой воде отражается синь небес. Поход на Бадукские озера, имеющие ледниковое происхождение, вполне могут осилить даже
пожилые люди и туристы без опыта длительных
пеших переходов.

Здесь, как нигде, чувствуешь
единение с природой.

«Консервы» для медведей

Тебердинский заповедник славится рекордным
количеством ледников. Их здесь 109. Некоторые
имеют в длину по несколько километров. Крупнейший из долинных ледников – Аманаузский,
протяженностью 4,8 километра и площадью 7,1
кв. километра. Известнейший из ледников района
Домбая, Алибекский, имеет длину 3,7 километра,
а площадь 4,5 кв. километров. Долинные ледники
текут плавно, словно реки, и образуют на скальных
выступах своеобразные водопады, а точнее – ледопады. Там с огромной высоты падают вниз не струи
воды, а глыбы льда. Максимальная толщина льда
долинных ледников достигает 180 метров.
На территории заповедника насчитывается
до 530 мест постоянного схода мощных снежных
лавин. Туристов туда, конечно, не пускают. Но
горные туры, греясь весной на солнцепеке, нередко гибнут в снежных лавинах. Кавказские мед- ➜
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

67

ПРОЕКТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

68

О ТД Ы Х В Р О С С И И май-июнь 2015

Покой, воля,
свобода – вот
главные богатства, которые
можно обрести в
этих горах.

С огромной высоты падают вниз не струи воды, а
глыбы льда. Максимальная толщина льда долинных
ледников достигает 180 метров.

В начале своего
течения река
Теберда с ревом
вырывается из
ущелья Аманауз.

веди хорошо знают, где искать
весной пищу, и после выхода
из берлог первым делом поднимаются в горы раскапывать
попавших в снеговые ловушки
горных козлов.
Из-за глобального потепления современные ледники Тебердинского заповедника постоянно сокращаются в размерах.
Так, Алибекский ледник отступает на 10 метров, а Птышский
– на 12,9 метра в год. С каждым
годом эти ледники «худеют» на
полтора метра. Ледники помельче тают еще быстрее.
Летом в некоторых ледниках можно увидеть образовавшиеся пещеры. Они манят к
себе необыкновенным голубым светом: так солнце пробивается в пещеру сквозь толщу
вековых льдов. Но гулять по
таким мокрым ледяным пещерам совсем небезопасно. В
любой момент подтаявшая на
солнце глыба льда может рухнуть неосторожному путнику
на голову.
Ну и, конечно, невозможно
побывать в Теберде и не увидеть хотя бы один из множества водопадов заповедника!
Самым большим считается

Алибекский, его потоки несутся с высоты более
25 метров. Зрелище впечатляющее!
Немногим ниже его – 20 метров высотой
– еще один красавец-водопад, Джугутурлючатский. Но, пожалуй, самый красивый из всех – это
Чучхурский водопад, окруженный горными
вершинами и ледниками.
Каждый, кто хоть раз побывал в Тебердинском заповеднике, мечтает вернуться туда вновь.
Ведь территория заповедника огромна. Чтобы
увидеть все его природные богатства, не хватит
нескольких лет. ОвР

Дорожная Карта
Как добраться
Ближайший к Теберде
аэропорт находится в Минеральных Водах. Минимальные
цены на авиабилеты до этого
города из Москвы – 7674
рубля, из Санкт-Петербурга
– 9093 рубля, из Волгограда –
2625 рублей. Ближайший железнодорожный вокзал расположен в Кисловодске. Билеты
на плацкарт до этого города
из Москвы стоят 3832 рубля,
из Питера – 4337 рублей, из
Волгограда – 1688 рублей. От
Кисловодска на Теберду раз
в день ездит рейсовая маршрутка. Можно также сесть на
любой туристический или
рейсовый автобус до Домбая
и сойти чуть раньше.

Где остановиться
В гостиницах, расположенных непосредственно
на территории заповедника,
цены на проживание очень
демократичны – от 700
рублей в день с человека. Для
школьников и студентов –
скидки. В деревянных домиках
летнего лагеря цена за проживание в день – 200 рублей
с человека. Но эти домики,
как объяснили сотрудники
заповедника, предназначены
прежде всего для школьных
групп и волонтеров. Удобства
здесь во дворе. В поселке
Теберда также есть несколько
гостиниц и санаториев, двухкомнатный номер здесь стоит
от 1700 рублей.
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ПО ГОРАМ –
С ЧАШКОЙ ЧАЯ

28 АПРЕЛЯ ЗАВЕРШИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТУР ПО СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ УЧАСТКУ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ «ЧАЙНЫЙ ЭКСПРЕСС». УЧАСТНИКАМИ НЕОБЫЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА СТАЛИ 250 ЧЕЛОВЕК. И
В ИХ ЧИСЛЕ – КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОТДЫХА В РОССИИ».

В

течение шести дней гости со всей
страны, а также 15 путешественников из Китая успели увидеть достопримечательности пяти регионов
Северного Кавказа. В программу
вошли экскурсия по Черкесску (КарачаевоЧеркесия), поездка в знаменитую своими
древними башнями и замками Таргимскую
котловину (Ингушетия), прогулка по ночному Грозному (Чечня), а также знакомство
туристов с крепостью Нарын-кала в Дербенте
(Дагестан), история которой насчитывает
несколько тысяч лет. А завершился «Чайный
экспресс» в оздоровительном центре Минеральных Вод (Ставропольский край).
Это было необычное путешествие. В ходе
поездки гости не раз дегустировали традиционные блюда Кавказа. А в поезде пассажиров
угощали китайским чаем от производителей,
предки которых возили этот же чай по Кавказскому участку Великого шелкового пути.
Авторами идеи и организаторами маршрута выступили Министерство культуры России,
Комитет Республики Ингушетия по туризму
и Федеральная пассажирская компания РЖД.
Организаторы тура пообещали, что поездки
на «Чайном экспрессе» станут регулярными.
Следующее турне по историческим местам
Северного Кавказа состоится уже летом. ОвР

В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

ЗЕМЛЯ

РАВНИН И ГОР
ИНГУШЕТИЯ – ЭТО КРАЙ, БОГАТО ОДАРЕННЫЙ ПРИРОДНЫМИ КРАСОТАМИ, ИЗВЕСТНЫЙ ДРЕВНИМИ ПАМЯТНИКАМИ,
НАСЕЛЕННЫЙ ЩЕДРЫМ, ГОРДЫМ И ТРУДОЛЮБИВЫМ НАРОДОМ.

Фото: АРТУР ДЕМЧЕНКО
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В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

Башенный комплекс Таргим
– одно из древнейших селений
горной Ингушетии. Он находится
в заповедном
Джейрахском районе республики, в
Таргимской котловине, на правом
берегу реки Ассы.
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В ОБЪЕКТИВЕ
Национальные
наряды сочетают
в себе строгость
и изысканный
восточный колорит. Местным
девушкам эти
платья к лицу.
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В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

Внутри одной из
башен комплекса
Таргим. Когда-то
эти башни были
в несколько этажей, но время не
пощадило даже
камень.
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В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

76

О ТД Ы Х В Р О С С И И май-июнь 2015

В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

Один из видов
обыкновенной
сурепки, которая
встречается и в
средней полосе
России. Но цветет
она здесь необыкновенно…
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В долине сохранился и христианский храм Х
века. Несмотря на
древний возраст,
он в неплохом состоянии.
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В ОБЪЕКТИВЕ Таргим
Ингушетия
на фоне
гор. Четыре
башни подчеркивают, что когдато здесь было
четыре замка.

В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия
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В ОБЪЕКТИВЕ Ингушетия

Здешние реки
полны форели.
Кто-то из местных
жителей ловит ее
для себя, кто-то
возит на продажу.
К такому важному занятию, как
рыбная ловля,
приучают с малолетства.

ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент
На железнодорожном вокзале
гостей города
встречают зажигательной
лезгинкой. После
такого приема
душа радуется…

Мелодии древнего
82
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

Фото: Артур Демченко

Сегодня при упоминании этого небольшого города в Дагестане почти каждый
в первую очередь вспомнит местный коньячный комбинат. Между тем Дербент
– старейший город на территории нашей страны! Первые упоминания о нем
встречаются еще в IV веке до нашей эры. Тогда он назывался Каспийскими воротами с VI века нашей эры стал Дербентом (в переводе с иранского –
Узел дорог). И уже более двух столетий этот город – в составе России.
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

83

ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент
Местные девушки отличаются
необыкновенной
красотой! Особенно когда они одеты
в национальные
наряды.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

В Дербенте перемешаны архитектурные памятники
разных культур и
народов. Армянский храм.
Когда мы приехали в город,
то попали на
республиканский
Фестиваль культуры. Все районы
Дагестана представляли свои
ремесла и искусство. Музыканты
играли на национальных инструментах.
Резчики по металлу расписывали
только что изготовленные лампы
и вазы.
А представители гончарного
ремесла на глазах
у окружающих
лепили горшки и
предметы домашнего обихода.
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ТОЧКА НА
СОСЕДИ
КАРТЕ Дербент
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

Это обычная
лавка мастера по
ремонту часов. Но
здесь можно купить национальные инструменты,
кухонную утварь
и даже перекусить.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент
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ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

Махачкалинский
«Анжи» пару лет
назад произвел
фурор на чемпионате России. Но
большие футбольные победы
сначала куются
здесь, в маленьких дворах.

ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

91

ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент
Любовь к своему
городу некоторые
выражают таким
образом.
В этом ларьке
можно купить
больше семи
вещей одновременно.
В Дагестане
уживаются много
религий.
Местные девушки, как в любом
другом российском городе, любят пообщаться в
социальных сетях.
В этой кафешке
можно выпить
чай-кофе, перекусить и даже
вызвать такси.

ТОЧКА НА КАРТЕ Дербент

Национальный
наряд жительницам Дербента
явно к лицу.
В Дагестане
гордятся своими
многочисленными народами – но
при этом неизменно подчеркивают их принадлежность к
большой России.
Призывы на стенах: доходчиво и
прочно.
Оказывается,
мюзиклы – изобретение Запада
– могут быть и с
восточным колоритом.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Севастополь

По улицам Севастополя в майские
дни ходить можно
было только пешком – они стали
огромной единой
площадкой для
праздничных
маршей.

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ | ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

ВЕСНА ГЕРОЕВ
СЕВАСТОПОЛЬ ОПРЕДЕЛЕННО СТАНОВИТСЯ одним из самых туристически привлекательных городов России! Еще в апреле губернатор Севастополя Сергей Меняйло сказал, что на майские праздники все номера в
гостиницах оказались забронированы. Но люди ехали и ехали: побывать в
городе русской Славы в эти праздничные дни оказалось мечтой для очень
многих. И надо признать, в городе было на что посмотреть! Корабли, выстроившиеся вдоль Севастопольской бухты. Бескозырки моряков. Гуляющая публика. Дети. Цветы. Флаги и салют. Алые паруса в море…
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ТОЧКА НА КАРТЕ Севастополь

оток приезжающих туристов
в Севастополь
не иссяк и после
майских праздников. Прибывают даже с Дальнего Востока
– как, например, приехавшие
на легендарную 35-ю береговую
батарею участники автопробега
«Южно-Сахалинск – Севастополь», которые заложили в
городе-герое памятный камень
из карельского мрамора с надписью «Сахалин – Крым – Россия.
Вместе мы сила».
В эти дни стало очевидно, что
Севастополь становится и кинематографической Меккой! Не
успел в городе с успехом пройти
с 11 по 15 мая одиннадцатый
по счету Международный
фестиваль документальных
фильмов и телепрограмм «Победили вместе», как на пороге
уже XXIV Международный
Президент нациокинофорум «Золотой Витязь»,
нального конкурса
красоты «Миссис
собравший в городе-герое с 22
Америка» Дэвид
по 31 мая 2015 года кинематоМармел и губернатор Севастополя
графистов из 20 стран.
Сергей Меняйло
Наверное, такой приток
на параде Победы
9 мая.
гостей со всех уголков мира не
был неожиданностью для гуВ георгиевских
ленточках в день
бернатора Севастополя Сергея
70-летия Победы
был весь город.
Меняйло, ведь севастопольцы
готовятся в 2015 году принять
почти 400 тысяч туристов –
это столько, сколько и жителей в городе. Поэтому и
вели большую работу по подготовке к сезону пансионатов, отелей, домов отдыха и других оздоровительных мест, подтягивали запущенную за 23 года
«незалежности» инфраструктуру, чистили пляжи.
Но, думается, набирающая силу людская река приезжих в эти майские дни ошеломила любого.
В планах губернатора Сергея Меняйло – активно развивать событийный туризм. «Севастополь
– не город-курорт, – не устает повторять губернатор. – Это не Алушта и не Алупка, куда приезжают
отдыхать на 2–3 месяца. К нам едут максимум на
две недели, чтобы подлечиться, подышать морским
воздухом, посмотреть достопримечательности,
принять участие в интересных мероприятиях…»
Поэтому ставку для привлечения туристов руководство города делает на организацию всевозможного рода культурных, спортивных и даже... гастрономических мероприятий.
Хотя, впрочем, на обилие достопримечательностей
городу русской славы грех жаловаться. Тут не нужно,
подобно другим странам, создавать исторические
парки. Твердыни и меты истории города-героя всем
известны: Херсонес, Музей обороны Севастополя,
Исторический бульвар, Диорама, Братское кладбище,
35-я батарея. Здесь запланировано создание аж пяти➜

ФОТО: /АРТУР ДЕМЧЕНКО

Морские пехотинцы Черноморского
флота: темные
береты, белые перчатки, начищенное
до блеска оружие.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Севастополь
для обсуждения гармоничных
международных и личных взаимоотношений, которые позволят
всем матерям мира «никогда не
видеть мрачные горизонты для
своих детей, семей и наций».
Не менее привлекательна
мечта и байкерского клуба «Ночные волки», а точнее, молодежной автономной некоммерческой
организации, возглавляемой
Хирургом (Александром Залдостановым). От байк-шоу в
Крыму мотоциклисты хотят
перейти к более полномасштабному проекту всероссийского
многофункционального патриотического центра у горы Гасфорта, где байкерам выделили 266 га
земли. Когда планы станут явью,
то школьников и студентов
➜

Для привлечения туристов руководство города делает ставку на организацию всевозможных культурных,
спортивных и даже... гастрономических мероприятий.

