И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
7-8 (83)
2015

25
летних
сюрпризов
горнолыжных
курортов

ЭТНОДЕРЕВНИ

Чем трояки отличаются
от котлечников

ЕЛЕНА
КСЕНОФОНТОВА
Актриса снималась в
боевике за две
недели до родов

ГОССОВЕТ
ПО ТУРИЗМУ
А воз и ныне там?

«ОСКАР»
МАРСАКОВА
Двое в лодке, не считая
фотокамеры

ЭКСПЕДИЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА

ПУТИН В КОМАНДЕ РГО БУДЕТ ИССЛЕДОВАТЬ КРЫМ

rustur.ru

ОТДЫХ В РОССИИ № 7-8 (83) ИЮЛЬ-АВГУСТ 2015

Vacationing in Russia ● RUSTUR.RU

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

РЕКЛАМА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Как нам
откультурить туризм
«Страна у нас не только очень большая по территории, она очень красивая. Она красива не только
своими природными богатствами – в первую очередь, и это самое главное наше достояние, она красива людьми. У нас люди очень открытые, особенно в провинции, в регионах. Светлые люди очень...»
Сказал эти слова человек, знающий Россию не понаслышке. Зовут его Владимир Путин. В августе в
Ялте он провел заседание президиума Госсовета, посвященного развитию туризма в стране. Впрочем,
из всего того, что говорилось на совещании, запомнился, пожалуй, лишь вопрос, неожиданно заданный президентом: «А где деньги?» Путина возмутило то, что 1,6 миллиарда рублей (!), выделенных
еще в прошлом году (!) на развитие учреждений культуры Крыма, так и не дошли до получателя…
Говорить о развитии туризма в России стало в последнее время своего рода трендом. Но о нем мы –
увы! – пока только говорим, а финансируем, как, кстати, и культуру, по остаточному принципу. И так
же – по остаточному принципу – относимся.
Достаточно сказать, в российских регионах индустрию туризма и всего, что с ним связано, как правило, курируют различные и при этом самые неожиданные ведомства. В одном месте им занимается
региональное министерство промышленности и предпринимательства, в другом – министерство экономики, в третьем – поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и
услуг, в четвертом – по делам молодежной политики, в пятом – по делам культуры.
Невозможно при этом назвать и фамилию одного-единственного человека в стране, с которого можно было бы «спросить» за туризм. Вроде бы это глава Ростуризма. Но ведь в Минкультуры над ним
еще стоят кураторы и начальники. А у семи нянек, как известно, дитя – сами знаете...
Символично, но Путину так и не ответили конкретно, а кто же виноват, что деньги не дошли до Крыма, и на счетах какого ведомства они в данное время «пылятся».
Велика Россия. Много в ней лесов, полей и рек. А интуристы дальше Питера, Москвы и Золотого
кольца не едут. И не видят наших «красивых», «светлых» и «открытых» людей, которых так много в
наших бескрайних регионах.

Александр Крестников, главный редактор
июнь 2013 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского
края» г. Барнаул
t  t
JOGP!WJTJUBMUBJJOGPtXXXWJTJUBMUBJJOGP
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
ƀŝƍƒŽƊƀƂƈƙƎƇt  
tJOGP!QPNPSMBOEUSBWFM
tXXXQPNPSMBOEUSBWFM
Великий Новгород
ũŞŰjŧƍŽƎƊŽƜťƄžŽxt  
tXXXWJTJUOPWHPSPESV
tJOGP!WJTJUOPWHPSPESV
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
ƀşƈŽƁƅƉƅƍt   
tXXXWMBEUVSJ[NJOGPSVtSUJD!NBJMSV
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
t   
tJOGP!WPMPHEBUPVSJOGPSV
tWPMPHEBUPVSJOGPSV
Воронеж
Туристский информационный центр
Воронежской области
t  
tNBJM!WJTJUWSOSVtXXXWJTJUWSOSV
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес
t  tXXXQMFTTSV
WPMHBQMFT!NBJMSV
Казань
ТИЦ города Казани Республика
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ůŽƏŽƍƎƏŽƊt     
292-30-10
tLB[BOUSBWFMSV
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский
ƇƍŽƆxƀŧŽƈƐƀŽt  
tXXXWJTJULBMVHBSVtWJTJULBMVHB!NBJMSV
Кировская область
КОГБУ «Центр развития туризма
ŧƅƍƋſƎƇƋƆƋžƈŽƎƏƅxt  
tJ!WJTJULJSPWSVtXXXWJTJULJSPWSV
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная туристская ассоциация
jŬŭťşūŨţŹŢxt   
tPQFOWPMHB!NBJMSVtPQFOWPMHBSV
Отель «Александровский Сад»
t  tXXXBDIPUFMSV
tIPUFM!BDIPUFMSV
ГБУ НО Нижегородский туристическоƅƊƑƋƍƉŽƓƅƋƊƊƘƆƓƂƊƏƍt  
tXXXOOXFMDPNFSVtJOGP!OOXFMDPNFSV
Пермь
ГАУ «Туристический информационƊƘƆƓƂƊƏƍxt  tJJOGP!
WJTJUQFSNSVtXXXWJTJUQFSNSV
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
t  tXXXUJDSLSV
tUJD!UJDSLSV
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корреспондент в Севастополе Юрий КондраƏƙƂſt  

О ТД Ы Х В Р О С С И И июль-август 2015

г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»
t  tWJMMBFMFOBIPUFMSV
tXFMDPNF!WJMMBFMFOBIPUFMSV
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное
Бюро Санкт-Петербурга
t     
tXXXJTQCJOGPtXXXWJTJUQFUFSTCVSHSV
Саратов
Экологическая станция «Андреевская
ƄŽƎƏŽſŽxt  
tBOESFFWTLBZB[BTUBWBMJLFOHPSV
tGPSU!ZBOEFYSV
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области г. Екатеринбург
t  tDSU!HPUPVSBMDPN
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной
туристическо-информационный центр
jŮƉƋƈƂƊƎƇƅƆƏƂƍƂƉxt  
tWJTJUTNPMFOTLSV
Томская область
Туристский информационный центр
ůƋƉƎƇƋƆƋžƈŽƎƏƅt  
tUSBWFMUPNTLSV
Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской
ƋžƈŽƎƏƅƀŴƂƈƜžƅƊƎƇt  
tUPVSJ[NSVtPHCVL@DSU!NBJMSV
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
t  tXXXJEWWSV
tJEWW!NBJMSV

Президенту России не впервой пускаться в путешествия. Раньше он уже катался на лошади в Туве, охотился и рыбачил,
совершал полеты с белыми журавлями
за штурвалом мотодельтаплана. На
сей раз у берегов Крыма Владимир Путин
погрузился в батискафе к древнему затонувшему судну.

Фото: Дмитрий Астахов.
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НОВОСТИ Регионы
Карелия

СЛЕТ
АСТРОНОМОВ

КАРЕЛЬСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОЙДЕТ С 7 ПО 17 АВГУСТА В СЕЛЕ ШЕЛТОЗЕРО НА ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА.

В

ремя проведения слета любителей
астрономии организаторы выбрали
неслучайно: именно на эти числа
приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. Лучше всего
падающие звезды будет видно в ночь на
13 и на 14 августа. Помимо наблюдения
за Персеидами все, кто приедет на слет,
смогут увидеть в телескопы звёзды и
звёздные скопления, соседние галактики,
планеты Солнечной системы, а если повезет, то и полярные сияния.

Байкал

ПОЖАР НА ОЛЬХОНЕ

На острове Ольхон сложилась настоящая экологическая катастрофа: объяты пламенем и выгорают реликтовые ельники. Видимость из-за задымления
составляет несколько десятков метров. Из-за пожара перекрыты практически
все сухопутные маршруты по Ольхону, в результате чего отменяются или
пересматриваются туристические программы. Ольхон – крупнейший остров
на озере Байкал, куда за летний сезон 2014 года приехало более 500 тысяч
российских и зарубежных туристов.

Камчатка

ОТЕЛЬ НА КОМАНДОРАХ?
Первая гостиница для приема туристов будет
построена на острове Беринга Алеутского
района на Камчатке. Строительство будет
произведено на средства субсидии,
которая властям села Никольское
выделена из бюджета в рамках
перспективного плана развития
туризма на Командорских островах, сумма субсидии составила 4
миллиона рублей. Гостиница будет рассчитана на
проживание 18 постояльцев одновременно.
По проекту, здание
будет двухэтажным.
Ожидается, что
первых постояльцев отель сможет
принять
уже в 2016
году.
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Государственного историко-художе

ственного музея-заповедника «Абрам

цево».

Минеральные воды

КУРОРТНЫЙ
НАЛОГ
На курортах Кавминвод и
Ставропольского края предлагается ввести курортный
сбор. Предполагается,
что каждый регион будет
самостоятельно определять
размер сбора и категории
льготников. При этом в
министерстве по делам Северного Кавказа предлагают сделать фиксированную
ставку в 50-100 рублей в
день. Курортный сбор могут
ввести в России не раньше
2017 года. Туристы будут
оплачивать сбор в гостинице или пансионате во время
заезда или отъезда.

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

11 августа – 95 лет со дня основания

НОВОСТИ Регионы
Дербент

МУЗЕЙ ПЕТРА

23 июля в Дербенте после масштабной реставрации открылся
культурно-исторический комплекс «Домик Петра I», воссозданный на месте землянки, в которой император останавливался во время Персидского похода в 1722 году. Восстановление
этого памятника истории приурочено к празднованию 2000-летия старейшего города России – Дербента. Культурно-исторический комплекс представляет собой единую архитектурную
композицию, которая включает павильон-колоннаду, окружающую остатки землянки Петра Великого, памятник первому российскому Императору и здание музея с полукруглой аркадой.
Объект был отреставрирован всего за 4 месяца, восстановление осуществлялось на средства частных инвесторов.

Татарстан

ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ
Татарстан занимает пятое место среди самых
посещаемых регионов России согласно данным
Ростуризма. Число туристов, которых гостиницы
и хостелы республики разместили в 2014 году,
превысило 1,2 миллиона. На первом месте в списке
находится Москва (5,5 миллиона человек), далее идут
Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская
область. По данным Госкомитета РТ по туризму,
турпоток в Татарстан в 2015 году продолжает расти.
В частности, число приезжающих в Болгар выросло на
50%, в Свияжск — на 60%.

ся 135

23 августа исполняет

в».

), автору «Алых парусо

ру Грину (1880 – 1932
лет писателю Александ

Волгоград

ПО ВОЛГЕ, ПО
ДОНУ…
НОВЫЙ БРЕНД – ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ВОЛГЕ И ДОНУ НА ЯХТЕ –
СОЗДАЛО ВОЛГОГРАДСКОЕ
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА.

ШАШЛЫЧНЫЕ
ЧЕМПИОНЫ
В День молодежи в Ярославле прошел
3-й гастрономический фестиваль «Лига
Шашлыка». Одним из организаторов
праздника выступил «Отдых в России».
В фестивале участвовали 9 корпоративных команд. 1-е место заняла команда
ярославского филиала МФЮА – победители получили в подарок установку
для приготовления гриля и «шашлычный Оскар» из рук организатора Лиги
Валерия Мальцева. По секрету удалось
узнать, что мясо победители мариновали в гранатовом соке. 2-е место досталось команде «Норские резиденции»,
3-е - команде «Цептер».
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Ярославль

редложение агентства
актуально еще и потому,
что в условиях маловодья у больших круизных лайнеров
могут возникнуть трудности с
передвижением по рекам, а парусная яхта может подойти вплотную
к любому берегу. Сегодня уже
существуют и пользуются успехом
несколько маршрутов по Волгоградскому морю: места Степана
Разина, развалины древних городов, уникальный природный парк
«Щербаковский», пещеры древних
монахов, «Волжская Швейцария»,
каньоны и другие достопримечательности.