туристических кластеров, на эти цели будут выделены
федеральные средства в размере 11,4 млрд рублей.
Вот неожиданный снимок: в знак уважения к
России свою военную пилотку надел жмущий руку
губернатору Севастополя Дэвид Мармел из США,
помня, что 70 лет назад мы и союзники совместно
сокрушили нацизм. Дэвид Мармел – президент
национального конкурса красоты «Миссис Америка», он прибыл на празднование Дня Победы из
Калифорнии как гость правительства Севастополя.
И уже объявил, что именно в городе-герое в этом
году проведет совместный финал своего конкурса
и конкурс красоты «Миссис Россия». В Севастополь съедутся более 100 замужних красавиц из
России и США – со своими семьями, детьми и
просто болельщиками. Таким образом, произойдет
своего рода прорыв политической блокады Крыма,
которую попытался устроить полуострову госдепартамент. Как известно, на его сайте висит официальная рекомендация для американских граждан
воздержаться от посещения Крыма.
Дэвиду Мармелу пытались мешать те, кто хочет
изолировать нашу страну, но он не изменяет своей
мечте, которая должна воплотиться в Севастополе: продвижение идей гуманизма, мира и спокойствия для людей. Американец считает, что красота
женщин вне политики, а Крым идеальное место
96
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ТОЧКА НА КАРТЕ Севастополь

В знаменитой
Севастопольской
бухте яхтсмены
открыли свой
новый сезон.
Праздники не помешали рыбакам
прийти домой с
хорошим уловом.
Набережная
города – самое
привлекательное
место для туристов.
Медные трубы –
непременный
атрибут городагероя.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Севастополь

«Ночные волки» будут водить
даже в экспериментальный цех
металлообработки, оборудованный станками сталинской эпохи,
выкупленными мотоклубом на
московском заводе «АМО-ЗИЛ».
Свои крымские планы
по развитию инфраструктуры города-героя губернатор
Севастополя Сергей Меняйло
сейчас подкрепляет конкретной
работой по благоустройству,
прокладке инженерных сетей,
решению проблем, что накопились за два десятилетия вхождения Крыма в состав Украины. И
делает это, не обращая внимания на непонимание и нетерпимость. «Меняйло взял трудное
бремя и достойно его несет»,
- посочувствовали на форуме в
интернете.
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«Закованные»
в кожаные латы
«Ночные волки» –
постоянные гости
Севастополя.
О чем мечтает
эта севастопольская девушка? О
байкере, который
приедет к ней на
модном мотоцикле марки Sexton,
или о капитане,
который приплывет на паруснике с
алыми парусами?
Александр Залдостанов (Хирург)
особенно эффектно смотрится на
фоне красивых
женщин.

От байк-шоу в Крыму мотоциклисты хотят перейти к проекту всероссийского многофункционального патриотического центра у горы Гасфорта.

Не всё, разумеется, можно одолеть с наскока, губернатор отшучивается, что у него нет волшебной
палочки, чтобы разом решить проблемы. Но город
стал заметно чище, почувствовались вложения в
водопровод, сети, электроснабжение. Стало больше
мест в отелях. В прошлом году загрузка мест отдыха и оздоровления для приезжих была только 70
процентов из-за проблем с логистикой, с обрушением единой платежной системы. Нынче ситуация
стала другой.
«У меня есть мечта», – сказал когда-то Мартин
Лютер Кинг. В севастопольцах живет большая мечта, воплощенная в планах и устремлениях многих
людей. И эта мечта – могучая сила. ОвР
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Севастопольский вальс для

MRS. AMERICA
Текст: Юрий Кондратьев
Фото: Артур Демченко
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В рамках подготовки совместного проведения с
14 по 25 сентября этого
года национальных конкурсов красоты «Миссис
Америка-2015» и «Миссис
Россия-2015» в Севастополе побывал американский
десант во главе с действующей обладательницей титула «Mrs.America» Мишель
Эванс и президентом конкурса Дэвидом Мармелом.

Э

«Эта поездка нас с мужем немного тревожила, тем
более что мы оставляли нашу маленькую дочь
дома. Но мы были потрясены тем, как нас встретили в России – с распростертыми объятиями,
словно мы королевская семья, – рассказывала
Мишель Эванс после посещения Севастополя. –
Нам удалось посетить живописные места Крыма, я
потрясена здешними пейзажами».
Она также с юмором рассказала, что во время
поездки успела попробовать борщ и хлеб с чесноком в русско-украинском ресторане и пообщаться
с русскими красавицами. «Мы вместе запускали
голубей в Севастополе, говорили о семье и детях –
и о том, как здорово будет привезти сюда американских женщин, какой это будет ценный для них
опыт», – сказала она.
Выбор 2015 года для проведения совместного
конкурса «Миссис Америка» – «Миссис Россия»

В ресторане
«Остров» победительницу
конкурса «Миссис
Америка-2014»
ждал сюрприз –
русские моряки
взяли ее в «плен»
вальса.
Губернатор Севастополя Сергей
Меняйло не оробел при встрече
с американской
красавицей.
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«Миссис Америка» к лицу пришлись матросская
тельняшка и
пилотка.

Приезд красавицы
из Оклахомы вызвал
ажиотаж среди местных журналистов.
Мишель Эванс с
удовольствием
фотографировалась со всеми
желающими на
улицах города.

«Мы с мужем немного нервничали до поездки и были потрясены тем, как нас встретили в России – с распростертыми объятиями, словно мы королевская семья».
Светлана Сабати и Мишель
Эванс выпускают белых голубей в знак мира и дружбы
между Россией и США.
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не случаен, – пояснил президент национального
конкурса «Миссис Америка» Дэвид Мармел. – В
1990 году по приглашению советского правительства я впервые посетил Москву. Наша совместная идея была привезти в СССР победительниц
конкурсов красоты из каждого американского
штата для соревнования с таким же количеством
русских замужних женщин и таким образом
провести конкурс «Миссис Америка – Миссис
Советский Союз». И мы это сделали – конкурс
состоялся и имел огромный успех. Хотя тогда, как,
впрочем, и сегодня, мало кто верил, что подобное
возможно. В 2015 году исполняется 25-я годовщина этого знаменательного события. Мы опять привезем в Россию самых красивых американских
женщин для обмена подарками, в надежде на мир
и спокойствие и для завязывания новых и долговременных знакомств. Я живу в Лос-Анджелесе
и, разговаривая с американцами, вижу, что они
в массе своей очень дружелюбно настроены к
россиянам. Проведение в этом году совместных
финалов национальных конкурсов красоты покажет, что между простыми людьми наших стран
нет барьеров». ОвР

Варвара:
«Собираю песни
в русской глубинке»
ЯРКИЕ ОБРАЗЫ И ПЕСНИ, В КОТОРЫХ РУССКИЕ МОТИВЫ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ С ВОСТОЧНЫМИ, СКАНДИНАВСКИМИ, ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИМИ
НАПЕВАМИ. У НЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ ГАСТРОЛЬНЫЙ ГРАФИК, УЧАСТИЕ В
ТЕЛЕПРОЕКТАХ... ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО У ПЕВИЦЫ ЕСТЬ МЕСТО, ГДЕ ОНА
ЧЕРПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ И ЗАРЯЖАЕТСЯ ЭНЕРГИЕЙ, – ДОМ В ЛЕСУ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА АЖ В ПЯТИСТАХ КИЛОМЕТРАХ ОТ МОСКВЫ.

-К

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ЛЕСНИЧИЙ
огда не работаю,
все время провожу в этом доме,
– рассказывает
Варвара. – Наша
семья ведет там небольшое экологическое хозяйство. Для себя
выращиваем овощи и фрукты,
недавно завели кур и купили
корову. Так что теперь в магазинах
покупаем минимум продуктов. В
лесу построили специальные кормушки для диких животных, и к
нам заходят кабаны, лоси, медведи,
еноты. Как-то даже забрела рысь!
А озеро, на берегу которого стоит
дом, зарыбляем щукой, осетром,
лещом.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
Эскизы и дизайн
концертных
платьев Варвара
моделирует сама.
Супругу, бизнесмену Михаилу
Сусову, со своими любимыми
Варварами порой
непросто. Ведь с
древнегреческого имя жены и дочери переводится
как «дикарка».
Сегодня Варвара
– на авансцене...
Хотя серьезную
карьеру начинала как бэквокалистка у Льва
Лещенко.

С дикой природой певица на
«ты».

Ярослав, женившись, почти все время проводит с
женой у нас.
– Когда вы с супругом Михаилом поженились,
у обоих были дети от первых браков – у вас сын, у
него двое мальчиков… Разногласий не возникало?
– Слушайте, у кого в жизни все легко? Я не знаю
таких людей. Когда мужчина и женщина сходятся,
они учатся жить вместе – независимо от того, есть
дети или нет. И у нас тоже был момент становления.
Лучший способ «погасить» точку кипения – замолчать. Умнее тот, кто это сделает первым. Разбежались
на полчаса, пыл умерили, сошлись – и уже улыбаемся.
Но каждый остался при своем мнении.
– Как вы познакомились?
– Мы путешествовали на теплоходе по Волге,
причем совершенно в разных компаниях. Оба не
предполагали что-то менять в жизни. Но свыше,
вероятно, увидели двух несчастных людей и решили
их соединить. Так они и живут теперь: любят, ссорятся, мирятся. Как в старом анекдоте, когда пожилого
джигита спрашивают: «Вы когда-нибудь хотели разве-

В лесу построили специальные кормушки для диких животных, и к нам заходят кабаны, лоси, медведи, еноты. Как-то даже забрела рысь!

ФОТО: VARVARA-MUSIC.RU

стись?» А он отвечает: «Убить друг
друга – да! А развестись – никогда!»
Вот и с Мишей иногда перекинемся
словами – а вдруг кто-то кого-то
повстречает? Он смеется: «Не-не-не,
будем донашивать то, что есть!»
– Дома, как говорится, и
стены греют. Поэтому любовь к
нему понятна. А в дальние страны вы любите выезжать?
– Конечно, мы каждый год обязательно выезжаем на море и путешествуем. В Европе очень люблю Рим,
который знаю наизусть. Мне близка
атмосфера Италии с ее живописью,
архитектурой, дизайном. В Азии
нравится отдыхать на острове Самуи
в Таиланде, это романтическое
место. Прекрасны индонезийские
Ламбок, Бали, где тихо, умиротво-

– 8 Марта встретили тоже за городом?
– Да, удалось собраться всем вместе. В выходные каждый день катались в лесу на лыжах. Между прочим, моя
дневная лыжная норма – 10 километров.
– На кого из детей можете положиться, когда вы
на гастролях?
– На всех. Старший Ярослав даже ходит на собрания
в школу к младшей Варе. Недавно обошел всех учителей, скрупулезно записал в блокнот все задания и замечания. Мы живем весело. Если старший приветствует
младшую словами: «Привет, женщина!», то младшая
его: «О, здорово, чувак!». Нам вместе так хорошо, что

ренно… И все же мне ближе экзотических тропиков осенний русский лес. Когда немного пасмурно,
идет моросящий дождь, я чувствую
прилив сил… и творчества. Для
меня это идеальный отдых.
– Что новое открыли для
себя в России?
– Недавно вернулись с Сахалина, который исколесили от Южно-Сахалинска до Охи. Заезжали
в города и поселки, о которых
раньше и не слышали. Были там,
где вообще нет дорог. Останавливались через каждые 200 километров, выступали на маленьких
сценах. У Чехова, кстати, здесь
из-за общения с заключенными
обострился туберкулез, который
➜
стал для него роковым. Для

мы обладаем, но традиции других
народов уважаю.
– Зачем вам это – север, холод, бездорожье?
– В таких поездках мы собираем
песенный материал. Конечно, я исполняю и традиционные народные
песни – такие как «Ой, то не вечер»,
но большинство моих песен «фолковые», из народа. Многое в глубинке оставляет желать лучшего,
но там выступать можно и нужно.
В регионах у местных жителей даже
отношение к концертным площадкам более бережное, чем в крупных
городах, потому что такая площадка – одна на весь город.
– И что удалось разыскать
на бескрайних просторах?