НОВОСТ И Регионы

МОНАСТЫРСКАЯ ТРОПА

Нижний Тагил

В Сочи обустроят новый пешеходный маршрут –
рядом с Троице-Георгиевским женским монастырем создают так называемую «Монастырскую
тропу» (или «Тропу покаяния»). Проект – это
своего рода дорога к храму, с легендой и местами
для фотосессий. По мнению туроператоров,
здесь также надо создать зоны отдыха, открыть
кафе и миниатюрный этнографический музей.
Предусмотрено два вида маршрутов: летний – по
руслу реки, зимний – по навесным мостам. Экскурсоводы будут рассказывать легенду о монахе,
который жил в этой местности. Конечной точкой
тропы станет женский монастырь. В обители туристов будут угощать монастырской выпечкой.

30 августа - 155 лет со дня рож

СТАТЬ ТАНКИСТОМ

Участникам нового военного туристического маршрута
в Нижнем Тагиле предложат
пострелять из бронетанковой техники.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой
на главу города Сергея Носова. По
словам мэра, туристы смогут не просто посетить полигон «Старатель», но и
пострелять из тяжелой бронетанковой техники и
стрелкового оружия. Кроме того, участникам маршрута предложат осмотреть музей бронетанковой техники. Выставка Russia Arms Expo-2015 будет
проходить в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.

дения художника-пейзажиста Ис

аака Левитана (1860 – 190 0).
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ФЕСТИВАЛЯ «НА
ЗАВЬЯЛОВСКИХ ОЗЕРАХ».

Б
Озера
здоровья

Кострома

ОСТРОВ ДЕДА МАЗАЯ
Участники межрегиональной комплексной археологической
экспедиции «Загадки острова Вёжи» в Костромской области
установили дорожный знак на острове, на котором, по
предположению краеведов, герой известного произведения
Некрасова Дед Мазай спасал зайцев, сообщает региональное
отделение Русского географического общества. Масштабная
научная экспедиция в Костромской области прошла с 15
по 28 июля. Основными ее участниками стали студенты и
аспиранты учебных заведений Костромы, Москвы, Нижнего
Новгорода и Вологды. Принято решение назвать безымянный
остров, расположенный на Костромском участке Горьковского водохранилища, в честь Деда Мазая.
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Алтай

ерега трех озер в селе
Завьялово: соленого,
пресного и щелочного
превратились в сплошной
палаточный лагерь. По некоторым оценкам, к открытию
фестиваля здесь собралось
до 20 тысяч гостей из Алтайского края и других регионов
России. Значительная часть
приезжающих путешествует
с лечебно-оздоровительными
целями: лечебные свойства
местной рапы и грязи не
уступают, по словам экспертов, качеству запасов
Мертвого моря. Врачи в
Завьялово утверждают, что
грязью удается лечить даже
от бесплодия.

ТЕМА НОМЕРА Зимние курорты летом

ЛУЧШЕ ГОР
ТОЛЬКО ГОРЫ

16
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Протяженность
трассы по даунхиллу в «Горках
Город» – более 7
километров.

«Отдых в России» решил выяснить, чем 10 лучших горнолыжных курортов России могут занять туристов во
время летнего межсезонья.

Текст: Екатерина Люльчак
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ТЕМА НОМЕРА Зимние курорты летом
Горки Город

Отличительной особенностью
другого краснополянского
курорта является его масштаб.
Объекты «Горки Города» расположены на нескольких уровнях
– от 540 до 2200 метров над уровнем моря. Курорт располагает
3-, 4- и 5-звездными отелями с
общим номерным фондом 1628
номеров и комплексом апартотелей и таунхаусов на 1368
апартаментов. Летом для туристов предусмотрен ряд «экологических» развлечений, например,
прогулки по экотропам. Традиционно именно «Горки Город»
является излюбленным местом
для проведения семинаров

Главным достоинством курорта, расположенного
в Красной Поляне, его управляющие считают как
раз возможность работать круглогодично. В «Розе»
летом очень комфортная погода (средняя температура – 20–25 градусов), чистый горный воздух,
прекрасные трекинговые маршруты. Поэтому на
лето забронировано больше половины номеров в
домиках, где в свое время жили олимпийские сборные сочинских Игр. Спортивно-развлекательная
программа включает в себя отдых на Rosa Beach –
насыпном пляже с шезлонгами среди гор, трекинг,
конные прогулки, прокат велосипедов, катание
на сегвеях (электрических самокатах), посещение
вольеров Сочинского национального заповедника,
аквапарк, уроки йоги. Для любителей экстрима
есть скалодром и крупнейший в России веревочный «Панда парк».
Те же, кому захочется культурного досуга, могут
прогуляться в культурно-этнографический центр
«Моя Россия». Здесь на 11 гектарах расположены 11
тематических павильонов, представляющих различные регионы страны. Например, Краснодарский
край изображен в виде казачьего куреня, а Урал
стилизован под кирпичный корпус Демидовского
завода. Есть и «Суздаль», и «Москва», и «Русский
Север»…
18
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Роза Хутор

ТЕМА НОМЕРА Зимние курорты летом

Экстремалам придется по вкусу «Горки Байк Парк» с тремя трассами со специально
проработанными шорами, контруклонами, крутыми поворотами и ритм-секциями.
«Роза Хутор».
Шаткие ступени на маршруте
«Панда профи».
Зона отдыха Rosa
Beach – это пляж
с шезлонгами,
расположенный
на берегу горного озера.
Величественная
башня «Розы»
уже стала одним
из символов
Красной Поляны.
Зимой по этим
склонам спускаются на лыжах, а
сейчас – на велосипеде.
Йога на Роза Пик
(2320 метров над
уровнем моря).
В таком разреженном воздухе
упражнения выполнять непросто...

июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ТЕМА НОМЕРА Зимние курорты летом

«Шерегеш» предлагает восхождение на гору Кубез или легендарный Мустаг. С вершины
открывается прекрасный обзор панорамы хребтов Алтая и Западных Саян.
На курорте «Игора» под СанктПетербургом есть
поля для пляжного футбола и
волейбола.
26 коттеджей в
хвойном лесу не
пустуют ни зимой, ни летом.
«Игора» предлагает прогулку на
озере и катание
на катамаранах.

20
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по йоге. Для тех же, кому нравятся более активные
виды отдыха, открыт веревочный Парк приключений на отметке 1460 метров над уровнем моря с
различными по уровню сложности маршрутами и
обзорными платформами, закрепленными на столбах деревьев на высоте от 5 до 15 метров.
Комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах (даунхилл) с высоты около 1000
метров доступен как любителям, так и подготовленным спортсменам. Протяженность трассы – более
7 километров. А экстремалам придется по вкусу
«Горки Байк Парк» с тремя трассами со специально
проработанными шорами, контруклонами, крутыми
поворотами и ритм-секциями.

Игора

В 54 километрах от Санкт-Петербурга расположился горнолыжный курорт «Игора», который летом
не менее привлекателен для туристов, чем зимой.
В «Игоре» есть все, чтобы насладиться зимними
видами спорта даже в 40-градусную жару. Ледовый
дворец с крытым катком для фигурного катания
и кёрлинга, боулинг-клубом и бильярдом может
вместить более 1000 человек. Кроме того, летом
база отдыха «Игора» предлагает множество видов
отдыха на озере – например, рыбалку и катание на
катамаранах. На территории есть поля для пляжного футбола и волейбола, открытые бассейны с подогревом для детей и взрослых. Здесь можно покататься на квадроциклах, поиграть в настольный теннис,
крокет и мини-гольф!
Для любителей пикников на базе оборудованы пять небольших и две большие (до 25 человек)
деревянные беседки с мангалами для шашлыка,
есть отдельная костровая зона. На территории расположены 26 коттеджей различной вместимости,
гостиница на 100 мест, ресторан, несколько кафе и
баров, SPA-комплекс площадью 3000 кв. метров и
русская баня. SPA-комплекс с массажными и процедурными кабинетами предлагает 260 различных
SPA-процедур, и это помимо фитобара, тренажерного зала, солярия, салона красоты, сауны и хаммама.

Шерегеш

Климат в горной Шории летом мягкий и комфортный. Для туристов, подыскивающих летние
активные туры, «Шерегеш» – отличное место.
Одно из основных направлений – водные туры на
катамаранах вдоль берегов реки Мрас-Су, протекающей среди тайги и замысловатых скальных
выходов. По пути можно заглянуть в пещеры и
гроты Шории. Другие туры позволят полюбоваться
чистой водой реки Бии и крупнейшим озером на
Алтае – Телецким. Популярны и комбинированные
туры, сочетающие речные и горные путешествия.
Можно сплавиться по реке Бие, пройти порог
Пыжинский – самый крупный и сложный на реке,
а затем взобраться на гору Зеленую и насладиться
плавными очертаниями горных хребтов, покрытых
тайгой. Для тех, кто предпочитает пешие туры,
«Шерегеш» предлагает восхождение на гору Кубез
или легендарный Мустаг. С вершины открывается
прекрасный обзор панорамы хребтов Алтая и Западных Саян.
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Летом здесь работают около
15 гостиниц, некоторые с бассейнами. В окрестностях горнолыжного комплекса можно покататься на квадроциклах и лошадях, а
в хорошую погоду – полетать на
параплане.

Белокуриха

Курорт «Белокуриха» (Алтайский край) у подножия горы
Церковки притягивает отдыхающих своими целебными
водами и климатом. По уровню
ионизации воздуха алтайская
«Белокуриха» не уступает
знаменитым швейцарским
здравницам, а по количеству
солнечных дней – морскому
побережью Кавказа. В «Белокурихе» находится множество
термальных источников, исцеляющих людей от тяжелых заболеваний. Теплые подземные
ключи насыщены минеральными солями, азотом, кремнием и
малыми дозами радона. Источники содержат также фтор,
магний, калий, кальций,
22
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Гости «Белокурихи» могут дышать
целебным воздухом и общаться с
животым миром.
Оказывается, ветряные мельницы
есть и на Алтае.
Подъемники
Приэльбрусья пустуют в ожидании
зимы.
Таких природных
радоновых ванн,
как в «Белокурихе», нет больше
нигде.

По уровню ионизации воздуха алтайская «Белокуриха» не уступает знаменитым швейцарским здравницам, а по количеству солнечных дней – морскому побережью Кавказа.
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Основными развлечениями
на Домбае традиционно считаются скалолазание, трекинг и
парапланеризм. Заканчивается
летний сезон к началу октября.
Хотя бывалые туристы любят
посещать Домбай в сентябре:
здесь еще тепло, нет дождей и
очень мало людей.

Приэльбрусье

Приэльбрусье можно смело
отнести к климатическому, бальнеологическому и грязелечебному курорту. Летом сюда едут
именно за лечением. Горный
воздух благотворно влияет на
дыхательную систему, обертывания из иловой тамбуканской
грязи и аппликации из смеси нафталановой нефти с парафином

Стоимость проживания в гостиницах для туристов, посещающих Домбай летом, в 2–3 раза
ниже, чем зимой.
сульфаты и способны комплексно воздействовать
на организм человека.
Таких природных радоновых ванн, как в «Белокурихе», нет больше нигде в мире. Кроме того, в
«Белокурихе» несколько видов лечебных грязей.
Их эффект усиливается чистым горным воздухом,
насыщенным аэроионами. Природный потенциал
используется двенадцатью санаториями, оснащенными современным лечебно-диагностическим
оборудованием. Отлично подойдет «Белокуриха»
тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую,
эндокринную и нервную систему и избавиться от
заболеваний верхних дыхательных путей, суставов,
желудочно-кишечного тракта, кожи и гинекологических болезней.

Домбай

Июнь – лучшее время уединенного отдыха на Домбае. Горнолыжный сезон уже закончился, средняя
температура воздуха в ущелье – приблизительно
плюс 13 градусов, у подножья Кавказских гор иногда
стоит жара, а в самих горах еще лежит плотный снег.
Лучшее время для посещения живописных ущелий
Домбая, ледника Алибек, Чучхурских водопадов и
Тебердинского заповедника – июль. Здесь еще не так
многолюдно: основной наплыв «летних» туристов
– конец июля и август. Впрочем, доехать непосредственно до Домбая летом на автобусе нельзя, так как
общественный транспорт ходит туда только зимой.
Обычно автобусом добираются из Минеральных Вод
до Черкесска, оттуда – на такси. Стоимость проживания в гостиницах для туристов, посещающих
Домбай летом, в 2–3 раза ниже, чем зимой.
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Даже летом на
двуглавой вершине Эльбруса
лежит снег.
Основной наплыв
«летних» туристов на Домбай –
июль и август.
Домбай, загадочное и чарующее
Муруджинское
озеро.
Приэльбрусье.
Высота подъема
канатной дороги – 3750 метров.
Дальше идет
тропа для самых
подготовленных.

избавляют от болезней кожи и суставов. Ванны из
минеральных вод успокаивают нервы. А известные
на весь мир нарзаны действуют как целебный эликсир, оздоравливая весь организм.
Дополнить природное лечение можно активными турами. Велосипедные туры включают в себя как
обычные экскурсионные маршруты по Приэльбрусью, так и экстремальные гонки по пересеченной
местности. Популярен трекинг – по 5–7 часов перехода за день. Такие обзорные мини-путешествия
позволят узнать много нового о местной природе.
Летом в Приэльбрусье возможны и комбинированные туры. Они включают в себя джип-туры: переезды через перевал, поездки к теплым источникам
Джылы-суу и сторожевой башне Амирхан-кала.

Абзаково

«Абзаково» – один из самых популярных курортов
Урала, расположенный в 60 километрах от Магнитогорска. Летом здесь развиты прогулки всевозможных видов – пешие, велосипедные, на мотоциклах
и квадроциклах. Есть байдарочные, конные и даже
вертолетные экскурсии. А конек местных туроператоров – сплавы по рекам. Они проходят по рекам
Белой (Агидель), Зилиму и Большому Инзеру. Продолжительность маршрутов составляет от одного до
10 дней. Во время сплава участники посещают различные гроты и пещеры. Например, в заповеднике
«Шульган-Таш», где пролегает река Белая, находится
знаменитая Каповая пещера. В ней можно увидеть
наскальные рисунки времен позднего палеолита.
Это одна из самых больших пещер Башкортостана,
ее изученная длина составляет почти 3 километра.
Интерес представляет стрелково-стендовый комплекс в «Абзаково» с вертикальны-
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В заповеднике «Шульган-Таш», где пролегает река Белая, находится
знаменитая Каповая пещера. В ней можно увидеть наскальные рисунки
времен позднего палеолита.
ми мишенями, тарелочками и арбалетами и,
безусловно, пейнтбол с дымовыми шашками,
гранатами и даже минами. Для маленьких
любителей поиграть в войну в «Абзаково» есть
тир и лазертаг (лазерный бой). И, конечно,
всем придется по вкусу аквапарк, оснащенный
300-метровым бассейном и отдельным 100-метровым бассейном для детей, baby-пулом,
водным массажем, финской сауной, водными
гейзерами и горками.

Банное

Популярный горнолыжный курорт на озере Банное
привлекает ежегодно более 200 тысяч любителей
экстремальных видов спорта. Он расположен в
уникальном комплексе лесов и гор Южного Урала, в
40 километрах от Магнитогорска. Это экологически
чистая местность с мягким климатом, окруженная
живописными горами и изумительными по своей
красоте лесами. Традиционное летнее развлечение
здесь, как и в «Абзаково», – сплавы по рекам Башки-

рии. Разнообразить их предлагается
рыбалкой, вылазками за ягодами и
грибами, походной баней.
Помимо этого курорт славится
своими лечебными грязями. Так, в озере Безымянном, что в 4 километрах от
озера Банное, залегает грязь, богатая
катионами меди, железа, калия, сульфата хлора. Лечебная грязь действует
на организм тепловыми факторами,
которые постепенно ликвидируют
болезни кожи, суставов, костей.

Армхи

На юге ингушской земли набирает обороты новый горнолыжный
всесезонный курорт «Армхи». Летом
здешние склоны превращаются в
великолепные «альпийские» луга,
которые так и манят поклонников
экотуризма, треккинга и конных прогулок. Гости нового курорта могут
также приобщиться к историческому
наследию Ингушетии и посетить боевые башни, возраст которых исчисляется несколькими тысячелетиями,
а также древний христианский храм
Тхаба-Ерды.
Для активного отдыха летом в
«Армхи» построены веревочный
парк, детский сказочный городок,
пейнтбольный клуб, бассейны.
Большой популярностью пользуются
здешние велотропы. Между прочим, велосипедная трасса курорта –
единственная в России для даунхилла
(экстремального спуска на велосипедах), которая соответствует мировым
стандартам. ОвР
Южный Урал,
«Абзаково»,
семейный сплав
по реке Большой
Инзер.
Одно из самых популярных развлечений в «Армхи»
– это пейнтбол.
В «Абзаково» есть
масса маршрутов
для пеших туристов, в том числе и
по горам.
Динопарк на
озере Банное понравится и детям,
и взрослым.

июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

27

ОТПУСТИ СЕБЯ
НА ВЕРШИНУ
ГОРНЫЙ КУРОРТ «РОЗА ХУТОР» ПРОВЕЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ
ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ЗИМНИЙ СЕЗОН. С 27 ДЕКАБРЯ ПО 11 МАЯ ЕГО ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. «ОТДЫХ В РОССИИ» УБЕДИЛСЯ, ЧТО
ЛЕТОМ «РОЗА ХУТОР» НЕ СОБИРАЕТСЯ СБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ: КУРОРТ
ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ.

Пять канатных
дорог работают на курорте в
обычном режиме.

Г

лавное, что может предложить
«Роза Хутор» в летнем сезоне,
это отдых не только в горах,
но и на море. Для гостей
оборудован пляж на побережье, в Имеретинской бухте, в
шаговой доступности от стадиона «Фишт».
Добраться до пляжа можно за 40–45 минут
на бесплатном шаттле, который курсирует
между курортом и бухтой несколько раз
в день. Альтернативный вариант – скоростной поезд «Ласточка», преодолевающий рас-

Летом склоны
Кавказских гор
превращаются в
роскошные альпийские луга.

стояние от «Роза Хутор» до Олимпийского
парка за 40 минут. А значит, курорт идеально подходит как для «пляжников», так и для
любителей активного отдыха в горах.
Для последних специально разработана
программа «Горы развлечений». По сути,
это полноценная программа отдыха продолжительностью три или семь дней, включающая в себя проживание в отеле выбранной
категории, питание по системе работы отеля,
а с недавних пор – и перелет. Но главное
– в эту программу включен целый набор
приключений в горах на каждый день. Это
прогулочные билеты на пять канатных дорог,
велопрогулки, посещение парка приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi,
пользование пляжной зоной Rosa Beach на
берегу горного озера и конные прогулки. Любители адреналина также не обойдут своим
вниманием веревочный парк развлечений
«Панда парк». Он расположен на высоте
1350 метров над уровнем моря, а значит, вам
гарантированы захватывающие дух виды
Кавказских гор. Названия предлагаемых
для прохождения маршрутов говорят сами
за себя – «Панда профи», «Смелый панда»,
«Экспресс Лиана». На «Смелом панде» надо
проявить максимальную концентрацию,
преодолевая подвесные платформы на высоте 10 метров, а на маршруте «Панда профи»
нужно удерживать равновесие, переходя
по качающимся бревнам. Отдельно стоит
остановиться на троллее «Полет орла», расположенном в Роза Долине. Он является одним из самых протяженных и живописных

Пляжная зона
Rosa Beach расположена в Роза
Долине на высоте
560 метров над
уровнем моря.

троллеев в России. Спуск длиной 240 метров
представляет собой путь от одного берега
горной реки Мзымты к другому.
Новинка летнего сезона-2015 на «Роза
Хутор» – рафтинг. Отправиться в небольшое путешествие по горной реке Мзымте
могут все – и новички, и бывалые туристы.
Маршруты понравятся и детям, и взрослым. Участники сплава спустятся вниз по
реке на комфортных многоместных катамаранах под руководством опытных инструкторов. Желающие смогут принять активное
участие в преодолении водных преград,
остальные – насладиться прекрасными видами и получить порцию острых ощущений,
ловя освежающие брызги во время прохождения порогов.
Также гостям курорта доступны пешеходные маршруты. Во-первых, это экологический маршрут «Тропа здоровья», проходящий по живописному склону горы Псехако.
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«Роза Хутор» – кругло-

годичный горный курорт,
крупнейший олимпийский
объект Сочи-2014. Расположен в 50
километрах от международного аэропорта «Адлер». На территории курорта
расположены 9 отелей, шесть из которых, уровня «3–5 звезд», находятся
в Роза Долине, на высоте 560 метров
над уровнем моря – Radisson, Park Inn
by Radisson, Mercure, Golden Tulip, Tulip
Inn, Heliopark Freestyle. Управление
отелями осуществляется ведущими
международными операторами: Rezidor,
Golden Tulip, Accor. В сезоне 2014/2015
появились отели и на территории горной Олимпийской деревни, на высоте
1170 метров над уровнем моря. Гостям
курорта предлагается проживание в
трех новых отелях формата ski in/ski out
– Rosa Ski Inn, Rider’s Lodge и миниотеле «ПриютПанды».