– Подобный материал собирается по крупицам. Мы недавно записали «Сказание о Варваре». Песня родилась в Тульской губернии
в XVIII веке и длится 17 минут. Ее
нам исполнила бабушка, которой
уже за 90 лет. Чтобы адаптировать
песню для концерта, пришлось ее
сократить. Но нам удалось сохранить изначальный смысл.
– Откуда у вас любовь к народному творчеству?
– Все идет из детства. Родители много времени проводили
на работе, а я росла с дедушкой
и бабушкой. Она постоянно
занималась хозяйством, распоряжалась на кухне, обустраивала
быт. Ее мама – моя прабабушка

меня стало открытием, что на
Сахалине умерла Сонька Золотая
Ручка. А где еще посреди бездорожья можно увидеть развал, где
тебе продадут вареного краба и
красную икру!
Удивительная поездка была
в Нарьян-Мар, откуда мы отправились за 250 километров
в лес к шаману. Посадили нас в
старый снегоход, который кроме
как корытом не назовешь, и мы
поехали. А так как нас было много
и все не помещались, то, чтобы на
ходу не вывалились, нас веревками привязали. Трудно описать
словами эмоции, которые испытала, наблюдая, как шаман вызывает
духов. Конечно, я православная и
знаю, какой сильной энергетикой
Любовь к народному творчеству у
нее из детства.
За 15 лет совместной работы Варвара и музыканты
друг друга научились понимать
с полуслова.
Трудно описать
эмоции, которые
испытала, когда
шаман вызывал
духов.
Когда на съемках
клипа «Летала да
пела» не оказалось рыбки, Варвара изловчилась и
поймала ее в водоеме за 15 минут
голыми руками.
За вдохновением
певица нередко
отправляется в
глубинку.
Ее песни – и фолк,
и джаз, и поп...

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
– служила в Петербурге при дворе
императора Николая II. У нас до
сих пор в доме хранится старинная фарфоровая ваза. И еще о тех
временах напоминает старинная
икона, которая передается по
наследству почти триста лет.
Благодаря бабушке у меня любовь
к старине. А от дедушки унаследовала творческое начало. Сколько
же песен выучила благодаря ему!
Помню, как он на Новый год
сидит под елочкой с аккордеоном,
а я – его Снегурочка. Благодаря
дедушке пошла в музыкальную
школу и уже в три года решила
стать артисткой.
– Из ГИТИСа вы шагнули
на подмостки ресторана. Не
жалеете?

Мы недавно записали «Сказание о Варваре». Песня
родилась в Тульской губернии в XVIII веке. Ее нам
исполнила бабушка, которой уже за 90 лет.
– Даже горжусь тем, что прошла ту школу, – в ресторане изучила огромный песенный репертуар. От
коллег узнала, что Лев Лещенко ищет в свою группу
бэк-вокалистку. Прошла прослушивание и работала
у него. Лев Валерьянович и посоветовал мне народную песню.
– В новом шоу-проекте «Voices of love» – «Голоса любви» народная песня сочетается с джазом
и классикой. Публике это интересно?
– В программе американского продюсера и композитора Майкла Найта кроме меня заняты джазовая
вокалистка Этери Бериашвили и оперная певица Карина Флорес. Я видела со сцены, как люди, слушая нас,
плачут. Видимо, они вспоминают что-то свое, глубоко
личное. Значит, то, что мы делаем, важно.
– В ваших шоу всегда яркие костюмы. Кто их
придумывает?
– Сама! Мне никто не подсказывает. Я в детстве
безумно любила шить: отправлялась в магазин,
покупала ткань, кроила и обшивала всех – маму,
сестер, подружек. Вот и сейчас разрабатываю модели,
выбираю фактуру, соединяю в сценический образ.
Конечно, сама уже для шоу не шью: то, что буду строчить два часа, специалист сделает мгновенно. Теперь
учится шить дочь Варя. Это идет от сердца, от души
– из детства. ОвР
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МУЗЕИ Москва

За кулисами
театра

Т

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЮРЛОВ

еатральные музеи
вроде бы не входят в
категорию обязательных для посещения
туристами мест. Это
не замки и не собрания знаменитых картин. Да
и вообще, что такое театральное
искусство? Нечто сиюминутное,
мимолетное. Отсюда возникает
менее риторический вопрос: зачем туристу идти в театральный
музей? На первый взгляд это
сложный туристический продукт, с
не самым очевидным результатом.
Ведь в столице сотни разноплановых и разноформатных музеев
– взять хотя бы Третьяковскую
галерею или даже «нехорошую»
квартиру Булгакова.
Как ни странно, преимущества
Театрального музея Бахрушина
вытекают из его недостатков. Не
слишком высокая популярность
у иногородних и иностранных
туристических групп оборачивается комфортом тихих залов и
отсутствием очередей и толчеи.
Согласитесь, самый раздражающий фактор в популярных музеях
– посетители. Второй негативный
фактор популярных мест также
относится к разряду человеческих
– раздраженные и вечно недовольные смотрительницы. Оно и
понятно: ежедневные толпы неподготовленной публики, пришедшей
поглазеть на «мишек в сосновом
бору» или сделать селфи на фоне
Айвазовского, не способствуют
умиротворению. Лишенные ежедневного стресса, сотрудницы
Театрального музея выглядят добрыми феями на фоне своих коллег
из более популярных музеев. Как
следствие – добрая, почти семейная атмосфера в залах.
Третий фактор – самый главный. От Театрального музея не
ждешь ничего особенного, поэтому
в нем невозможно разочароваться.
А вот очароваться очень даже возможно. Для начала – здание музея,
напоминающее замок. Википедия
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АРХИТЕКТОР КАРЛ ГИППИУС, ПОСТРОИВШИЙ ЭТОТ КРАСИВЫЙ ОСОБНЯК ПОЧТИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, БЫЛ ВЫДАЮЩИМСЯ МОДЕРНИСТОМ. В САМОМ ОСОБНЯКЕ НА СТЕНАХ ВИСЯТ
ПОЛОТНА ЗНАМЕНИТЫХ МАСТЕРОВ – БАКСТА, ГОЛОВИНА,
КУСТОДИЕВА, КОРОВИНА, РОДЧЕНКО. НО ЭТО НЕ ПРОСТО
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ БАХРУШИНА – ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР.

«Она. Венецианские мистерии».
Часть диптиха.
Андрей Потеряйло.

Фойе особняка
Бахрушина создано «по мотивам» английской
готической архитектуры.

МУЗЕИ Москва

Рабочий кабинет
московского купца превратился
в музейный зал
ещё при жизни
владельца.

В театре можно было не только посмотреть спектакль,
но и познакомиться. Потому что после представления
устраивались танцы, продолжавшиеся до поздней ночи.
сообщает, что он построен в стиле
ранней английской готики. Не
верьте. Архитектор Карл Гиппиус,
построивший этот особняк для
купца Бахрушина, был выдающимся модернистом. Кстати, Гиппиус же создал нарядный чайный
магазин, украшающий Мясницкую
улицу. Только в том случае он взял
за основу китайскую архитектуру,
а в Замоскворечье возвел здание
по старым английским мотивам.
Получился уникальный не только
для Москвы, но и для всей России
особняк.
Интерьеры этого особняка
интересно рассматривать, даже

если бы в нем не было никаких экспозиций. А они есть, да еще какие!
Во-первых, стены украшают картины больших мастеров имперской
России: Бакст, Головин, Кустодиев,
Добужинский, Коровин, Юон, а
также революционеров от искусства: Татлина, Экстер, Родченко.
Одна только коллекция живописи
могла бы составить самодостаточную программу. Однако это не
картинная галерея, поэтому здесь
собраны артефакты, прямо или
косвенно связанные со светской
жизнью старой Москвы, а также
Петербурга и даже провинции
прошлых веков. Почему светской ➜
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ФОТО: СЕРГЕЙ ЮРЛОВ / АРХИВ МУЗЕЯ

Александра Экстер. Саломея.
Эскиз костюма к
трагедии Оскара
Уайльда, 1917.

МУЗЕИ Москва
жизни? Да потому что именно
театры выступали местами средоточия такой общественной жизни!
Судите сами: в тогдашних клубах,
вроде знаменитого Английского,
мужчины играли в карты на деньги. По сути, игорные заведения с
выпивкой, да еще и закрытые для
женщин. Но какая светская жизнь
без прекрасного пола? Балы и приемы редки, да и проводятся только
для своих. А вот в театре можно
не только посмотреть новую постановку, но и познакомиться, и
потанцевать. Потому что после
представления устраивались танцы, продолжавшиеся до поздней
ночи. И выход в театр становился
событием, к которому готовились.
Московский купец Алексей
Бахрушин слыл большим оригиналом в своей среде. Его «коллеги
по первой гильдии» если и коллекционировали, то понятные
вещи, например, картины или
скульптуру, а Бахрушин собирал
разные безделицы, связанные с

Заведующая отделом Татьяна
Батова проводит очередную
увлекательную
экскурсию.

Алексей Бахрушин собирал разные «безделицы», связанные с театральной жизнью, –
театральные трубочки (предшественники биноклей), эскизы декораций, в наше время
оказавшиеся раритетами, личные вещи знаменитых артистов.
театральной жизнью. В категорию
«безделиц» попадали театральные трубочки (предшественники
театральных биноклей), эскизы
декораций, в наше время оказавшиеся полноценными произведениями искусства, личные вещи
театральных «звезд» и множество
всего такого, что не представляло
особенного интереса для солидных
коллекционеров.
В результате странной прихоти
в нашей древней столице образовался самый большой в мире театральный музей, где можно узнать
о культурной и светской жизни
подданных Российской империи
гораздо больше, чем в каком-либо
другом месте. Поразительно, но
коллекция Бахрушина не была разграблена в послереволюционное
время, а сам отец-основатель работал директором музея до своей
смерти в 1929 году. И коллекция
пополнялась экспонатами из новой, советской театральной жизни.
Чем еще интересен музей? Выставками и различными тематическими мероприятиями: твор-
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ческими встречами, лекциями,
концертами, спектаклями – музей
же театральный! Имеется программа как для взрослых, так и
для детей. Подробнее с музейной
«афишей» можно ознакомиться на
официальном сайте.
Многие приезжают в Москву
из провинции с определенной
целью – посетить спектакли «Ленкома», МХТ, Малого, «Современника». Визит в Театральный музей
до начала спектакля замечательно
дополнит культурную программу.
Цена билета настолько доступна,
что сравнима с ценой чашки кофе
в буфете любого из вышеперечисленных театров. Удобное расположение (возле станции метро
«Павелецкая») делает возможным
распланировать день туриста.
Впрочем, можно сюда приводить и тех, кто к театру равнодушен, зато уверен, что уже все
видел. Удивление этой категории
туристов гарантировано. В среднем экскурсия по Бахрушинскому
музею занимает около полутора
часов. И они того стоят! ОвР

Модель кремлевских часов
времен царя
Алексея Михайловича. На
циферблате – 17
делений!

В костюме генерала Фицбатресса
Ростислав Плятт
играл в спектакле
Театра Моссовета
в 1970-е.
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ФОТОРЕПОРТАЖ Ярославль

Весна, река
и голуби

Паровоз из прошлого на Ярославском вокзале
развлекал отъезжающих.