Общая протяженность тропы – более трех
километров. На этом пути вы преодолеете
почти 1000 ступеней, пересечете 13 горных
ручьев и два раза сможете сфотографироваться на фоне грандиозных водопадов. Для
тех, кто устанет, предусмотрены места для
отдыха и купель. Прогуляться по маршруту
можно как в компании гида, который покажет вам самые красивые места, так и самостоятельно.
Кроме того, на курорте оборудовано
несколько маршрутов для пеших прогулок
по горам. В безоблачную погоду здесь открываются потрясающие виды на Черное море.
Благодаря современным подъемникам путь
от нижней станции канатной дороги до Роза
Пик занимает всего 30 минут. Приобрести
прогулочные билеты можно в кассах курорта
или в интернет-магазине горного курорта
«Роза Хутор», где они продаются со скидкой
10%. На Роза Пик вы окунетесь в атмосферу

нетронутой горной природы, прогуляетесь
по альпийским лугам и заглянете в горные
ущелья, где даже жарким летом лежит снег.
Если же вы не сторонник приключений, то и тогда найдете, чем себя занять
на спортивных площадках курорта, расположенных в Роза Долине. Здесь каждый
желающий может поиграть в волейбол,
настольный теннис, аэрохоккей, бадминтон, мини-футбол и стритбол. Кроме того,
к услугам гостей батут и баланс-борд –
тренажер для тренировки равновесия.
А по пятницам профессиональные инструкторы проводят для всех желающих занятия по йоге. Кроме того, на курорте есть
пункт проката. Велопутешествие по Роза
Долине и окрестностям доставит вам
большое удовольствие. А может, вы хотите
проехаться на карвинговом самокате или
сегвее, которые также представлены в прокате? Выбор за вами! ОвР
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ВМЕСТО ЛЫЖ –
ДВА КОЛЕСА

скусственные
трассы для
скоростного
спуска велосипедистов были
созданы прямо
среди холмов. Всего таких
трасс оказалось четыре, и все
– разной сложности: от пологого спуска, доступного даже
новичкам, до очень сложной
петли с каменистым и грунтовым покрытием, трамплином,
мостами и крутыми виражами.
К радости спортсменов, трассы
были оборудованы подъемником, который доставлял участников соревнований вместе с
велосипедами наверх, к месту
старта.
Гвоздем праздника стал
мини-даунхилл – скоростной
спуск с горы. Он вызвал огромный интерес у многочисленных
зрителей. Скорость, головокружительные прыжки на десятки
метров и радостные лица спорт-

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ – БИЗНЕС СЕЗОННЫЙ.
ВЕДЬ ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ ЕСТЬ СНЕГ КРУГЛЫЙ
ГОД! НО ЭТО СОВСЕМ НЕ ПОВОД ЗАКРЫВАТЬ
ПЛОЩАДКУ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ. С 26 ПО
28 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЛЫЖНОГО
ЦЕНТРА «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА» ПОД САНКТПЕТЕРБУРГОМ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЕЛОФЕСТ.

Труднее всего
в кросс-кантри,
езде по пересеченной местности.
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ФОТО: КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО / ОЛЬГА БУРДАЕВА

Награждали победителей, как в
«Тур де Франс»,
– с шампанским.

Вот так выглядит
прыжок с искусственного финишного дропа!

На трассе минидаунхилла обязательны и деревья,
и камни – но обошлось без травм.

Гаджеты сопровождают нас
даже на ВелоФесте.

сменов и болельщиков – таким
и запомнится этот фестиваль.
В ходе трехдневных баталий
участники фестиваля боролись
за первенство в разных видах
гонок: мини-даунхилл (скоростной спуск), апхилл (гонка
в гору на скорость) и кросскантри (езда по пересеченной
местности). Но основное отличие ВелоФеста от обычных
велосипедных соревнований в
том, что помимо самих гонок прошли еще и различные
спортивные и развлекательные
мероприятия для зрителей,
детей и взрослых – детские
старты, соревнования по медленной езде. Три дня работали
аттракционы и развлечения,
было много «покатушек», вкусной еды, веселья – в общем,
это был настоящий праздник
на свежем воздухе. Каждый
гость фестиваля мог испытать
себя в соревнованиях, поболеть за участников и отлично
отдохнуть среди великолепной
природы парк-отеля «Золотая
долина».
«ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА»
Ленинградская обл., Приозерский
район, пос. Коробицыно
Тел.: +7 (812) 371-87-80, +7 (812) 70278-78 Сайт: www.zoldol.ru
E-mail: info@zoldol.ru ОвР

На отдельных
участках трассы можно было
развить космическую скорость.

На старт гонки
кросс-кантри
вышли десятки
спортсменов.
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ТЕМА НОМЕРА Зимние курорты летом

...И ЗВЕЗДНОЕ
НЕБО НАД
ГОЛОВОЙ
ВТОРОЕ ЛЕТО ПОДРЯД НОВЫЙ КУРОРТ
«АРХЫЗ» ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО И
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА В ГОРАХ.

Н

На высоте 1700 метров работает комфортабельный палаточный городок с бассейнами под открытым небом,
баскетбольной и волейбольной площадками, детскими
батутами, настольными играми и зоной барбекю.
Все лето в экскурсионном режиме открыта канатная
дорога, которая поднимает туристов на смотровую
площадку на высоте 2240 метров, откуда открывается
великолепная панорама Софийского хребта и Архызского ущелья. Есть прокат велосипедов и сегвеев, для
любителей гор – скалодром и природные скальные
маршруты, конные прогулки.
При желании можно отправиться на экскурсию к
природным и историческим достопримечательностям
Карачаево-Черкесии – например, посетить аланские
храмы X века постройки, увидеть наскальный лик
Христа, рассмотреть звездное небо в телескопе Специальной астрофизической обсерватории РАН. Гидыпроводники проведут пешими маршрутами к самым
красивым горным озерам, водопадам и перевалам.
www.arhyz-resort.ru Тел.: 8-800-100-555-9 ОвР
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Если бы существовал титул
«Путешественник
№ 1», то его, безусловно, присудили бы Владимиру Путину. Он
путешествует по
России не переставая, на своем
примере показывая, насколько она
разнообразна и
интересна. «Страна у нас не только
очень большая по
территории, она
очень красивая.
Она красива не
только своими
природными
богатствами – в
первую очередь, и
это самое главное
наше достояние, она красива
людьми», – сказал
президент.

т

Дмитрий Астахов, Михаил Климентьев и Алексей Никольский

ПУТЕШЕСТВИЯ С
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РГО

В 1845 году в уставе Русского географического общества
(РГО) в качестве основной цели его деятельности было записано: «Всестороннее изучение родной земли…» Спустя
170 лет Владимир Путин на борту батискафа исследовал
останки затонувшего корабля. Поздравляя членов РГО с
круглой датой со дня основания общества, путешественник № 1 заявил: «Главные открытия впереди!»
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Республика Тыва.
В составе большой
делегации, в которой участвовал
и князь Монако
Альбер II (крайний слева), Путин
посетил раскопки
крепости ПорБажын.
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На раскопках в
Тыве Владимир
Путин и князь
Альбер II совместили полезное
с приятным – посетили концерт
музыкальных
коллективов республики.

Во время рыбалки
в Красноярском
крае на реке
Урбун – притоке
Енисея – Путин
поймал большую
щуку.

июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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И снова Тыва.
В своих путешествиях президент
любит забираться
в самые нехоженые уголки
России.

40
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Кна
НЕВСКОМУ
плещеево

Главным героем Переславля-Залесского по полному праву мог бы стать Юрий Долгорукий: этот город, в отличие от Москвы, он действительно основал в 1152 году. Но 70
лет спустя здесь родился другой прославленный князь – Александр Невский. Ему-то
и предстояло стать ключевой фигурой в культуре Переславля.
ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА | ФОТО: АНАТОЛИЙ СТРУНИН

ФОТОВЗГЛЯД Переславль-Залесский
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О

Основные достижения Александра Невского происходили в других краях, но в родном городе князя из-за этого любят не меньше. В начале июня здесь проходит фестиваль исторических реконструкций «День русской славы», приуроченный ко дню
рождения Невского. Суровые мужчины в кольчугах, девушки в сарафанах, медовуха,
импровизированные бои, а также файер-шоу (хотя во времена Невского огненные
потехи устраивали разве что ордынцы во время штурма русских крепостей).
Кто не успел ко дню рождения князя, может попасть на обряд посажения княжича на коня. Лет в 5–6 сыновьям древнерусских князей впервые стригли волосы,
опоясывали мальчиков мечом и сажали на коня (на этом княжеское детство в
общем-то и заканчивалось). Старинный обычай каждые выходные воспроизводят
в историко-культурном центре «Русский парк», расположенном на въезде в город
со стороны Москвы. Мальчики подходящего возраста могут выступить в роли юного Невского – если родители заранее запишут их на участие в постановке.
Но туристов больше привлекает не новодельный «Русский парк», а памятник,
который помнит пострижение настоящего княжича Александра – Спасо-Преображенский собор на Красной площади в центре Переславля-Залесского. Старейший сохранившийся храм владимиро-суздальского зодчества был построен в XII
веке. Храм невелик, прост, гармоничен и прекрасен – простые линии, отсутствие
лишних украшений, большой купол, формой неуловимо напоминающий шлемы
русских ратников. Правда, оценить собор в полной мере мешают строительные леса
– памятник реставрируется. Перед собором в середине XX века установили бюст
Александра Невского скульптора Сергея Орлова.
Красная площадь Переславля-Залесского имеет мало общего с московской
тезкой – это большое поле, покрытое травой и облагороженное пешеходными
тропинками, скамейками и сувенирными магазинами. На краю площади примостилось кафе «Монпансье», лучшее заведение общепита по соотношению цен,
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У профессионального богатыря
должен быть конь
с хорошей маневренностью!
На Руси уважали
хмельной мед, а
на исторических
фестивалях чаще
обходятся квасом.
Успенский Горицкий монастырь
когда-то был
укрепленной крепостью, а теперь
стал музеем.
На Красной площади Переславля
иногда можно
поупражняться
в обращении с
мечом.
Крепостных стен
в старом городе
уже нет, а пушки и
опытные пушкари
еще остались!

ФОТОВЗГЛЯД Переславль-Залесский
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ФОТОВЗГЛЯД Переславль-Залесский
места и антуража. Здесь можно получить чай из самовара с пряниками и хорошую
порцию медовухи.
Когда-то на площади размещались деревянные княжеские терема, от которых
ничего не сохранилось (сейчас на их месте – шатровая церковь Петра Митрополита). Также здесь располагался Богородицко-Сретенский монастырь, и ему повезло
больше – от него уцелели часть стены, Владимирский собор и церковь Александра
Невского, где хранится частица мощей канонизированного князя. Зато с княжеских
времен остались земляные валы почти десятиметровой высоты и 2,5 километра
протяженностью. По ним можно не только представить размер древнего Переславля, но и пройтись – на гребень теперь ведут лестницы, а вместо деревянного
частокола на вершине удобная тропинка.
Если исторический герой Переславля-Залесского – Александр Невский, то природный символ – Плещеево озеро. Памятник природы, колыбель русского флота и
источник знаменитой ряпушки, пресноводной рыбки, угодившей на герб города.
В озеро впадает река Трубеж, заросшая кувшинками, обжитая утками и художниками-любителями. Но гулять вдоль нее непросто: двинувшись от валов по тропке
вдоль левого берега, упираешься в крапиву, а на правом берегу и вовсе не наблюдается тропинок. Лучше идти по улице Правой Набережной и возле Покровской
церкви свернуть налево, на дорожку вдоль частной застройки. Этот путь приводит
к устью, в район Рыбной слободы – здесь в древности жили рыбаки, снабжавшие
княжеский двор. Рыбаков и лодок в устье Трубежа и сейчас немало. А на самом
краю левого берега высится Сорокосвятская церковь XVIII века. Храм освящен в
честь сорока мучеников, погибших в Севастийском озере (видимо, выбор святых
связан с расположением храма). Постройка эффектно отражается в водах реки, а берег возле нее – самая благоустроенная часть набережной: фонари, скамейки, перила
с трогательной табличкой, призывающей прохожих посидеть и подумать о жизни.
Местные жители охотно следуют этому совету, особенно на закате. На правом берегу Трубежа места не столь ухоженные, зато интересные для тех, кто размышлениям
о душе предпочитает купание – за крапивой и лопухами спрятан городской пляжик.
Переславль-Залесский интересен своими монастырями. Особенно примечательны две обители, разместившиеся на холмах к югу и к северу от центра, – Горицкий

На фестивале
каждый находит
свое: кому – украшения, а кому –
угощение.
Нарядные девушки и свежие цветы
– лучшие декорации для любого
праздника!
Раньше огненное
шоу устраивали
осаждающие город враги, теперь
так развлекаются
горожане.

ФОТОВЗГЛЯД Переславль-Залесский

ФОТОВЗГЛЯД Переславль-Залесский

День рождения
Александра Невского – хороший
повод познакомиться с настоящим рыцарем.
Интересно узнать,
как устроена
телега, а еще интереснее – самим в
ней прокатиться.
Ботик «Фортуна»
в селе Веськово –
все, что осталось
от потешной флотилии Петра I.
Бронзовый Петр
указывает на Плещеево озеро, но
думает о выходе
к Балтийскому
морю.
Современные
красны девицы
тоже не прочь вооружиться, даже
когда рядом настоящий ратник.

и Никитский монастыри. Первый основан в XIV веке, а сейчас имеет статус музеязаповедника: вход на территорию платный, в монастырских постройках исторические экспозиции. Бесплатно можно пройти в крошечный надвратный храм – единственное сооружение, недавно переданное верующим. Данный факт почему-то
сильно раздражает музейных работников, хотя главный памятник монастыря,
Успенский собор с грандиозным иконостасом, по-прежнему является частью музея
и производит грустное впечатление: облупившиеся фрески и ободранные стены.
Непонятно, почему сотрудники так гордятся «светским характером» этого собора,
особенно когда сравниваешь его с отремонтированными действующими храмами
Никитской обители.
Никитский монастырь был основан даже раньше города, в 1010 году. Правда,
нынешние стены, башни и Никитский собор появились уже во времена Ивана
Грозного, а остальные постройки еще более позднего времени. Главные святыни
– мощи и вериги Никиты Столпника, некогда княжеского чиновника, казнокрада
и взяточника, а потом – раскаявшегося грешника и христианского подвижника.
В советское время монастырь упразднили и разорили, но в 90-х годах он вновь
открылся. Монастырский ансамбль восстановлен, и на территории кипит паломническая жизнь.
Есть у Переславля-Залесского еще один герой, о котором нельзя забыть, –
Петр I. На берегах Плещеева озера будущий царь-реформатор создавал потешную
флотилию, от которой уцелел бот под счастливым названием «Фортуна». Размещается он в музее-усадьбе «Ботик Петра I» в селе Веськово (от Горицкого монастыря
сюда можно дойти пешком). Здание для бота было построено аж в 1803 году по
распоряжению владимирского губернатора, так что этот павильон – самый старый
провинциальный музей в стране.
Корабли потешной флотилии были спущены на воду в 1692 году, а через год
Плещеево озеро Петру стало мелковато. Что поделать – водоем и впрямь не очень
глубок! Но он стал истоком и для князя, побеждавшего тевтонских рыцарей, и для
царя, выигравшего Северную войну и открывшего России выход к морю. Так что
озеро и городок на его берегу достойны уважения. ОвР
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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С БОЛЬШОЙ БУКВЫ «Я»!

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕГДА БЫЛО ЧЕМ ЗАМАНИТЬ ТУРИСТОВ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
САМОГО ПОПУЛЯРНОГО РОССИЙСКОГО МАРШРУТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», ВЫЗЫВАЮЩЕГО ВОСТОРГ И У РОССИЯН, И У ИНОСТРАНЦЕВ, ПРОХОДИТ ПО ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ. БЛИЗИТСЯ 50-ЛЕТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО РОССИИ». ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОГЛАСИЛСЯ
СТАТЬ ГИДОМ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК В РЕГИОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ И КАК РАЗВИВАЮТ ТУРИЗМ, НА КОТОРЫЙ В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЯРОСЛАВЛЕ
СДЕЛАНА СЕРЬЕЗНАЯ СТАВКА.
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

МЕТРА НАД
УРОВНЕМ

-С

ергей Николаевич, в
преддверии туристических выставок-форумов
– всероссийской выставки
«Отдых» в Москве и туристического форума Visit Russia в Ярославле
– расскажите, какими новыми проектами и
событиями в сфере внутреннего и въездного
туризма может порадовать гостей Ярославская область?
– Вы, конечно, удивитесь, если узнаете, что
на нашей земле – пять тысяч памятников истории и культуры и свыше 250 музеев! Наверное,
нет ни одного уголка России, который мог бы
сравниться с нами в этом.
Для развития туризма регион обладает
прекрасным расположением и отличной транс-
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ФОТО: IDVV.RU

РЕГИОН НОМЕРА Ярославская область

портной доступностью. Мы располагаем
ресурсами всех видов транспорта: авиационного (аэропорт «Туношна»), водного
(река Волга), железнодорожного (Северная
железная дорога), автомобильного (федеральная трасса М8).
В Ярославле каждый год проходит большое количество различных международных
форумов – Евразийский образовательный
диалог, «Инновации, бизнес, образование»,
Visit Russia и другие.
Популярны и всеми любимы фестиваль
«Ярославская Масленица», которую мы с
гордостью называем «Главная Масленица
страны!», рыбинский туристский праздник
«НаШествие Дедов Морозов», фестиваль
«Мыши», рожденный в прибрежном городке

На Ярославской
земле – 5000
памятников
истории и культуры. Мало какой
регион может похвастать этим.

Мышкине, международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе», яркий и фантастически зрелищный фестиваль воздухоплавателей на
тепловых аэростатах «Золотое кольцо России».
В наш календарь ежегодно добавляются новые,
не менее перспективные проекты, рассчитанные
на туристов: праздник «Великая ростовская уха»,
авиашоу «Золотое кольцо России», марафоны
«Бегом по Золотому кольцу».
Кстати, не удивляйтесь, если увидите в наших
отелях и музеях таблички с иероглифами – это
для китайских гостей. У нас ведется подготовка
маршрутов так называемого «красного туризма».
Туристам из Китая интересны наши места боевой и революционной славы, места революционных традиций. В России это новый вид туризма,

Сегодня в порт
Ярославля приходят около 30
теплоходов в неделю, из них 50%
– это четырехпалубные теплоходы, которые в
2014 году из-за
мелководья не
могли дойти до
нас.

который начинает приобретать популярность и
призван возродить чувство патриотизма и среди
нашей молодежи.
Развивается сотрудничество между Агентством по туризму Ярославской области и ярославской Митрополией Русской православной
церкви по развитию на территории Ярославской
области паломнического туризма.
– В 2017 году марка «Золотое кольцо России» начнет отсчитывать вторые полвека.
Как готовитесь к этой дате?
– Это маршрут, проверенный временем, воспитавший целые поколения туристов. На пути
следования – Ярославль, Ростов Великий – ровесник российской государственности, Переславль-Залесский – колыбель русского флота и
родина Александра Невского. В современный
вариант Золотого кольца включены Углич, Мышкин, Тутаев (Романов-Борисоглебск).
Мышкин – уникальный город-музей под
открытым небом. Живописнейший Тутаев
(Романов-Борисоглебск) запечатлен на полотнах известных русских художников. Здешние
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51

мастера возродили древнее
искусство колокольного литья. Углич славен храмами и
монастырями.
Нужно искать маршруты
для путешествий по Золотому
кольцу, например, развивать
яхтенный, конный, автомобильный туризм.
Конечно, тут необходимо
взаимодействие с соседями –
Костромой, Тверью, Москвой
и другими городами. Золотое
кольцо – это поистине национальная гордость всей страны.
Все предложения требуют
обсуждения.
Надо делать эти обсуждения максимально публичными. Я рад, что ваш журнал
– информационный партнер
многих форумов, в том числе
генеральный партнер форума
по речному туризму в Твери.
Я читаю «Отдых в России»
уже много лет и замечу, что
ваша редакция всегда поособому, с большой любовью
преподносит материалы о
стране. Всегда видно, что вы
искренно переживаете за развитие внутреннего туризма.
В сентябре в Ростове Великом пройдет первая конференция городов маршрута
«Золотое кольцо России».

Всеми любимы фестиваль «Ярославская Масленица», рыбинский праздник
«НаШествие Дедов Морозов», фестиваль «Мыши» в прибрежном городке Мышкине.
Готовится обращение к президенту Российской
Федерации с предложением отметить 50-летие
Золотого кольца в 2017 году на федеральном
уровне.
– А как туризм Ярославской области звучит в цифрах?
– Объем туристско-гостиничных услуг в
2014 году составил 3 млрд 129 млн рублей, это
немножко выше уровня 2013 года. Введены
новые гостиницы почти на 600 мест. Угличский
район придумал проект «Рассеянный отель» – 6
новых объектов размещения на 85 мест. Самая
крупная – гостиница на 184 места – открыта в
Рыбинске в торгово-развлекательном центре
VIKONDA.
Подводить итоги 2015 года пока еще рано.
Рассчитываем, что российских туристов в области будет больше, чем в прошлом году. Уже
сегодня в порт Ярославля приходит около 30
теплоходов в неделю, из них 50% – это четырехпалубные теплоходы, которые в 2014 году из-за
мелководья не могли дойти до нас.
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Прилагаем большие усилия по улучшению
дорожной инфраструктуры области. На эти
цели ежегодно идет порядка 5 млрд рублей.
Многие памятники истории и культуры требуют
реставрации. Нужны новые механизмы стимулирования и поддержки предпринимателей, работающих на развитие туристического бизнеса.
Согласно нашей стратегии до 2025 года, несмотря на то что многие регионы не стоят на месте
и активно развивают туристические кластеры,
мы в этой позитивной конкуренции должны попрежнему быть лидерами, превратив Ярославскую

область в один из крупнейших
туристических центров России,
обеспечив высокий комфорт
пребывания туристов и новизну
маршрутов. Будут завершены
важные для страны проекты:
«Ярославское взморье», «Курорт
«Золотое кольцо», туристический
комплекс «Вятское», многие объекты в Угличе, Мышкине, Ростове.
Добро пожаловать к нам на
отдых! ОвР

Давно пользуется популярностью туристский
праздник «НаШествие Дедов
Морозов», который проходит в
Рыбинске.
В Ярославле есть
все возможности
для пеших прогулок и велотуризма.
Ростов Великий – один из
самых красивых
городов Золотого
кольца, ровесник
российской государственности.
Углич. В этом и
многих других
городах региона
активно развиваются старинные
ремесла.
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ВЯТСКИЕ
ОГУРЧИКИ
СЕЛО ВЯТСКОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ СЛАВИЛОСЬ НА ВСЮ РУСЬ. ОТСЮДА ПОСТАВЛЯЛИ В
МОСКОВСКИЕ И ПИТЕРСКИЕ ТРАКТИРЫ И НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАЗАРЫ СВЕЖИЕ, ОСОБЕННОЙ ЗАСОЛКИ, ОГУРЦЫ. ВЯТСКИЕ ОГУРЧИКИ И СЕГОДНЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВКУСОМ. НО
ВЯТСКОЕ ЭТО ЕЩЕ И УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ XVIII–XIX ВВ.