ФОТОРЕПОРТАЖ Ярославль

В Ярославль да на поезде – как это романтично! И вы не поверите, но
именно в этот день на Ярославском у перрона стоял всамделишный паровоз из прошлого. Стоял не как монумент, а по-настоящему – «под парами», пыхтя и изредка посвистывая. Кино, да и только! Наш добрый
народ вместо того, чтобы просто любоваться, пошло шутил: «Каренину
поджидает…» Но романтическое утро это не портило, а, скорее, настраивало на встречу с «солью земли русской» – городом Ярославлем.
ТЕКСТ И ФОТО: АНАТОЛИЙ СТРУНИН

И

ожидания оправдались! Город
оказался ровно таким, каким
его рисовало воображение.
Как и многие его собратья
из так называемого Золотого
кольца, Ярославль состоит
из двух половин: одна – это
старинная и нарядная, вторая
– современная и унылая. Первую хозяева показывают туристам и хвалят, во второй живут сами. И
современная она только в том смысле, что построена еще в СССР. Из нового в таких городах только
стекляшки торговых центров и похожие на виллы
дома уважаемых людей города.
Но в Ярославле пошли чуточку дальше. Здесь
привели в порядок набережную Волги, разбили
парк на месте древнего кремля и поставили там
же стелу в честь тысячелетия города. Получилось
красиво и духоподъемно. А мамашкам с детьми,
скейтбордерам и влюбленным парочкам – особенное раздолье. Как и свадебным кортежам, которым
здесь есть где притормозить для фотосессии и
памятного бокала шампанского.

Е

сли не быть занудами, а думать, что
старый город – это и есть Ярославль, то
город производит очень приятное и даже
возвышенное впечатление. Кругом сверхзначимые для отечественной истории и русского
православия объекты. Стоит только в любом ме- ➜

Ярославль –
город двух рек,
и мостов здесь
много.

ФОТОРЕПОРТАЖ Ярославль
сте старого города повертеть головой – и взгляд
непременно наткнется на церковную маковку
или монастырскую стену. Ходи, любуйся, вздыхай… И помни, что по этим же улицам ходили
многие великие соотечественники – маленьким
мальчиком будущий поэт Некрасов, сладкий
тенор Собинов и первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова…

Т

ам же, в старом городе я повстречал
еще одного яркого, хоть и простого
человека, который тоже старается
разукрасить ярославские будни. Это
Борис Николаевич Долотцев, бывший руководитель местного Ростехнадзора. Выйдя
на пенсию, он, фигурально говоря, обратил
свой взгляд в небо и построил у себя во

дворе огромную голубятню, почти такую,
как в мелодраматической комедии «Любовь
и голуби». А местная рекламная компания
по соседству ловко подсуетилась – и разукрасила ее жанровыми картинками несколько
фривольного содержания. Но выглядит все в
целом смело и забавно. И проходит в Ярославле по разряду неформальных достопримечательностей.

Один из символов
города – медведь.
В местных лесах
этих хищников не
осталось, а вот на
улице они иногда
встречаются.

ще одна известная прелесть города
– его расположение, в точке слияния
двух рек – Волги и Которосли. И это
формирует особую, романтичную
атмосферу Ярославля, когда утром глаз радует
свежесть и простор водной глади, а вечером
– лиризм и загадочность закатных красок. Где
еще вы найдете лучшее место, чтобы помечтать
о сокровенном?! ОвР

Скворечники
сделали цветными, чтобы птицам
было веселее.
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Церквей здесь
хватает, и колоколов на любой
вкус – тоже.

ФОТОРЕПОРТАЖ Ярославль

По улицам старого города ходили
поэт Некрасов и
тенор Собинов.
Главные достопримечательности
Ярославля – это
церкви.
В музеях можно
увидеть ценные
иконы.
На волжской набережной лирическое настроение...
Весна, время принимать воздушные ванны!

Гендиректор
компании «Гранд
Сервис Экспресс»
Владимир
Соколов

Владимир Соколов:
«Работаем
на перспективу»
ПОЕЗДУ «ГРАНД ЭКСПРЕСС» МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЧАСТНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ ЗАО ТК
«ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС» В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ.
«ЮБИЛЕЙНОЕ» ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ДАЛ ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

-В

ладимир Владимирович, что было
самым сложным,
когда вы начинали
работу компании?
– Придумать саму идею частной
компании! Затем получить маршрут,
подготовить проводников, сделать
вагоны. Таких вагонов, как у нас,

раньше просто не было в России. Мы
сделали VIP-вагоны и устраивали
чартерные поездки. Предприятие, которое изготовило их по нашей просьбе, поставило, например, в каждом
купе индивидуальные кондиционеры, которые могли регулировать
сами пассажиры. Еще в «номерах»
появилось спутниковое телевидение,
Купе «Гранд
Империал».

ПЕРСОНА

Вагон-ресторан
работает с начала
движения поезда
и до момента
прибытия на
вокзал.

Поезд обслуживают порядка
150 человек.

своя душевая кабина и туалет, теплые
полы. Конечно, при такой нагрузке
на вагон надо было в первую очередь
разработать конструкторскую документацию и пройти всевозможные
проверки. Мы их прошли и получили
лицензию первой частной компании
– за номером 0001-ПП.
– В одном из интервью вы говорили, что, когда вы начинали, в
штате у вас состояло всего около
десяти проводников. А сейчас?
– 140–150 проводников. А всего
в компании около 200 человек. Мы
начинаем работать с кадрами на
самом раннем этапе. Берем их из
учебных заведений, прикрепляем к
наставникам, которые их в течение
трех месяцев обучают, а потом дают
характеристику, сможет ученик работать в компании или нет. Затем регулярно проводим тренинги, курсы по
правилам общения с пассажирами.
Проводники у нас учатся встречать
пассажира, рассказывать ему, как
включить кондиционер или Wi-Fi,
правильно подавать завтрак, корректно решать конфликтные ситуации.
Треть обслуживающего персонала в
бригаде обязательно знает английский или другой иностранный язык.
– В связи с кризисом вы,
наверное, повысили цены на
билеты?

Если в 2014 году проезд в купейном вагоне стоил 3500 рублей,
то сейчас мы возим за 2300. Мы понимаем, что кризис когданибудь закончится, и не хотим терять клиентов.
– Наоборот, снизили. Если в
2014 году проезд в купейном вагоне
стоил 3500 рублей, то сейчас мы
возим за 2300. Работаем на перспективу. Мы понимаем, что кризис
когда-нибудь закончится, и не
хотим терять клиентов. Мы ввели
систему динамической тарификации стоимости билетов: если
есть спрос, цена может вырасти
до 3000–4000, если продажи идут
плохо, то она падает до 2000. Что
касается VIP-сегмента, то тут своих
клиентов мы знаем в лицо. И судя
по работе нашего поезда, кризис на
этой категории пассажиров практически не отразился.
– Что сегодня вы предлагаете
пассажирам в своих поездах?
– Индивидуальный туалет, душевая кабина, мягкая комфортная мебель, кондиционер, телевизор, DVDпроигрыватель есть в каждом купе,
бесплатный Wi-Fi – во всем поезде.
Кроме того, у нас набирает популярность такая услуга, как «трансфер по
прибытии». Уже порядка 40 человек
пользуются таким трансфером. Причем эта услуга входит не только в

VIP-классы, но и в СВ. А что касается
завтрака, то, считаю, он у нас лучший
на всех железных дорогах России. У
нас есть своя кухня, которая с часа
ночи начинает готовить завтраки,
причем в зависимости от того, что
пассажиры заказали вечером. Поэтому утром еда подается горячая и
свежеприготовленная, а не просто
замороженная и разогретая. ОвР

Кофе/чай бесплатно для каждого пассажира.
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МОСТУРФЛОТ:
в ногу со временем

БЛИЗИТСЯ ПОРА ОТПУСКОВ. И КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ПРОВЕСТИ ЭТИ
ДНИ ПО-ОСОБЕННОМУ, ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ТО, ЧЕГО ВЫ ТАК ДОСТОЙНЫ И ЧЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ В ОБЫДЕННОЙ ГОНКЕ! ЗАБЫТЬ
О ПРОБЛЕМАХ И ОТДОХНУТЬ В КРУГУ БЛИЗКИХ. ОТДОХНУТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ – ВМЕСТЕ ПРОСЫПАТЬСЯ, ВКУСНО ЗАВТРАКАТЬ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, РАЗГОВАРИВАТЬ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ…

Д

ля этого люди обычно
ищут хороший комфортабельный отель за границей – чтобы 5*, чтобы
all inclusive, чтобы кухня
от шефа, чтобы анимация, экскурсии… Но как обезопасить
себя от проблем с туроператорами,
перепадом курса валют и задержек с
выдачей визы?..
Решение есть. Первоклассные
речные круизы от компании «Мостурфлот», компании-эксперта,
которая живет и развивается в ритме
времени вместе со своими туристами.
Многие робко соглашаются: «Да, мол,
уже давно приглядываемся к круизам,
но все как-то не решаемся…» Так вот:
пришло время открыть для себя всю
красоту родной страны с борта одного
из комфортабельных теплоходов
компании!
На штандарте царского дома Романовых (черный–золотой–серебряный)
серебряная полоска символизировала
водные пути державы, которые издавна считались национальным достоянием России.
Наша Ладога даст фору всем
фьордам, Кронштадт поразит базиликой, Кижи – деревянным зодчеством,
Горицы – белокаменными стенами
Кирилло-Белозерского монастырского
кремля и древними фресками Максимилиана Грека, Валаам… Да чего там!

Этот список можно продолжать до
бесконечности. И все эти жемчужины России рассыпаны вдоль берегов
великих рек.
Компания «Мостурфлот», член
«Речного альянса», постоянно исследует предпочтения туристов, чтобы
предложить тем, кто доверил ей свой
отпуск, наиболее содержательные
историко-этнографические, комфортабельные фитнес-оздоровительные и

Теплоход «Княжна
Виктория» недавно прошел полную
модернизацию.

Впервые за много лет в 2015 году запланирован экскурсионный тур в
Ростов-на-Дону (теплоход «Александр Грин»). Количество рейсов теплохода «И.А. Крылов» на Соловки увеличено до пяти. Запланированы
круизы теплохода «Александр Грин» на нижнюю Оку – от Москвы до
Нижнего Новгорода вниз по Волге и до Мурома вверх по Оке.

В ресторане
светло и уютно.

На верхней палубе «Княжны Виктории» можно отлично загореть.

118

О ТД Ы Х В Р О С С И И май-июнь 2015

ОТДЫХ Речные круизы
ные эмоции и приятное окружение –
все это благотворно действует на наш
организм. Но специалисты компании
решили усилить оздоровительный
эффект круизов. С 2015 года пять
теплоходов – «Михаил Булгаков»,
«Илья Репин», «Николай Карамзин»,
«И.А. Крылов» и «Сергей Образцов»
– начинают работу по профилактической оздоровительной программе
«теплоход-пансионат». Кроме всего
того, что обычно сопутствует речному
круизу – обширная экскурсионная
программа, развлечения, концерты и
спектакли, – в турпакет круиза будут
включены некоторые оздоровительные процедуры, принимаемые по
желанию клиента. Лечебная гимнастика с элементами йоги, кислородные
коктейли, фиточаи, сбалансированное
питание с возможностью выбора облегченных и низкокалорийных
блюд. Всё, чтобы набраться сил
Лакомкам здесь
и зарядиться энергией!
тоже найдется
Скрасить вечерний досуг участзанятие.
никам круизов помогут творческие и театральные коллективы – Театр кукол имени С.В.
Образцова, театр «Комедиантъ»
при Государственном музее М.А.
Булгакова, музей-заповедник
«Остафьево» (музей Николая
Карамзина), Межрегиональный
Шаляпинский центр, МХТ им.
Чехова, содружество художников
из Петербурга «Митьки» и другие.
Среди специально приглашенных
гостей – заслуженный деятель искусств РФ Аркадий Инин, а также
известный и любимый многими
изысканные кулинарно-гастрономиписатель-сатирик Семён Альтов.
ческие, а также интересные культурноГлавная новинка этого сезона – круразвлекательные программы.
изы класса люкс на суперкомфортаДля своих туристов компания
проработала более 50 круизных
маршрутов продолжительностью от
3 до 22 дней, 182 варианта экскурсий
в 55 городах и населенных пунктах.
Это Углич, Мышкин, Ярославль,
Кострома, Касимов, Муром, СанктПетербург, Нижний Новгород, Кижи,
Валаам, Казань, Чебоксары, Волгоград,
Рязань, Плес, Ростов-на-Дону и другие. Это около 300 объектов культурного наследия России (федерального
и регионального значения) и 16 из 26
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории России.
Базовый пакет экскурсий включен
в стоимость каждого тура (выбор из
2–4 вариантов в каждом пункте). Это
правило обязательно для теплоходов
всех классов.
Развод мостов в
Летний сезон отпусков удачно совпаПетербурге лучдает с сезоном навигации по водным
ше всего виден с
просторам родной страны. Свежий
теплохода.
воздух, роскошные виды, положитель-

бельных теплоходах «Александр Грин»
(построен в 2012 году на Верфи братьев Нобель в г. Рыбинске) и «Княжна
Виктория» (построенный в Германии
и прошедший в 2011 году полную
модернизацию).
Круизы на «люксовых» теплоходах – прекрасная альтернатива выездному туризму. Это отдых, который
будет обеспечен высочайшим уровнем
комфорта и безупречного сервиса на
борту. Светлые каюты просторны (от
14 кв. м до 26 кв. м) и уютны, оснащены
туалетными комнатами с душевыми кабинами, кондиционером, телевизором
со спутниковыми каналами, холодильником, сейфом – всем, что характерно
для отелей высокого уровня. Работает
Wi-Fi, есть внутрисудовое телевидение
и телефонная связь. К услугам туристов – круглосуточная кофе-станция,
массажный кабинет и тренажерный
зал. Оба теплохода оборудованы лифтами. Изюминка «Александра Грина»
– верхняя палуба, расположенная на
уровне капитанской рубки, поэтому
обзор с нее открывается на 360 градусов. Такого больше нет нигде!
Эти лучшие на сегодняшний день
теплоходы в нашей стране будут
ходить по специально разработанным
для российских туристов маршрутам.
И здесь не только экономические резоны. Идеология тоже много значит. Но
лучше один раз попробовать и увидеть
своими глазами, чем сто раз услышать.
Так что доверьте свой отдых экспертам
компании «Мостурфлот» и отправляйтесь в речной круиз! Уверяем,
эти теплоходы покорят ваше сердце
навсегда!
Круизная компания «Мостурфлот»
www.mosturflot.ru l Тел.: (495) 22-17-222

i
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Дагомыс

В ТЕНИ МАГНОЛИЙ
ПЛЕЩЕТ МОРЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАГОМЫС» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РФ РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ
ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА.

С

Современная история «Дагомыса»
началась 33 года назад, когда комплекс категории «3 звезды» на берегу
Черного моря был введен в эксплуатацию. Тогда он принадлежал
Государственному комитету СССР
по иностранному туризму и считался лучшей здравницей Советского
Союза. Здесь проходили встречи
самого высокого уровня: симпозиумы иностранных делегаций, встречи
государственного уровня, международные конференции. Забронировать номер в пик сезона было
практически невозможно.
Сегодня «Дагомыс» – один из известнейших курортных комплексов
Черноморского побережья России.
После четырех лет обновления и
строительства комплекс получил
категорию «4 звезды». И помимо
главного здания «Дагомыс» презентует две новые площадки для
круглогодичного отдыха.
Во-первых, это VIP-корпус «Меркурий», который открыл свои двери
к сезону 2012 года и классифициро-
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ван на категорию «5 звезд». Двенадцать номеров класса элит смогут
удовлетворить самые изысканные
вкусы гостей, а из всех лоджий
открывается великолепный вид на
Черное море.
Во-вторых, теперь можно остановиться в автокемпинге в живописном дендропарке. Это райский
уголок для тех, кто любит свободу
и независимость в путешествиях.
Пятьдесят мобильных домиков с
уютной террасой и индивидуальными автостоянками позволят
ощутить себя на природе, не лишая
при этом удобств и комфорта. Этот
лесной городок – отличное место
для прогулок, фотосессий под тенистыми ветвями платанов, магнолий,
хвойных и фруктовых деревьев.
По асфальтированным тропинкам территории можно устраивать
утренние пробежки и прогулки к
морю. Благоустроенный пляж протяженностью 1500 метров позволит
насладиться солнечными ваннами
на берегу или под тенью аэрариев.
На набережной отдыхающих ждут
всевозможные развлечения и аттракционы, живая музыка, танцплощадка, лодочная станция, прокат

оборудования, магазины курортных
товаров, кафе и бары.
К услугам гостей – киноконцертный зал «Балканы», который является востребованной площадкой города Сочи. Здесь проходят концерты с
участием звезд эстрады и театральные постановки. Помещение подходит для телевизионных съемок и
официальных мероприятий. Кроме
того, есть залы заседаний – для деловых встреч и совещаний. Комнаты
оснащены современным оборудованием, климат-контролем и Wi-Fi.
Для проведения выставок и ярмарок комплекс «Дагомыс» предоставляет выставочные площади
внутри здания и площадки на территории. Персонал комплекса поможет в изготовлении приветствий, в
организации встреч в аэропорту и
на вокзале на автобусах и легковых
автомобилях, в том числе представительского класса.
Вновь запущен развлекательный
центр «Зодиак», где гости и жители
города-курорта могут поиграть в
бильярд или боулинг. Креативная
команда аниматоров каждый день
придумывает что-нибудь новое и
интересное. Для детей на пляже обо-

рудована комната с игровой зоной,
творческой мастерской и местом для
отдыха, где под присмотром педагогов ребенок сможет пообщаться со
сверстниками.
Любители активного образа
жизни и спорта присоединятся к
командным играм, организованным
в спортивном комплексе. Большой
спортивный зал общей площадью
727 кв. метров позволяет проводить
соревнования по волейболу, баскетболу, большому теннису. Спорткомплекс располагает залом для атлетической гимнастики и помещением
для аэробики. Для игр на открытом
воздухе есть теннисные корты, площадки для волейбола и баскетбола.

Bath, паровую баню в восточном
стиле Rasul, фермерскую паровую
баню Brechelbath, травяную терму
Kraxeusfov, паровую баню в сочетании с ароматерапией и травяными
ингаляциями, финскую сауну, душ
впечатлений с функциями «грозовой ливень» и «тропический
дождь», «водопад», «освежающую
сауну» со звуковыми эффектами,
контрастное обертывание снегом.
Современная инфраструктура
оздоровительного комплекса «Дагомыс», высочайшее качество обслуживания, хрустальный горный
воздух, легкое дыхание моря – все
это делает летний отдых в Сочи целебным и незабываемым! ОвР

Комплекс процедур включает душ впечатлений с функциями «грозовой ливень», «освежающую сауну» со звуковыми эффектами, контрастное обертывание снегом.
На территории комплекса открыто около 30 ресторанов, кафе и
баров. На ваш выбор кавказская,
средиземноморская, японская и
итальянская кухни, блюда из свежих
местных и кубанских продуктов. По
предварительному заказу организуются банкеты, фуршеты и кофебрэйки на любой вкус.
ФГАУ «ОК «Дагомыс» имеет
современную лечебную базу, обеспечивающую максимальное использование природных факторов
бальнеологического курорта Сочи.
Здесь проводится профилактика
и лечение опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной
системы, сердечно-сосудистой и
периферической нервной системы,
заболеваний верхних дыхательных
путей и мужской и женской половых сфер. Обследования проводятся на аппаратуре фирм «Топкон»,
«Фуджинион» (Япония); Mortara
Instrument Inc. (CША); Human
GmdH (Германия). В состав физиотерапевтического отделения входят
кабинеты электротерапии, ингаляторий, теплогрязелечения, кабинеты
лазеротерапии.
Возродившийся «Дагомыс»
сегодня предоставляет и SPA-услуги.
Комплекс процедур включает посещение бани, сауны, солярия, массажа, а также лечебные души и некоторые терапевтические процедуры
– ароматерапию, талассотерапию,
фитотерапию. Комплекс предлагает
турецкую паровую баню Thalasso

Тем, кому наскучит пляжный
отдых, подойдут закрытый
и три открытых
бассейна с подогреваемой
морской водой.
Они оснащены
двумя гидромассажами
и шестью
противотоками.
Температура
воды постоянно
поддерживается в районе
28–30 градусов
– оптимальная
для обучения
плаванию и
тренировок.

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ Бородино

ЗЕМЛЯ

НАШЕЙ ПАМЯТИ
ТЕКСТ: АЛЛА КАСАТКИНА

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ – МЕМОРИАЛ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЙН В ИСТОРИИ СТРАНЫ. ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ДАЛ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БОРОДИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ВАЛЕРИЙ КЛИМОВ.

-В

алерий, что для вас значит
Бородинское поле?
– Впервые я попал в Бородино
в 1983 году вместе с родителями, когда мне было десять лет,
и с тех пор стал бывать здесь
регулярно. С конца 80-х годов из университета
для школьников при Бородинской панораме я
пришел в военно-исторический клуб и стал участвовать в первых реконструкциях знаменитого
сражения. С тех пор вся жизнь связана с Бородинским полем.
– Вы менее двух лет в должности. Наш
журнал с интересом наблюдает за развитием
музея. Мне кажется, есть желание сделать
это место более привлекательным для туристов…
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– Так и есть. В прошлом году для посетителей
у нас открылось кафе, в этом мы расширяем и
улучшаем гостиничный комплекс. Поставили
коновязи (в окрестностях Бородина несколько
конюшен), сейчас организуем велосипедные
стоянки, чтобы люди могли совмещать прогулки
с посещением музея. Оборудовали специальную
стоянку для автокемперов.
Полтора года назад, в дополнение к сайту, мы
создали аккаунты музея во всех основных соцсетях, где посетители могут получить оперативную
информацию о жизни музея. В нынешнем году
в день культурного наследия запустили первый
аудиогид для мобильных устройств. На платформе приложения izi.TRAVEL сейчас доступны два
тура: исторический – «На направлении главного
удара», и обзорный тур по музею-заповеднику.

В «День Бородина» – главный
праздник музея –
на Бородинском
поле встречаются
дипломатические
представители
России и Франции. Директор
музея-заповедника Валерий
Климов с гостями.

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ Бородино

ФОТО: ИТРА-ТАСС / РИА-НОВОСТИ / ОТДЫХ В РОССИИ

Фестиваль имени Дениса Давыдова будет
проходить в течение двух дней – 25–26 июля.
В прошлом году это было чисто «реконструкторское» событие. Этим летом, в связи с Годом
литературы, предусмотрена интерактивная
программа, основанная на творчестве поэта и
героя Отечественной войны 1812 года. Кстати, на
рубеже XVIII и XIX веков Бородинское имение
принадлежало деду Дениса Давыдова, Евдокиму
Щербинину. Здесь прошло детство знаменитого
партизана.
– Еще что-то новое планируется?
– С 11 по 23 июня совместно с Российским
военно-историческим обществом организуем
и проведем военно-патриотический лагерь
для подростков. 27-28 июля у нас пройдет
День партизан и подпольщиков. Развернем
партизанский лагерь, госпиталь – так, как
это было 70 с лишним лет назад. В начале
января у нас впервые состоялась реконструкция в честь столетия знаменитых «Рождественских перемирий» Первой мировой
войны. В сочельник солдаты воюющих армий
прекращали военные действия, пели рождественские гимны, обменивались угощениями. И в следующем году Рождество проведем
обязательно.
➜

К столетию
сражения на Бородинском поле
было установлено 37 монументов.
Храм Смоленской
иконы Божьей
Матери в Бородине. В 2010 году
здесь венчались
Валерий и Светлана Климовы.
Военно-исторические фестивали
с реконструкцией сражений
являются «визитной карточкой»
музея-заповедника.

– Хорошо известны основные мероприятия, которые проводятся на Бородинском
поле, – праздник для детей «Стойкий оловянный солдатик» в последнее воскресенье
мая, «День Бородина» в сентябре, «Москва
за нами» в октябре…
– Кроме того, в этом году мы уже во второй раз проводим исторический бал и конный
фестиваль имени Дениса Давыдова. Бал будет
проходить на открытой площадке в Ночь музеев
16 мая. Участникам необходимо быть в бальном
наряде соответствующей эпохи, а приглашенным
можно быть и в современном, подходящем для
визита на бал. Гостей будут обучать бальным
танцам первой трети XIX века. В этом году мы
посвятили бал 200-летию Венского конгресса и
окончания всех наполеоновский войн.
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Вне баталий «русские» и «французы» 1812 года
- это люди, объединенные общим
увлечением.
Первый памятник
Бородинского
поля – храм Спаса
Нерукотворного
– был установлен
вдовой генерала
Тучкова.
Директор музея
тестирует новый
вид экскурсии по
Бородинскому
полю – полет на
дирижабле.
175-летие музеязаповедника было
ознаменовано
открытием выставки «Великое в
малом» в музеепанораме «Бородинская битва».