В

ятское известно с
1502 года. В архивных
документах, датированных этим годом,
указано, что в селе был
двор митрополичий и
10 дворов пашенных крестьян. Уже
через 60 лет за рекой Ухтомкой образовалась слободка ремесленных
непашенных людей, а по четвергам
в селе проходил торжок. Десятилетиями торговля росла, и в 1889 году
в селе Вятское был оптовый склад
вина, три погреба, велась торговля
вином навынос. Было также две гостиницы, три трактира, два мучных
лабаза, тринадцать базарных лавок
в рядах, шесть лавок в домах.
…В доме торгующего крестьянина Горохова вся семья собралась
пить чай в гостевой комнате под
большим абажуром. Свет от абажу-
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ра теплый, рассеянный, в комнате
звучит заграничный граммофон
– последнее приобретение главы
семейства. Семья с интересом рассматривает подарки – пластинки,
иголочки к граммофону, кружевные скатерти и музыкальные
шкатулки. Ждут, когда вернется
хозяин дома и начнет рассказ о последней поездке в Санкт-Петербург.
Глава семейства закрыл на засов
торговую лавку на первом этаже
– торговля на сегодня закончена,
прибывшие товары расфасованы
и расставлены на полках, и теперь
можно посвятить время семье. За
вечерним чаем мерным потоком
текут беседы о быте и делах, звучат
удивительные рассказы о жизни в
Петербурге самого Горохова и его
односельчан. Многие разбогатели
или стали знаменитыми.

Например, Петр Телушкин стал
известен всей России как «небесный кровельщик»: смелый вятский
крестьянин один, без посторонней
помощи и возведения строительных лесов, отремонтировал крыло
ангела на шпиле Петропавловского
собора Санкт-Петербурга. Или
купцы Урловы – им посчастливилось в торговом деле. Объехали
пол-России, вернулись в село и
строят для семьи каменные особняки. Настоящий посад получается!
Таким, нам кажется, был традиционный вечер в селе Вятское в
старые времена. Истории разные,
но герои начинали свое восхождение одинаково: уходили крестьянами-отходниками на заработки в
столицы, а в родное село возвращались с капиталом и званиями,
мастерами, мещанами да купцами.

Музей русской
предприимчивости или История
одного села,
которое хотело
стать городом.
Уникальный механический орган
братьев Бруггеров в Музее
русской предприимчивости.
Молотильная
машина Josef
Dechentreiter производства Германии 1930-х гг.
Вятский расторопный мужичок
в Музее русской
предприимчивости.
Местные огурчики издавна отличаются отменным
вкусом!
RUSTUR.RU

РЕГИОН НОМЕРА Вятское

Историко-культурный комплекс «Вятское» – это уже
10 музеев различной тематики, гостиницы, ресторан, киноконцертный зал. В музеях предметы старины, местного быта.

Предприимчивость – главная черта
людей, родившихся здесь.
«Век живи на стороне, а дом держи
по старине» – такой принцип исповедовали местные жители. И дома
строили не скупясь, богато и добротно.
Каждый дом в селе имеет свой неповторимый облик. Кажется, что, приехав в Вятское, попадаешь в необычную российскую глубинку, где еще жив

i

Проект восстановления историко-культурного
комплекса «Вятское» в
старинном русском селе в 2012 году
удостоен Государственной премии
Российской Федерации в области
искусства и культуры за вклад в
возрождение исторических ценностей. А в 2015 году музейное сообщество на главном музейном фестивале страны «Интермузей-2015»
признало историко-культурный
комплекс «Вятское» лучшим музеем
года в России, присудив Гран-при
международного фестиваля.

уникальный дух русской старины.
…Огурцы здесь небольшие,
пузатые, а засолка особенная – не попробуете больше нигде! Огуречному
промыслу способствовали почвы и состав местной воды, схожий, кстати, по
составу с водами Баден-Бадена. Огурцы
насыпали в специальные огуречные
телеги, которые были в виде желоба.
Сзади крепился ящик, куда доброхотыогуречники специально клали большие огурцы для ребятишек, которые
ватагами поджидали огуречные обозы
на пути до столиц. Продавали огурцы
не на вес, а штучно. Зазывали:
Огурчики вятские – хватские!
Как куснешь, так уснешь!
Как вскочишь – опять захочешь!
Возможно, Вятское повторило бы
историю тысяч других российских
сел, разрушающихся и теряющих свою
красоту и самобытность. Идея возродить удивительное село и сделать его
туристическим центром принадлежит
ярославскому предпринимателю Олегу
Жарову, смело поменявшему ради этого
городскую прописку на жизнь в селе.
С 2008 года Вятское возвращает себе
прежний облик. Восстанавливаются
особняки купцов и дома крестьян.
Историко-культурный комплекс «Вятское» – это уже 10 музеев различной
тематики, гостиницы, ресторан, киноконцертный зал. В музеях предметы
старины, местного быта. Есть органола
и механический орган братьев Бругге-

ров – это единственный сохранившийся
экземпляр в России в рабочем состоянии, звучание которого можно услышать только здесь. В Вятском можно
увидеть много неожиданного: молотильную машину Josef Dechentreiter производства Германии 1930-х гг., автомобиль
Barkas V901, например…
Кстати, здесь зародился фестиваль
«Провинция – душа России», который
проходит под патронатом оперной певицы Любови Казарновской. Поэтический фестиваль «Дни Н.А. Некрасова в
Вятском». Ведь в поэме «Кому на Руси
жить хорошо» село Кузьминское – это
и есть Вятское. Многие туристы приезжают в Вятское снова и снова, чтобы
ощутить дух старины, органично
вписанный в современность.
www.вятское-село.рф ОвР

Производственная база Компании «Горкунов»
расположена в
поселке Дубки
Ярославской области, на рыбоводном заводе
«Ярославский».

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
РУССКОГО ЗАСТОЛЬЯ

ЧЕРНАЯ ИКРА ВСЕГДА СЧИТАЛАСЬ СИМВОЛОМ РУССКОГО ЗАСТОЛЬЯ, ЕЕ ПОДАВАЛИ НА ЦАРСКИХ ПИРАХ, ЕЮ УГОЩАЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ МОНАРХИ. С НЕКОТОРЫХ
ПОР ЧЕРНАЯ ИКРА СНОВА СТАЛА ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЯРОСЛАВЛЯ: ЗДЕСЬ ВОЗРОДИЛОСЬ
СОВРЕМЕННОЕ ИКОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СОХРАНЯЮЩЕЕ СТАРИННЫЕ ТРАДИЦИИ.

В

последние годы из-за
разгула браконьерства
этот продукт едва не
утратил в России своего
особого значения. Благо, в этой отрасли работают компании, которые дорожат
буквально каждой икринкой.
Одна из таких компаний – столичный Икорный дом «Горкунов»,
наладивший в Ярославле производство рыбы и ценного продукта. О
том, как сохранять неизменное качество национального бренда, журналу
«Отдых в России» рассказала директор компании Наталья Горкунова.
– Наталья Борисовна, название компании – это фамилия ее
основателя, вашего отца. Расскажите, пожалуйста, историю
торговой марки.
– Да, наш Икорный дом «Горкунов» – это семейный бизнес. Основал его мой отец Борис Васильевич
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в 2007 году, тогда же началось
строительство рыбоводного завода
«Ярославский». На рынок с первой
продукцией мы вышли уже спустя
пять лет.
Как рождалось название? У нас
было много идей, но в результате
остановились именно на том, чтобы дать продукции свою фамилию.
Уговорить на это моего отца было
сложно – он человек не публичный.
Но в итоге согласился, при условии,
что лично будет контролировать
качество продукции. Ведь, по его
словам, дав свою фамилию продукту, он взял на себя огромную
ответственность перед миллионами людей.
– Кстати, на Руси и во всем
мире ценилось, когда производитель гарантировал качество
работы самым ценным, что у
него есть, – своими именем и
фамилией...

– Мы изначально поставили
перед собой задачу возродить
традиционный вкус русской черной икры, помочь вернуть России
мировой престиж этого продукта.
К сожалению, в последние годы
рынок черной икры захватили браконьеры и нелегалы: они производят, по некоторым данным, до 80%
всего объема продукции в стране.
В результате массовый покупатель
перестал доверять этому продукту.
Ведь каждый раз для него покупка
баночки икры была похожа на игру
в русскую рулетку: повезет или нет
купить настоящую.
– У икры «Горкунов» очень яркая и запоминающаяся этикетка.
Ее могут подделать?
– Над ее созданием мы работали не один месяц: нам было важно
создать такой логотип, который бы
не только стал «лицом» нашего продукта, но и защищал его от подде-
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лок. Мы очень тщательно отбираем
партнеров по продажам.
– Как вам удается добиваться того самого традиционного
вкуса икры?
– Прежде всего наше производство – это совершенно естественный процесс. Ведь естественность
созревания напрямую влияет на вкус
икры. Поэтому мы не используем в
подкормке рыбы гормоны и антибиотики. Икра производится по классической астраханской технологии,
которая подразумевает производство
икры забойным методом, использование минимального количества соли
и консервирование без пастеризации.
Эти технологии позволяют производить икру круглый год. Поэтому даже

зимой можно насладиться вкусом
свежей, настоящей черной икры.
– Ваше производство – это
замкнутый цикл?
– Да, производственная база
компании расположена в поселке
Дубки Ярославской области, на
рыбоводном заводе «Ярославский».
Каждая партия сырья, тары и
готовой продукции – все проходит
необходимый ветеринарно-санитарный контроль, чтобы получить
безопасный продукт. Доставка продукции до конечного потребителя
осуществляется в термоконтейнерах, в которых поддерживается низкая температура, чтобы сохранить
вкус и качество икры.
– Поделитесь планами по развитию компании?
– В данный момент мы предлагаем осетровую и стерляжью

икру. В планах – продажи икры
других видов осетровых рыб. На
данном этапе мы уверенно развиваемся: объемы растут, у нас
появляются новые партнеры и
покупатели.
– Наверняка и взрослым, и
школьникам было бы интересно
понаблюдать за процессом производства.
– У нас очень современное производство, которое не позволяет
вмешиваться в процесс посторонним. Информация о нашем производстве есть на нашем сайте www.
caviar-black.ru, она регулярно пополняется новыми фото- и видеоматериалами.
– Основатель производства и
глава бренда Борис Васильевич
Горкунов, насколько нам известно, имеет большой опыт именно
Брендовая икра
– одновременно
и подарок и угощение.

Отличительной чертой
черной икры от Икорного
дома «Горкунов» является
традиционный вкус.

На юбилее Александра Панкратова-Черного икра
от «Горкунова».

Качество икры гарантируется фамильным брендом.

Теперь вы можете
попробовать черную
икру от «Икорного
дома «Горкунов» в
ресторанах Москвы.

в сфере агропромышленного
комплекса...
– Да, ведь он также руководит
крупным предприятием по производству тепличных овощей. Много лет он
развивал сельское хозяйство Сахалинской области. Для него крайне
важно всегда и во всем держать марку,
производить только высококачественную продукцию. А в таком деле, как
производство черной икры, работать с
иным подходом и нельзя. ОвР
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ТУРНИР Ингушетия
Лучшие бойцы мерились силами среди
ингушских красот под открытым небом.
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОГОДА

оказалась не в силах сорвать ежегодный международный турнир по
смешанным единоборствам «Битва в горах», который в четвертый
раз прошел близ селения Таргим в
Ингушетии под открытым небом.
На соревнования съехались более
десяти тысяч болельщиков. И это не
предел, считает глава республики
Юнус-Бек Евкуров.

Битва
Фото: АРТУР ДЕМЧЕНКО
Текст: БОРИС ТИТОВ

в горах
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И

менно Евкурову принадлежит
идея проведения турнира по
«боям без правил» на свежем
воздухе. «Четыре года назад
глава Ингушетии гостил на
международном чемпионате
в Санкт-Петербурге и, посмотрев поединки на ринге
Ледового дворца, предложил организовать подобное
шоу в горном ущелье, близ комплекса исторических
построек первой половины прошлого тысячелетия
– самого древнего в России христианского храма и
родовых башен ингушей», – рассказывает корреспонденту «ОВР» президент Лиги смешанных единоборств М1 Вадим Финкельштейн.
Главный посыл Юнус-Бека Евкурова – разрушить
сложившийся в России стереотип об Ингушетии как
об опасном регионе. «Четыре года назад нашу республику воспринимали как территорию терроризма.
Поэтому в первую очередь через этот турнир, через
популяризацию смешанных единоборств мы стремимся показать другую Ингушетию. Красоту нашей
природы, тепло сердец щедрых и гостеприимных
людей. Я уверен, что это нам практически удалось.
Потому что сегодня огромное количество туристов
приезжает не только на эти бои», – говорит он.

Н

ынешний турнир был четвертым по
счету. Прошлогодний вошел в Книгу рекордов России, собрав более 23
тысяч болельщиков на импровизированных «трибунах» амфитеатра, вписанного в горный склон. Высота «стадиона» – 1800
метров над уровнем моря. Вложения минимальные:
зрители располагаются на сиденьях, сделанных из
бревен. Все билеты проданы за пару дней до ударов
гонга, а самые нетерпеливые и предусмотрительные
болельщики съезжаются к месту соревнований загодя. Палатки ставятся в долине реки Асса, и ночью
накануне боев огни костров кому-то напоминают
картину отдыха войска перед сражением, а кому-то
поляну знаменитого Грушинского фестиваля.
И все это – на трезвую голову. По приказу главы
республики алкогольные напитки изымаются на
въезде в пограничную зону. «Я уверен, что стимуляторы зрителям не нужны. Сюда надо просто приезжать и болеть за спортсменов. Как командир Красной
армии, я говорю людям: делай, как я! Сам не пью,
значит, никто не должен пить. Всё по правилам. А
болельщиков согревают эмоции», – улыбается ЮнусБек Евкуров. И приглашает в этногородок, где каждый желающий может попробовать блюда кавказской
кухни, купить сувениры и памятные подарки.

А

в ринге практически всем ключевым
боям предшествуют выступления
ингушских артистов. Проливной дождь
нипочем: под зажигательные горские
мелодии зрители пускаются в пляс.
Знакомимся с некоторыми болельщиками. Василий приехал из Краснодара, Магомед и Ахмед – из
Махачкалы. Есть гости из Ставрополя, Москвы
и Санкт-Петербурга, Грозного и Майкопа. Парни
фотографируются на фоне окрестных гор, по зеле-
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Гордость этих мест –
древний башенный
комплекс.
Армхинский (Лежгинский) водопад.
Вокруг ринга построена изящная
современная инфраструктура.

ТУРНИР Ингушетия
«Разборки» суровых мужчин в
паузах между боями скрашивали красивые девушки.
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Главный посыл Юнус-Бека Евкурова – разрушить сложившийся в
России стереотип об Ингушетии как об опасном регионе.
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Пояса чемпионов
вручали победителям
местные красавицы.
Каждый желающий
мог помедитировать
среди ингушских гор.
Даже сельские пастухи знали о предстоящем большом
событии.
Заграничные бойцы
чаще всего уступали
местным, которых
поддерживали свои
болельщики.
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Cо временем курорт «Армхи» сможет
принимать до 3500 отдыхающих.
На очереди – строительство еще одного
курортного кластера, «Цори».
ным склонам которых бродят огромные отары овец.
Рассуждают о горнолыжном курорте «Армхи», где
построены лучшая в регионе трасса для маунтинбайка, крытый и открытый плавательные бассейны.

«Г
Среди Таргимской
котоловины возвышаются километровые вершины.
Зал готов к приему
иностранных гостей.
Уникальный горный
воздух помогает
спортсменам проявить лучшие качества...
И бойцы, на радость
многочисленным зрителям, не подкачали.
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остиниц у нас пока немного, но мы
постоянно развиваемся. За последние три года провели масштабную
работу, благодаря чему количество
туристов ежегодно увеличивается вдвое», – добавляет Юнус-Бек Евкуров. По его
словам, корпорация «Курорты Северного Кавказа»
разрабатывает проект развития территории «Армхи», чтобы со временем курорт смог единовременно
принимать до 3500 отдыхающих. На очереди – строительство еще одного курортного кластера, «Цори».
Ведь тогда еще больше туристов со всего мира смогут познакомиться с уникальной красотой ингушских гор и местными достопримечательностями.
Что касается заграничных участников боев –
бразильцев, американцев, литовцев, поляков, – то
они готовы снова приехать в гостеприимную Ингушетию. Хотя у большинства из них мало шансов
победить местных бойцов, которых поддерживают
такие болельщики. ОвР

Глава Ингушетии Юнис-Бек
Евкуров хочет, чтобы в его
регион приезжало еще больше туристов.
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ГДЕ ЗАРЫТО
ЗОЛОТО РОССИИ?
66
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ФОТО: ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ

НАКАНУНЕ КРУПНЕЙШЕГО СОБЫТИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ТУРИНДУСТРИИ –
ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ТУРИЗМУ, КОТОРЫЙ
В КРЫМУ ПРОВЕЛ
ПРЕЗИДЕНТ
В. ПУТИН. КОРРЕСПОНДЕНТЫ
«ОВР» СЕРГЕЙ
БЛАГОДАРОВ
И ОЛЕГ ЗЛОБИН ОПРОСИЛИ
ПРИЧАСТНЫХ К
ПРЕДСТОЯЩЕМУ
ФОРУМУ ПОЛИТИКОВ И ЧИНОВНИКОВ.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,

первый заместитель председателя Государственной думы РФ:
– В последнее время мы видим позитивные изменения в развитии внутреннего и въездного туризма. Но они в большей степени связаны не с нашими усилиями, а с экономическими условиями, которые делают сейчас внутренний туризм более привлекательным. Хотя при этом в России появляется больше городов, где созданы неплохие условия
для туризма, например, Сочи или Казань.
Мы видим, что несмотря на проблемы, например, с дорогими билетами на самолеты, люди все равно едут.
Зимой в Красной Поляне не было свободных мест в гостиницах. Сейчас очевидно, что туристический сезон в
Сочи оказался значительно успешнее, чем в предыдущие годы. Тем не менее нужно развивать транспортную
инфраструктуру, строить хорошие гостиницы, обеспечивать рекламу. У нас уникальная страна, и каждый
может найти для себя что-то интересное.
В туристической сфере возникают разные предложения – по налоговым льготам, преференциям и т.д.
Какие-то действия по обновлению законодательства в этой области нужно обсудить в ближайшее время. Например, ввести стандартизацию деятельности туристических услуг.
Из страны наши сограждане каждый год вывозят на зарубежные курорты до 50 миллиардов долларов. И
если хотя бы половина этой огромной суммы оставалась в стране, это был бы существенный вклад в наш ВВП.
Наиболее подготовленной
для приема
туристов – как
отечественных,
так и зарубежных
– по-прежнему
остается Москва.

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ,

Тысячи людей
едут в Крым полюбоваться знаменитым Ласточкиным гнездом.

– Хочу привести цифры: за границу в этом году планируют поехать 24 процента
россиян, 26 процентов будут путешествовать по России, 27 процентов проведут отпуск на даче, а 23 не будут отдыхать вовсе. Сегодня крайне редко звучит такое слово,
как «краеведение». Музеи-заповедники, музеи-усадьбы не могут существовать

заместитель председателя Государственной думы:
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Карелия. Пассажирский теплоход на пристани
острова Валаам.
Количество туристов из Азии,
посетивших Россию в 2015 году,
увеличилось в 2,5
раза. Туристы в
музее-заповеднике «Коломенское».

в изоляции от внешнего мира, нужно выстраивать инфраструктуру вокруг объектов
культурного наследия. Несколько лет назад я был в Тарусе. Цветаевские места! Знаете,
что мне особенно запомнилось? Ужасные дороги! Ни один иностранец второй раз не
поедет туда и всех своих знакомых отговорит от такой поездки.
На мой взгляд, и Министерству финансов, и Министерству экономики, да и Министерству транспорта нужно плотнее взаимодействовать с Министерством культуры в
этом вопросе. Чтобы дороги строились в первую очередь туда, где есть такие замечательные объекты, как, например, музей-усадьба Рахманинова в Тамбовской области.
Хочу отдельно коснуться вопроса береговой линии. Я был в Шри-Ланке, где, несмотря на местные нравы и обычаи, у туристов всегда есть доступ к морю. А что происходит
по всей России, где вопреки всему продолжается строительство прямо в пляжной зоне?
Когда мне доводилось бывать в зарубежных отелях, я всегда обращал внимание,
насколько успешно работает интернациональная команда менеджмента. Меня всегда
удивляло, как уживаются в одном коллективе представители разных конфессий и культур. Хорошо было бы нам перенять у них этот опыт. Неслучайно во многих странах в
обязательном порядке работают китайские менеджеры, поскольку практически во всех
странах есть туристы из Поднебесной.
Важно понимать, что туризм – это огромный «зонт»,
который накрывает собой 53 отрасли экономики!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,

лидер фракции КПРФ в Госдуме:
– Мне довелось 20 лет работать в Совете Европы, штаб-квартира которого
находится во французском Страсбурге. Когда я изучал опыт этой страны,
то ахнул, узнав, что у них основная
статья дохода – это активный туризм. Французы за туризм
получают больше, чем мы за нефть и газ, вместе взятые. А
ведь если посмотреть на природные возможности, они в
России гораздо интереснее!
68
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В ледяной пещере
«Дыхание Олимпиады» (этноусадьба Атласовых в Якутии).
В Государственном Владимиро-Суздальском
историко-архитектурном и
художественном
музее-заповеднике всегда полно
туристов.
Ялта 2015. Объявление о сдаче
квартиры.