– Замечательная инициатива! Но ведь
Первая мировая не имеет отношения к Бородинскому музею?
– Как оказалось – имеет. В годы Первой мировой войны в кавалерских корпусах Императорского дворца в Бородине располагался военный
госпиталь. К тому же мы сейчас позиционируем Бородино как место исторической памяти,
где можно и даже нужно вспоминать о многих
значительных событиях российской истории и
культуры. Сама земля Бородина говорит нам об
этом. Чего стоят названия рек и ручьев, протекающих по полю: Колочь, Стонец, Огник, Воинка.
Археологические раскопки дарят нам находки
III–XIII веков. И думаю, мы еще много интересного узнаем о Бородинском поле в дальнейшем.
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Так что русская жизнь, культура народа – это тоже наше всё.
В этом году, например, впервые
провели Масленицу. На праздник приехало столько народу,
что мы сами не ожидали.
– Что-то планировали
к 70-летию Победы?
– Конечно. Провели торжественный церемониал у памятника воинам 5-й армии,
сражавшимся на Бородинском
поле. Открыли выставку «От
Бородина до Берлина», устроили большой концерт, подготовили площадку военной

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ Бородино
техники... Кстати, практически все мои предки
воевали. Прадед был заместителем командующего авиацией на Черноморском флоте, один дед
служил на Ладожской флотилии, другой вместе
с бабушкой был в партизанском отряде.
– Интересно ли Бородино иностранцам?
Устраиваете ли выездные выставки за пределами России?
– В прошлом году у нас была большая группа автокемперов из Германии. Часто приезжают
французы, англичане, бывают поляки, японцы.
Заключен договор о сотрудничестве с музеем чешского города Усти над Лабем – это место сражения
при Кульме. В начале апреля мы организовали
передвижную выставку в Донецке. Успех был
очень большой. По просьбе принимающей стороны оставили там выставку на длительный срок.
– Какими экспонатами Бородинского музея гордитесь в первую очередь?
– У нас есть знамена и штандарты Отечественной войны 1812 года, личные вещи и
автографы Михаила Кутузова, императора
Александра I, императора Наполеона и других ➜

На рубеже XVIII–XIX веков Бородинское имение принадлежало деду Дениса Давыдова,
Евдокиму Щербинину. Здесь прошло детство знаменитого партизана и поэта.
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участников сражения. Наибольший интерес у
посетителей традиционно вызывает походный
экипаж Кутузова. В ближайшее время он вернется с реставрации. За 200 лет экипаж реставрировали несколько раз, но сейчас он предстанет
в виде, более всего приближенном к оригиналу.
В главной экспозиции представлена походная
кровать императора Наполеона. А в фондах у
нас тоже много интересного: живопись, графика, фарфор, старинное оружие, находки на поле
сражения, предметы бытовой культуры и многое
другое – более 65 тысяч единиц хранения!
– Как семья поддерживает вас в таком
хлопотном и ответственном деле?
– У нас все любят и чтят военную историю
России. И отец, и мама, и жена. Дети на этом ра-
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стут. Наш общий опыт участия в военно-исторических реконструкциях помогает в организации
мероприятий и решении многих других задач.
Жена – историк-архивист, тоже сейчас работает в
музее, возглавляет отдел маркетинга.
– Наш традиционный вопрос: где вы предпочитаете отдыхать?
– Очень любим ходить в музеи. Прошлой
осенью всей семьей ездили в Петербург. Дети
впервые побывали в Эрмитаже, Царском
селе, Ратных палатах. Мое увлечение с юности – верховая езда. Я и срочную службу – в
начале 90-х проходил в кавалерийском полку
в Алабино. Сейчас это Кавалерийский эскорт
Президентского полка. Получается, уже 25 лет
служу России. ОвР

Огромный интерес у посетителей вызывает походный экипаж Кутузова.
В ближайшее время он вернется с реставрации и предстанет в виде,
наиболее приближенном к оригиналу.
Донецк. Валерий
Климов вручает
министру культуры ДНР Александру Парецкому
портрет Кутузова.
На памятнике –
доклад Кутузова
Александру I:
«Неприятель
отражен на всех
пунктах».
Министр культуры
Владимир Мединский на перезахоронении останков
русского офицера.
Реконструкция
событий Великой
Отечественной
войны.
Спасо-Бородинский монастырь.
В день 200-летия сражения на
Бородинское поле
приезжал Владимир Путин.
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Текст: Ольга Поплавская

АВТОСТОПОМ
ПО СТРАНЕ

«От Кореи до Карелии» – так назвал проект своей жизни
28-летний путешественник из города Камышина Иван
Ширяев. С детства он, сын учительницы географии, парень со школьной кличкой Глобус, мечтал о странствиях.
И вот три года назад, никому ничего не сказав, отправился в первое путешествие автостопом и таким способом
посетил уже более 200 городов России!

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Медведи на Камчатке выдавливают икру из рыбы,
а саму рыбу выбрасывают.

Камчатка, вулкан
Ильинский. Ради
такого восхода
стоит ехать на
край земли.

У меня в рюкзаке есть все, чтобы приготовить себе еду в любом месте:
примус, гречка, майонез и чай. А больше мне и не нужно.
Эвенки, живущие
на обширной
территории Восточной Сибири,
берегут традиции
предков.
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Иван с радостью
вспоминает работу волонтером
на озере Курильском.

где требуется входной билет. У меня в рюкзаке
есть все, чтобы приготовить себе еду в любом
месте: примус, гречка, майонез и чай. А больше
мне и не нужно.

Попутчик с бородой

Ч

– Что толкнуло бросить все и отправиться колесить по свету без копейки денег?
– Три года назад я ушел из секты «Свидетели
Иеговы», где был с 15 лет. Инсценировал собственное самоубийство, оставив лодку на середине озера, чтобы меня не искали и не пытались
вернуть. И отправился в Ростов, поскольку это
был ближайший город, где меня никто не знал и
я никого тоже. Потеряв один смысл жизни – религию, я просто чувствовал потребность куда-то
двигаться, искать что-то новое. И вдруг обнаружилось, что мир не черно-белый, а цветной. И
сам процесс странствий, путешествий, знакомства с новыми людьми – это самое интересное,
что только можно придумать. Каждый мой день
теперь не похож на предыдущий. И мне это
нравится. Чувствую себя свободным. Работы я не
боюсь. При моей специальности строителя-отделочника найти подработку в любом городе мне
не так уж сложно. Есть еще куча работ, не требующих особенных навыков. Иногда я останавливаюсь на какое-то время, чтобы заработать денег,
которые мне потом пригодятся в путешествиях.
Затраты в путешествии автостопом минимальны.
За сутки в одном городе я обычно трачу не более
100 рублей, и то в основном на осмотр краеведческих музеев и других достопримечательностей,

– В последнее время я обнаруживаю, что на моей
банковской карточке, реквизиты которой я указал
на своей странице «ВКонтакте», стали чаще появляться деньги. Так благодарные читатели дают мне
возможность не терять время на зарабатывание
денег на ту же гречку, а быстрее двигаться вперед.
Иногда люди, с которыми я подружился в пути, кидают мне деньги на телефон. А я теперь отправляю
SMS или звоню маме, которую я, конечно, заставил
в свое время поволноваться, чтобы сообщить: со
мной все в порядке.
– Автостоп – довольно рискованный способ
путешествовать. Не боитесь нарваться на маньяка с бензопилой?
– Обычно за маньяка принимают меня, и
останавливаются подвезти попутчика, заросшего
бородой, далеко не все. Есть даже такой триллер
«Попутчик» с Рутгером Хауэром в главной роли –
из-за него, видимо, и опасаются автостопщиков.
Что касается криминальных знакомств… У меня
был рекорд: 3500 километров на одной машине. От
Новосибирска меня подбросили почти до самой
Москвы. Только отъехали на машине, водитель
спрашивает: «Деньги на бензин есть?» Я удивился,
так как путешествие автостопом предполагает,
что денег не потребуют, да у меня их и не было.
Оказалось, что этот человек скрывается от следствия, что он просто в бегах. Спросил его, чем он
таким занимается, что оказался под следствием. Он
говорит: «Ворую! Зачем работать за 20 тысяч, когда
можно украсть 200 тысяч? Вон ту корову от стада
можно отбить, и я в лесу ее разделаю за 20 минут».
Я сначала опасался выйти на минутку из машины
на стоянках и оставить с ним свой рюкзак. Думаю:
сейчас рванет с места, а у меня в рюкзаке все-таки
теплые вещи. Жалко будет. Но он оказался высоконравственным вором, сказал: «Я ворую только
у тех, кто сам ворует». Такой Робин Гуд, только с
бедными не делится. К счастью, за те двое суток,
что мы с ним провели вместе, воровать ему не пришлось: консервы и помидоры у нас были, и бензина
хватило.
Люди мне чаще попадаются хорошие, доброжелательные. А вот опасные приключения, связанные
со стихиями, бывали.
– Какие?
– В Магаданской области я чуть не утонул в
горной речке. Местный парень повел меня показать брод. Но речка разлилась из-за дождей, стала
бурной. И нас с ним просто сбило с ног течением и
понесло. У меня из карманов уплыли все деньги и
документы, с ног сорвало ботинки. Парень оказался на островке посреди реки. А меня отнесло на
другой берег. И я босиком по камням среди ночи
бежал до ближайшего поселка, чтобы вызвать МЧС:
парня-то надо было как-то снимать с островка. К
счастью, все обошлось благополучно. Благодаря
этому приключению я впервые побывал внутри ➜
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Чем дальше на восток от столицы, тем проще и доброжелательнее люди.
Я сейчас готовлю новый фотопроект «Народы России».
Нивхи – еще один
из малых народов
России. Олени
для нивхов – домашний скот и
часть культуры.
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Закат в Находке. Дальний
Восток стал
второй родиной Ширяева.

ПУТЕШЕСТВЕННИК
пожарной части и увидел, что там, оказывается,
есть кровати, чтобы приютить и обогреть. Конечно,
пожарная часть – не гостиница, и туда не положено
пускать посторонних. Но теперь в своих странствиях я иногда останавливаюсь в пожарных частях.
Спасатели охотно слушают мои байки, им интересно пообщаться с путешественником. Иногда и
сухпаек с собой дают. Царицынская пожарная часть
в Волгограде, где я сейчас остановился, стала 158-й
пожарной частью, в которую меня пустили на ночлег. Еще в монастырях, бывает, ночую: там комнаты
для паломников есть.

В краю медведей

– В рамках проекта вы часто посещаете малые
города России. Какой из них самый красивый?
Какой – наиболее самобытный, интересный?
– Обычно путешественники проезжают мимо
таких городов. Но почти в каждом из них есть своя
изюминка. В одном, например, местный краевед
показала мне на окраине дом людоеда, который жил
там в давние времена. Хочу в будущем посетить самый маленький город России. Это город Чекалин в
Тульской области: его население – всего 994 жителя.
– А где из увиденных мест вам особенно понравилось?

Ближайшая цель
Ивана – посетить
Чекалин, самый
маленький город
страны.

– На Камчатке. Там всего три небольших города.
Но на Камчатке главное – не города, а природа и
люди. Целый месяц я там работал в заповеднике
волонтером, и это было здорово. Камчатка – единственное место, куда я добрался не в качестве
бесплатного попутчика, а вертолетом. Я сначала
очень хотел попасть волонтером в Долину гейзеров.
Три недели с другими волонтерами в Хабаровске
дожидался такой возможности, но все это время
была нелетная погода. Наконец мне предложили
поработать волонтером в другом месте Камчатки: в
заповеднике на озере Курильском рядом с вулканом
Ильинский. И я с радостью согласился. Там такая
красота! Как волонтер я помогал по хозяйству. Жил
в одном домике с инспектором. Видел, как рыбачат
медведи. А делают они это очень интересно: когда
красная рыба идет на нерест, медведь просто берет
ее двумя лапами, выдавливает из нее икру, слизывает лакомство, а рыбу выбрасывает. Такие лохматые браконьеры. Там же ел огромных приморских
крабов, икры и рыбы вволю. Сказка! А на Сахалине
я вообще научился ловить рыбу руками.
– Как это было?
– На Сахалин я прибыл с попутным кораблем.
Когда засобирался обратно (думал зазимовать во
Владивостоке, где проще найти работу), произошел странный инцидент. В корсаковском порту
на Сахалине я нашел попутное судно до Находки.
Старший помощник капитана выделил мне каюту.
До отправления еще несколько часов. Я сижу, читаю газету. Тут старпом возвращается и говорит:
– Капитан узнал тебя! Это же ты в прошлом
году ходил с нами во Владивосток и пытался повеситься по дороге!
– Я на Дальнем Востоке впервые, – ошарашенный, пытался я восстановить справедливость, – в
прошлом году меня здесь не было! Вы меня с кем-то
путаете!
– Нам самоубийца на борту не нужен! Забирай
рюкзак и вниз по трапу! Вешайся на берегу!
Так я остался зимовать на Сахалине. Остановился у сахалинского предпринимателя. Мне надо
было оформить документы (взамен утонувших)
и заработать денег на билет на паром. И до весны
я остался у этого предпринимателя работать на
заводе по производству рыбообрабатывающего
оборудования. Заработанных там денег, кстати, мне
хватает до сих пор. Теперь у меня сахалинский паспорт, камчатский полис и волгоградская прописка.

Самые бдительные полицейские

– Автостопом можно путешествовать где угодно. Почему решили объехать именно Россию?
– Да мы своей страны толком не знаем! В России
столько всего интересного! Когда выкладываю
новые фото на свою страницу, мне часто пишут:
«Мы даже не думали, что у нас в России есть такие
удивительные места!» В каждом городе я не просто
проездом: я знакомлюсь с историей этого города,
обязательно хожу в музей, вижу достопримечательности. Знакомлюсь с местными людьми. Я заметил:
чем дальше на восток от столицы, тем проще и
доброжелательнее люди. Я сейчас готовлю новый
фотопроект «Народы России». На Дальнем Вос- ➜
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Настоящему
путешественнику
подвесной мост
не страшен.

Хочу еще побывать волонтером во всех природных заповедниках России: их больше
сотни. И сплавиться по всем рекам России.
токе познакомился с народами, о которых раньше
вообще ничего не знал: нивхи, ульчи, удыгейцы, коряки и еще множество малых народов. В Дагестане
их тоже много: огулы, рутульцы, ботлехцы и другие.
Поразило гостеприимство дагестанцев. Сразу же
сажают за стол, стараясь предложить гостю самое
лучшее. Школьники на улице останавливаются,
смотрят с открытым ртом на путешественника и
кричат вслед: «Эй, оранжевый мужик!» Продавец на
рынке просто так протягивает мандарины, говоря:
«Угощайся, брат!» Все интересуются, есть ли у меня
ночлег, не нужна ли какая-нибудь помощь. Куда бы
я ни заходил – в пожарную часть, в музей, в библиотеку, в дом детского творчества, везде встречают так
приветливо, будто бы ждали гостя. Угощают чаем,
с гордостью говоря по телефону родным: «К нам
приехал гость из России!» И везде отмечают: «Как
жаль, что из-за ваххабитов и фанатиков у многих
неверное представление о дагестанцах!»
– Кстати, вас из-за бороды не останавливали
как возможного пособника террористов?
– В Европейской части России и в Сибири меня
чаще за православного батюшку принимают. А в Дагестане и Чечне – да, останавливали. Полицейские
на Северном Кавказе очень бдительные, но более
дружелюбные, чем в других регионах России. Часто
они останавливали меня просто чтобы узнать, чем
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помочь, не голоден ли я, есть ли ночлег, предлагали
помощь в том, чтобы поймать попутку. Один раз в
Дагестане меня посадили в полицейскую машину
и с мигалками бросились догонять маршрутку.
Догнали, велели водителю довезти меня бесплатно, пожелали успехов, а сами поехали обратно. А
маршрутку пришлось догонять, потому что фотографировались вместе и пропустили ее.
В небольшом дагестанском селе я был лишь
полдня, но за это время успел познакомиться,
кажется, со всеми местными полицейскими. Шесть
раз у меня проверяли документы. «Борода твоя, –
говорят, – вызывает подозрения!» А в России меня
останавливали всего три раза. И если уж говорить
о бдительности полицейских, я девять месяцев
путешествовал автостопом, побывал и за рубежом:
Украина, Белоруссия, Абхазия, но только в Амурской области полицейские додумались проверить
меня в системе, выяснили, что я нахожусь в федеральном розыске как без вести пропавший, и сняли
меня с розыска.
– А в закрытых городах типа Снежинска вы
бывали? Не принимают ли при этом за шпиона?
– Бывал. Для этого нужно сначала делать запрос спецпропуска в закрытый город и несколько
месяцев ждать его. Чтобы не принимали за шпиона,
я не фотографирую военные объекты. Однажды
любовался заливом, в котором стояли подводные
лодки. Это было так красиво!
– Чем собираетесь заняться, когда объездите все 1113 городов России?
– Пока не знаю. Хочу еще побывать волонтером во всех природных заповедниках России: их
больше сотни. И сплавиться по всем рекам России:
их вообще никто не считал. Насколько я знаю, до
сих пор никто еще не объезжал все без исключения
города России. Не то чтоб я претендовал на рекорд
Гиннесса, но на всякий случай я в каждом городе
ставлю в блокнот печать – как доказательство, что
там был. Вот у меня сотни печатей: проставляют
их и на Главпочтамте, и в ГУ МЧС, и в редакциях
местных газет. В России еще много интересного. И
страниц в блокноте полно. ОвР

Оказывается,
автостопом можно объехать всю
Россию!

И

стория Нижнего
насчитывает без
малого восемь
веков – через год
город отметит
свое 795-летие.
Нижний Новгород можно смело назвать городом
контрастов: старинные величественные храмы и монастыри соседствуют
с промышленными районами, современными спортивными и концертными площадками, индустриальными и
научными кластерами. Кстати, именно
летом в городе организуется больше
всего интересных мероприятий – но
о событийной составляющей нашей
прогулки мы вспомним чуть позже.
А пока саму прогулку начнем с
сердца города – его главной площади
и кремля.

По чертежам Леонардо

Нижегородский кремль, который
стоит на площади Минина и Пожарского, отметит в этом году свое
500-летие. С ним связано множество легенд – говорят даже, что эта
крепость строилась по чертежам
Леонардо да Винчи. Кремль является действующим музеем, поэтому
можно побывать в его башнях и
прогуляться по стенам крепости, а
бонусом станут потрясающие виды,
которые открываются отсюда. Ведь
кремль располагается на возвышенности, поэтому можно увидеть и
старинные здания внутри крепости, и
слияние Оки и Волги, и уникальный
для России собор Александра Невского, который стоит на плоту, а также
кусочек «заречной» части города, где
расположена знаменитая Нижегородская ярмарка.

Здание Госбанка
в «неорусском»
стиле построено к
300-летию Дома
Романовых.

Нижегородская
ярмарка.

ПРОГУЛКИ
ПО НИЖНЕМУ
ТЕКСТ: АНДРЕЙ КУЛАГИН

НАСТУПАЕТ ЛЕТО, САМАЯ ТЕПЛАЯ И КРАСИВАЯ ПОРА. ВЫ ЕЩЕ
РАЗДУМЫВАЕТЕ, КУДА ПОЕХАТЬ В ОТПУСК ИЛИ НА ВЫХОДНЫЕ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖНИМ НОВГОРОДОМ! НО СНАЧАЛА ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОВЕРШИМ ПО
ЭТОМУ СТАРИННОМУ ГОРОДУ НЕБОЛЬШУЮ ПРОГУЛКУ.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Нижний Новгород
Дальше у пешего туриста может
быть несколько вариантов пути. Мы
предлагаем три основных: улица
Большая Покровская, Верхневолжская набережная и «Рождественская
сторона».
Большая Покровская считается
главной улицей в городе. Она пешеходная, хотя еще в прошлом веке по
ней ходили трамваи и троллейбусы.
Местные жители зовут ее просто Покровкой. Здесь расположены малоэтажные кирпичные и, частично,
деревянные дворянские особняки,
многие из которых являются памятниками архитектуры XIX века. Вот
только несколько самых интересных
зданий: Дом профсоюзов (здание в
стиле французского барокко), музей
русской фотографии (здание, в
котором ранее располагался фотосалон основоположника русской
фотографии Карелина), здание
Драматического театра, на открытии
которого пел молодой Шаляпин…
На Покровке много мини-гостиниц,
устроенных в старинных домах, а
также маленьких кафе, ресторанчиков, баров.
А еще изюминкой этой улицы
являются металлические скульптуры. Здесь можно встретить уличного

Летом на различные фестивали в
город съезжаются тысячи гостей.
Ночной кремль.

фотографа с собачкой, скульптуру
Евгения Евстигнеева (который,
кстати, был нижегородцем), Даму с
ребенком и других персонажей. А
встречает всех у площади Минина
фигура легендарного городового
– его, к слову, делали с реального
человека. Летом по вечерам улица
становится местом, где собираются
художники, артисты, музыканты.
Люди гуляют, танцуют, общаются – в
общем, атмосфера почти курортная.

Кремль расположен на возвышенности, поэтому можно увидеть и
старинные здания внутри крепости, и слияние Оки и Волги, и уникальный собор Александра Невского, который стоит на плоту.
По Нижнему
трамваи ходят
уже 119 лет.

«Утренники»
Максима Горького

Верхневолжская набережная начинается на площади Минина и Пожарского – от памятника знаменитого на
весь мир летчика Валерия Чкалова
и Чкаловской лестницы, насчитывающей 560 ступенек. В самом начале
набережной стоит дом-особняк
бывшего главы города Сироткина,
который был крупнейшим судовладельцем в Нижнем Новгороде конца
XIX века. Недавно дом отреставрировали, теперь в нем размещается
филиал Государственного художественного музея. Рядом – здание
Нижегородской радиолаборатории,
в котором сохранился действующий музей, и дом-усадьба купца
Рукавишникова, где располагается
одно из отделений Государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.
Есть на набережной и менее
официальные места, которые тем не
менее дороги многим нижегородцам.
Например, бывшее советское кафе
«Чайка» (сейчас здесь находится
ресторан с панорамными видами
на реку). В детстве многие жители
верхней части города приходили
➜
туда поесть мороженое.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Нижний Новгород
…Рождественская сторона – так
издавна называется район от Благовещенского монастыря до Чкаловской
лестницы и от слияния рек Оки и
Волги до бровки склонов набережной
Федоровского. В начале прошлого
века от кремля к площади Народного
единства спускался фуникулер…
На площади расположен памятник
знаменитым нижегородцам – купцу
Козьме Минину и князю Дмитрию
Пожарскому, которые собрали
нижегородское ополчение 1612 года,
спасшее Россию от польско-литовских
интервентов. Его увеличенная копия
располагается в Москве на Красной
площади. За памятником стоит один
из старейших храмов города – церковь Иоанна Предтечи. Она имеет
особое значение для Нижнего Новгорода: по заключению историков,
именно с паперти этой церкви Минин
призывал нижегородцев собирать
ополчение на защиту Москвы от захватчиков.
Улица Рождественская – своеобразный музей под открытым небом.
Здесь насчитывается 35 памятников
архитектуры! Самые знаменитые из
них – церковь во имя Собора Пресвятой Богородицы, усадьба Строгановых, доходный дом купца Бугрова,
Блиновский пассаж…

Есть на Рождественской стороне еще одно необычное место. Это
старинная чайная «Столбы», вдохновителем создания которой являлся
наш знаменитый земляк, писатель
Максим Горький. Вот что он сам
писал об этом заведении в одном из
номеров Нижегородского листка:
«Предполагается устроить нечто
вроде трактира, в котором за самую
дешевую цену можно было бы попить
чаю, пообедать и даже ночевать… В
новом трактир-клубе предполагается
иметь газеты, устроить небольшую
библиотеку-читальню, вести беседы и
чтения на разные темы».
Так и вышло. За год работы
чайной ее «утренники» с лекциями и
беседами посетили 12 тысяч человек,
а сам трактир стал культовым местом.
Чкаловская лестница.

Фестивали и праздники

Говоря о Нижнем Новгороде, сразу
вспоминаются не только волжские
красоты, но и мероприятия, которые
регулярно проходят в городе и собирают тысячи людей. Мы выбрали три
знаковых события этого лета, которые
обязательно нужно увидеть, хотя их,
конечно, намного больше.
Международный фестиваль народных художественных промыслов
«Секреты мастеров». На два дня, 12 и
13 июня, Нижний Новгород превращается в творческую столицу России.
Это мероприятие собирает под своим
крылом мастеров народных художественных промыслов и декоративноприкладного искусства со всего света.
Гости соберутся на главной фестивальной площадке – у подножия стен
древнего Нижегородского кремля
на Рождественской стороне. Будут
устроены выставка-ярмарка, мастерклассы, концертная и развлекательная
программы.
Специально для самых маленьких
гостей фестиваля сделают детскую
зону. На площадке будут представлены уникальные образцы традиционной новинковской деревянной
игрушки.
В рамках мероприятия пройдет
фестиваль национальных культур,

Рождественская
(Строгановская)
Церковь Собора
Пресвятой Богородицы.

Настоящей
изюминкой
Покровки являются скульптуры.
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Особое МНЕНИЕ
ОЛЕГ КОНДРАШОВ,

глава администрации города:

Велодорожка,
идущая по набережной, пользуется большой
популярностью
у любителей
здорового образа
жизни.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ МАНЯНИН / ИТАР-ТАСС / 28-300.RU

Башни Нижегородского кремля перенесут в XVI век, а
наши центральные улицы сохранили особенный колорит
дворянской и купеческой жизни XIX века.
который познакомит гостей с культурой и традициями народов, проживающих на многонациональной
нижегородской земле, и «Сладкий
фестиваль», участники которого откроют секреты кулинарного искусства. Будут проходить чайные церемонии от гостей из Японии, Китая,
Кореи, которые также представят
свои сладости и угощения.
Главное клубное событие страны
этим летом тоже пройдет в пригороде Нижнего Новгорода. Российский
фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People состоится
17–19 июня. Хедлайнерами фестиваля
могут стать Skrillex, который выступал на AFP и в прошлом году, David
Guetta, Moby, Diplo, Paul van Dyk и
многие другие.
AFP – фестиваль будущего, заявляют его организаторы. Поэтому
помимо музыкальной составляющей
есть еще составляющая технологичная. В прошлом году зрители увидели
и протестировали последние новинки
известных компаний – роботроны, очки виртуальной реальности,
3D-принтеры, электрокары, электроскутеры и многое другое. Венцом фестиваля стало потрясающее электрическое шоу, где с помощью огромной

катушки Тесла создавались самые
настоящие молнии.
Традиционно в начале сентября в
Нижнем Новгороде проходит одно из
основных событий спортивной жизни
города – день бега «Кросс наций». В
празднике участвуют разные категории граждан – от детей до пенсионеров, а также семьи, которые принимают участие в нестандартных забегах:
семейных, костюмированных и детских. Всего в мероприятии принимают
участие более 10 тысяч человек.
Можно еще очень долго водить вас
по нижегородским улицам и площадям, паркам, скверам и набережным.
Показать нижегородский зоопарк
«Лимпопо», который скоро, пожалуй,
сравняется с зоопарком московским…
Пригласить в филармонию на концерт классической музыки… Прокатиться на канатной дороге, которая
стала самой протяженной в Европе…
Раскрасить свою елочную игрушку
на фабрике «Ариэль» или ложку под
хохлому в Музее архитектуры и быта
народов Нижегородского Поволжья…
Посетить планетарий c настоящим
космическим тренажером для стыковки кораблей… Но лучше вам самим
приехать к нам в гости и увидеть все
своими глазами! ОвР

Каждый год к нам приезжают около
400 тысяч туристов, и наш город не
оставляет их равнодушным. Он настолько многообразен, что придется
по сердцу самым разным гостям.
Для кого-то Нижний Новгород – это
потрясающий ландшафт Дятловых
гор, для кого-то – великолепный
вид на Стрелку, слияние великих
русских рек Волги и Оки. Гости
Нижнего не могут скрыть восторга, когда впервые оказываются в
кабинке канатной дороги, а перед
ними открываются восхитительные
дали. Наш город – это настоящая
находка для любителей истории
архитектуры: белокаменные храмы
Благовещенского мужского монастыря хранят в себе дух средневековой Руси, башни Нижегородского
кремля перенесут в XVI век, а наши
центральные улицы сохранили
особенный колорит дворянской и
купеческой жизни XIX века. И даже
особая градостроительная планировочная структура 30–50-х годов XX
века, когда люди пытались построить город-сад, в котором должен
жить новый советский человек,
тоже сохранилась только в Нижнем
Новгороде. В наш город приезжали
со всех концов земли, когда здесь
была Всероссийская ярмарка, и
стирали с карт мира, когда он стал
центром оборонно-промышленного
комплекса страны… В общем, нам
есть что показать своим гостям и
чем их удивить.

Под Нижним Новгородом
можно прокатиться с ветерком или порыбачить.
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ДАТА

Сто лет в обед!

ИМЕННО СТОЛЬКО ИСПОЛНИЛОСЬ ПАВЛУ МОСКОВСКОМУ – ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ В КАЧЕСТВЕ СОТРУДНИКА «СОВЭКСПОРТФИЛЬМА» ОТВЕЧАЛ ЗА ОТДЫХ В РОССИИ – ТО БИШЬ В СССР
– ЗАРУБЕЖНЫХ КИНОЗВЕЗД. БОЛЕЕ ТОГО, ИМЕННО С ПОДАЧИ МОСКОВСКОГО СТАЛИН РАЗРЕШИЛ ТУРИСТАМ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! С ВЕТЕРАНОМ КИНО ВСТРЕТИЛСЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВИТАЛИЙ ЛЕСНИЧИЙ.

М

ой собеседник
с конца 40-х по
1953 год был
заместителем
управляющего
всесоюзным
объединением «Совэкспортфильм».
С 1957-го по 1968-й в идеологическом отделе ЦК КПСС заведовал
сектором кино, телевидения и
радиовещания. Режиссерам Пырьеву и Герасимову помог в создании
Союза кинематографистов. С его
подачи советский зритель открыл
для себя Роберто Росселлини,
Федерико Феллини, Софи Лорен,
Марчелло Мастроянни, Джину
Лоллобриджиду. События, точки на
карте, имена Павел Владимирович
называет без заминки. Даже труднопроизносимую на русском языке
фамилию индийца Маноранджана
Бхаттачария.
– В 1951 году к нам прибыла
делегация индийских кинематографистов, – рассказывает Московский. – Мне поручили ее встретить
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ДАТА
и сопроводить в ознакомительной
поездке по стране. Вместе посетили
крупнейшие киностудии в Москве,
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Свердловске. Индия тогда только обрела
независимость, и выглядели гости
очень бедно. Сам индийский режиссер Бхаттачария за год до визита
вышел из британской тюрьмы, где
отбывал срок за участие в национально-освободительной борьбе.
Когда я увидел, как в холодный
осенний день он сходит с трапа в
легкой национальной одежде, снял
со своего плеча теплое пальто…
На следующий день после
прилета индусы отправились на
Красную площадь. Восхищенные
красотой, достали фотоаппараты.
И уже сделали первые кадры на
фоне храма Василия Блаженного

Французская звезда Мирей Матье
охотно раздавала
автографы на
Красной площади.
Леонид Утесов и
Павел Московский
во время круиза
вокруг Европы,
1966 г.
В Чили с Надеждой Румянцевой,
1964 г.
Джина Лоллобриджида в
«Лужниках» на
Московском кинофестивале, 1963 г.
С Пабло Нерудой
в Таиланде.

и башен Кремля, как неожиданно
рядом возникли люди в штатском.
Они заявили, что фотографировать
запрещено, и попросили отдать
технику. Павел Владимирович
попытался объяснить: мол, перед
ними деятели культуры братской
страны, приехали по приглашению
Иосифа Сталина. Услышав имя
вождя, проверяющие смягчились:
«Аппаратуру оставьте при себе, а
пленку отдайте!»
После инцидента Московский
проводил визитеров в гостиницу,
а сам поспешил набрать телефон
Комитета по делам искусств (позже
реформированного в Министерство
культуры) и сообщил о случившемся. Как позже выяснил, из ведомства связались с Молотовым, а тот,
в свою очередь, со Сталиным. И уже
через пять минут Московскому пришел ответ: «Можете идти на площадь и фотографироваться – запрет
на фотосъемку снят!»
Вот так в 1951 году Красная
площадь стала главной съемочной
площадкой как для иностранцев,
так и для соотечественников.
В годы «железного занавеса» Павел Московский по работе объездил
едва ли не весь мир: на вилле Фрэнсиса Копполы был свидетелем того,
как Таривердиев покорил режиссера
«Крестного отца» своей музыкой из
кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Вместе с Утесовым
сидел за одним столиком круизного
лайнера, смеялся над одесскими
анекдотами и видел, как великий
певец – коллекционер фарфора – в
каждом порту поднимался по трапу
с тарелками и вазами в руках. А
в разгар войны во Вьетнаме был
на борту самолета французской
авиакомпании, на котором наша
делегация возвращалась из Японии
с фестиваля советского кино. Самолет совершил экстренную посадку
в аэропорту Сайгона, перепрофилированного в американскую
авиабазу.
– Вместе с Надеждой Румянцевой, Маргаритой Володиной и
Самсоном Самсоновым мы провели полтора часа в баре аэропорта
за одной на четверых бутылкой
кока-колы, не проронив ни слова.
Выдавать в себе советских граждан
в окружении враждебно настроенных американцев было опасно… И
пусть сегодня это выглядит смешно,
те полтора часа нам было вовсе не
до смеха. ОвР
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МАЙ-ИЮНЬ

ОБЫЧНО ЛЕТОМ ИНТЕНСИВНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ В РЕГИОНАХ СНИЖАЕТСЯ. БОЛЬШИНСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДОВОГО
ГОДА ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ. НО ФЕСТИВАЛИ, СПОРТИВНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ И В ПЕРИОД ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗАТИШЬЯ.

Вешенская

Ингушетия

22-24 25-30
май

Шолоховская весна

Ингушетия буги

Ростовская область, станица Вешенская, Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

Республика Ингушетия, подножие
горы Цей-Лоам

Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль приурочен к годовщине рождения знаменитого
писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила
Шолохова: в этом году
автору «Тихого дона» исполнилось бы 110 лет. Сам
же фестиваль на вёшенской земле проводится уже
в 30-й раз. Стартует он
с детского фольклорного праздника «Вёшенские
веснушки», продолжается
литературным вечером
и шествием фольклорных
коллективов, а заканчивается грандиозным галаконцертом на главной
сцене у Дона и красивым
фейерверком.
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В международном фестивале бейсджампинга
«Ingushetia Wingsuit boogie»
примет участие трехкратный чемпион России по
парашютному спорту Глеб
Вореводин. Бейсджампинг –
экстремальный вид спорта,
прыжки в котором совершаются с фиксированных
объектов с применением
специального костюма и
парашюта.

Феодосия

29-31
май

«Барабулька»
Республика Крым, город Феодосия

В программе фестиваля рыбной кухни
«Барабулька» – конкурсы, игры, участие в
мастер-классах по приготовлению блюд
из рыбы. На празднике можно будет попробовать уху из огромного котла, поучаствовать в ловле рыбы из фонтана,
оценить все разнообразие рыбной кухни и
насладиться живой музыкой. Фестиваль
проводится уже не в первый раз, а гастрономические изыски его гости и участники
сочетают с танцами под исполнение приезжих рок-групп.

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

май

КАЛЕНДАРЬ Что будет
Куршская коса

31
май

Здравствуй,
лето!
Калининградская область, Зеленоградский
район, Куршская коса

В национальном парке
«Куршская коса»
проводится уже полюбившийся посетителям праздник. На
территории визит-центра «Музейный комплекс» дети вместе
с родителями погружаются в настоящую сказку – запускают
воздушные шары, поют песни, играют в подвижные
игры. Есть и «интерактивные» занятия – рисование
акварелью на морских камнях, лепка из глины, рисунки
на асфальте. В этот день вход для детей на территорию визит-центра – бесплатный.

Княжево

10-14
июнь

Небо и Земля
Тюменская область, Тюменский район, экополис «Фестивальный» близ села Княжево

Этнофестиваль «Небо и Земля» – самый крупный ежегодный фестиваль этнических культур
и искусства в Тюменской области. Гостей ждут
выступления этно-музыкантов и артистов со
всего света. Одновременно состоятся открытые уроки и мастер-классы по необычным
танцам народов мира, разнообразным телесным практикам, игре на музыкальных инструментах, рукоделию.

Кунгур

Казачье

13
июнь

Клубничный фестиваль
Липецкая область, Задонский район, село
Нижнее Казачье

На территории сёл Верхнее Казачье
и Нижнее Казачье традиционно выращивают клубнику. Фестиваль создает
условия для реализации продукции
личных хозяйств. Программа фестиваля основана на местных гастрономических особенностях употребления
и переработки клубники, пропаганде
традиционных ремёсел и промыслов.

28-04
июнь-июль

Небесная ярмарка
Пермский край, город Кунгур

Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» – это не только спортивное
мероприятие, но и зрелищное
шоу, на которое каждый год
приезжают сотни туристов со
всех уголков России. Фестиваль
делится на спортивную часть
и «Воздушные баталии». С 2009
года в фестивале принимает
участие сверхлегкая авиация. В
последний день фестиваля состоятся показательные выступления «Танец слонов».
По материалам trip2rus.ru
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VA C AT I O N I N G I N R U S S I A

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
5-6 (82)
2015

25
причин
поехать на
природу

rustur.ru

АВТОСТОПОМ
ПО СТРАНЕ
В рюкзаке – только гречка и чай

ВАРВАРА
ПРЕКРАСНАЯ
Своего суженого
певица встретила
на корабле

ДЕРБЕНТ

Древнейший
город в России

АМЕРИКА
ВЫБИРАЕТ
КРЫМ
Самые красивые
женщины США
соберутся в Севастополе

КИРГИЗСКИЕ
КОЧЕВНИКИ
Горы, солнце,
небо, свобода!

ОЗЕРО
ЖЕЛАНИЙ

Мечты сбываются
в Тебердинском
заповеднике