Например, путешествие по Волге – это потрясающий маршрут, где вы можете познакомиться с русскими просторами, великолепными градостроительными ансамблями,
начиная от Нижнего Новгорода. А Казань сегодня как выглядит! (В 2014 году в рейтинге
сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических
направлений Казань заняла 8-е место в мире и 3-е в Европе. – Прим. ред.)
Я не единожды прошел все маршруты Кавказа: от Псоу до Самура. Несколько раз поднимался на Эльбрус, был на Домбае. Цейское ущелье в Северной Осетии – одно из самых
уникальных мест на земле! 15 гор высотой более четырех километров стоят полуподковой.
Места – на любой вкус, для любого туриста. И одновременно кроме горных хребтов вы там
встретите очень добрых людей и великолепную кухню.
Давайте очень активно организовывать поездки на Байкал. Это восьмое чудо света!
Сегодня утром на парижском рынке тонна чистой воды была дороже тонны отборного
бензина. У нас в Байкале сосредоточено 24 процента мировых запасов чистых вод. А вода
в цене будет удваиваться каждые пять лет, уже каждому четвертому жителю планеты не
хватает чистой воды. Байкал – это кладезь здоровья. Когда меня приглашают в Иркутск, я ставлю
жесткое условие: прилечу рано утром, и пока не
свозите на Байкал (там 75 километров от города
до озера), не буду у вас ни лекцию читать, ни выступать, ни встречаться. На восходе солнца, как в
калейдоскопе, над Байкалом меняются пейзажи –
каждые 30 секунд вы видите другое изображение.
И уезжаешь оттуда совсем с другой энергетикой, с
другим настроением, твои мелкие проблемы уходят куда-то в сторону. Похожее ощущение бывает,
когда поднимаешься на Эльбрус и перед твоими
глазами открывается весь Кавказский хребет!
Впервые попав на Сахалин, я обернулся
спиной к Тихому океану и мысленно посмотрел
на всю нашу державу: на Приморье, Байкал,
Уральские горы, Волгу, на Москву и Питер… Но и
Центральную Россию нам надо познавать. Здесь
есть потрясающие маршруты, например, Золотое
кольцо.
Всего в 50 километрах от Москвы – город Чехов. Рядом знаменитое имение Антона Павловича,
тот флигель, где он написал лучшие произведения.
Еще через пять километров – село Талеж, где
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из-под земли бьют могучие ключи, образуя святой источник. К нему порой очередь из машин растягивается
на несколько километров. Проезжаешь еще 50 километров – перед вами великолепная река Ока, а напротив –
знаменитое Поленово. Далее – Тула. Там до сих пор чувствуется ладонь Петра Великого на оружейных заводах,
которые ковали наше оружие!
А далее – Ясная Поляна с могилой Льва Толстого. Проезжаешь еще 100 километров – Спасское-Лутовиново. Горжусь тем, что в этой усадьбе Тургенева восстановили полностью и храм, и научную библиотеку, и пруд.
Далее Мценск – и три деревни подряд с удивительными названиями: Первый Воин, Второй Воин, Третий Воин.
Там родилась знаменитая гвардейская танковая дивизия Катукова. И, наконец, Орёл с его Тургеневым, Лесковым, Буниным, Пришвиным, Апухтиным, с легендарной битвой времен Великой Отечественной. А по пути
заезжаешь на Куликово поле и начинаешь понимать, где русская земля родилась…
Недавно мы вернулись из Крыма. В прошлом году убедили президента взять «Артек» под федеральное
крыло. За восемь месяцев возвели 15 объектов, освоили 3 миллиарда рублей. 2500 строителей работали в три
смены. Сейчас в детском лагере появился великолепный бассейн, чудный оздоровительный центр, классный
стадион, великолепная столовая и все остальное. Кстати, в этом году «Артеку» 90 лет.
Половину нефти и газа уже истопили, и их с каждым днем будет все меньше. Туризм – это золото России.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству:

– Каждый год наши туристы тратят за рубежом около 50 миллиардов долларов, при
этом въезжающие туристы оставляют в России около 12 миллиардов. Данные просто несопоставимы. А ведь потенциал нашего въездного туризма велик. У нас есть
множество туристических ресурсов, которые благодаря своей уникальности чрезвычайно востребованы,
– это и пляжный, и познавательный, и культурно-просветительский отдых. В местную туриндустрию ак-
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К сожалению,
поехать отдыхать
за границу подчас
дешевле, чем по
родной стране.
Хорошо летом в
Красной Поляне!
Канатки работают, как и зимой,
а народу куда
меньше.
Молодежный
форум на Селигере давно стал
местом интересной и полезной
«тусовки».
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тивно вкладываются российские регионы, они предлагают этнотуристические, оздоровительные виды отдыха. Важнейшая
задача туротрасли сегодня – интеграция Крыма в выстраиваемую туристическую систему России. Самой природой здесь
созданы уникальные климатические и природные условия.
Но Россия, несмотря на богатейшие ресурсы, занимает незначительную долю в мировом туристском потоке. Существует
ряд проблем, сдерживающих развитие туриндустрии, – это
и состояние гостиничного хозяйства, и дорогие билеты на
внутренние перевозки. Нам необходимо принять изменения
законодательства в области въездного и внутреннего туризма:
упростить выдачу виз, ввести обязательные стандарты деятельности туроператоров и организаций, предоставляющих услуги
размещения и питания… У нас стандартизация, к сожалению,
проводится только на добровольной основе, а она должна стать
обязательной нормой, принятой в мировой практике. Должны
быть единые специфические требования к объектам размещения
туристов. Пока этот вопрос законодательно не урегулирован.

СЕРГЕЙ КРИВОНОСОВ,

председатель экспертного совета
Госдумы по внутреннему и въездному
туризму в Российской Федерации,
председатель подкомитета Госдумы
по вопросам предпринимательства,
туризма и делам Крыма:

– Экспертный совет Государственной думы по внутреннему
и въездному туризму подготовил ряд предложений. С целью объединения двух тесно связанных комплексов – туристско-рекреиюль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ационного и санаторно-курортного – предлагаем законодательно
ввести понятие «индустрия туризма» как комплекса, представляющего сектор экономики и включающего в себя производство
товаров, услуг, а также способного вести непроизводственную
деятельность.
В рамках закона о туризме предлагается создать туристические информационные центры для сбора информации, а также
анализа, учета и статистики туристических потоков. Для создания конкурентной способности ввести обнуление НДС для
чартерных авиакомпаний и снизить для них цены на топливо с
помощью преференций.
В 12 туристических центрах страны – на курортах Краснодарского края, в Крыму, Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге,
Приволжье, Ставропольском крае, Карелии, городах Золотого
кольца, в Калининградской области, на Байкале, Дальнем Востоке и Камчатке – предлагается снизить цены на туристический
продукт при помощи точечных преференций и косвенного регулирования цен.
Для развития круизного туризма и каботажного плавания мы
предлагаем обсудить организацию казино на судах и искусственно образованных территориях в территориальных водах Черноморского побережья России. Можно создать центры беспошлинной торговли для туристов. Мы предварительно разговаривали с
руководителем Таможенной службы, и в целом он положительно
отнесся к этой инициативе.
Важным предложением является также введение обязательной классификации средств размещения по опыту того, как это
было реализовано на территории Сочи в период проведения
Олимпиады. С этой целью также необходимо законодательно
ввести понятия «гостевой дом» и «хостел» как аналогичных
средств размещения, подлежащих обязательной классификации.
Кроме того, предлагается ввести электронные визы для туристов
из определенных стран для увеличения въездного потока.
Необходимо организовать и рекламную кампанию основных туристических центров России в различных
СМИ. Мы понимаем, что у нас рыночные отношения, поэтому нужно находить решения, связанные с максимальными скидками для такой рекламы.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ,
министр культуры России:

– Начну с законопроектов. Во-первых, есть проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 255, 270 Налогового кодекса». Суть его заключается в том,
чтобы компенсировать работодателям затраты на приобретение путевок для своих
сотрудников, включая членов их семей, на отдых внутри страны, но не более чем 50
тысяч рублей на человека в год.
Суть проекта федерального закона «Об изменениях в статью 219 Налогового кодекса» сводится к тому,
чтобы граждане получили право на возвращение 13 процентов стоимости путевки по средствам налогового вычета в случае отдыха на территории России. Возмещение части стоимости путевки будет стимулировать граждан путешествовать по своей стране. Уверен, что эта льгота будет востребована в первую очередь
населением со средними доходами, молодежью, многодетными семьями. Зачастую эти 4–5 тысяч рублей
налогового вычета могут стать решающими при принятии решения, куда поехать отдохнуть с семьей, – в
Крым или в Турцию.
В-третьих, есть проект федерального закона о поэтапном введении обязательной классификации
гостиниц на территории Российской Федерации. Сейчас все гостиницы, за исключением Краснодарского
края, вешают себе «звезды» как бог на душу положит. Нас Минэкономики в этом вопросе не поддерживает, ибо усматривает в этом давление на бизнес. Это давление заключается в том, что, по оценкам собственно самих гостиниц, обязательная классификация будет обходиться малым и средним отелям в 30 тысяч
рублей раз в три года, а для больших отелей, для сетевых гостиниц – в 150 тысяч рублей раз в три года.
В-четвертых, крайне важным мы считаем законопроект о предоставлении налоговых льгот для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного
федерального округа. Мы предлагаем ввести налоговые «каникулы» на десять лет для собственников туристических объектов, гостиниц, домов отдыха.

Депутаты продолжают биться
над тем, чтобы
снизить цены на
отдых на Черноморском побережье Кавказа и в
Крыму. Пока безрезультатно…
В стране достаточно умельцев,
которые могли бы
хорошо зарабатывать на продаже
сувениров.
На некоторых
туробъектах только раскрывай рот
от удивления!
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В-пятых, нами подготовлен законопроект о внесении изменений в Гражданский и Жилищный кодексы,
которые дают право малым гостиницам осуществлять свою деятельность без перевода в статус нежилого
помещения. Я знаю массу примеров того, как половина бюджета ТСЖ, на который содержится все здание,
вплоть до капремонта, выплачивается малыми отелями, которые занимают 5 процентов площади. С ними
проще договориться, чем собирать с каждого. Но при этом прав у них нет никаких. А перевести в нежилое
помещение – это значит просто их закрыть.

АЛЛА МАНИЛОВА,

заместитель министра культуры РФ:
– Вместе с Российским союзом туриндустрии мы сумели в 2013 году направить
на отдых 23 тысячи школьников из 31 субъекта страны. Результатом был хлынувший поток благодарных писем педагогов, родителей, самих детей. В прошлом
году в поездках побывали 25 тысяч детей. Всего было разработано шесть маршрутов: «Моя Россия: град Петров», «Москва – Золотое кольцо», «Москва – Владимир – Суздаль», «Сокровища Татарстана», «Сокровища древней Казани», «Культура Крыма – детям».
Еще два маршрута были разработаны для ребят, которые занимаются творчеством: «Ясная Поляна –
детям» и «Петергоф – детям».
В год юбилея Победы сделали акценты на военно-исторический и патриотический туризм. Появились девять специальных маршрутов, которые охватили 14 регионов. А участвуют в них дети из
всех 85 регионов страны. «Дорога жизни», «Битва за Москву», «Сталинград». В Брянской области –
«Партизанщина». Есть отдельный маршрут по Дальневосточному фронту. Кстати, на Дальний Восток
мы впервые отправляли детей в этом году. Есть также поездка в героический Севастополь, отдельный
маршрут в Керчь.
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«Дорогая, тут
предлагают недорогие путевки
в Евпаторию…
Или все-таки в
Турцию?»
Увы, «повышенный комфорт»
на российских
курортах часто
значится только в
рекламе.
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ОЛЕГ САФОНОВ,

руководитель Федерального
агентства по туризму:
– В прошлом году рост внутреннего
туризма составил более 30 процентов.
Уже 41,5 миллиона наших граждан
путешествуют по своей стране. Но
существует высокий транспортный тариф. Для того чтобы показать, какие существуют механизмы сокращения стоимости
авиаперевозок, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума Ростуризм подписал меморандум с группой компаний «Аэрофьюз». Данная компании будет
предоставлять скидки на авиационное топливо для авиакомпаний. Скидки эти составят до 15 процентов. Учитывая, что
в стоимости авиационного билета до 50 процентов занимает
стоимость топлива, это может привести к сокращению цен на
билеты на 7,5 процента.
Очень важным моментом для развития въездного туризма являются визы. Приведу один пример. Мы все знаем, что
наши партнеры из Соединенных Штатов – исключительно
прагматичные люди. До недавнего времени, например, визы
гражданам Китайской Народной Республики они почти не
давали, а если и давали, то очень короткие. А в ноябре прошлого года приняли решение в рамках реализации своей
стратегии развития туризма предоставлять гражданам Китая
визы сроком до десяти лет. Уже подсчитано, что к 2020 году в
США приедут 100 миллионов человек из Поднебесной. То есть
американцы приняли решение исходя из своих интересов. Может быть, нам тоже имеет смысл об этом подумать.
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СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ,

заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму:
– Когда турист решает отправиться в путешествие по России, у него всегда возникает
вопрос, по какому маршруту ехать и чем
там заняться. Есть какие-то традиционные
маршруты – например, Санкт-Петербург или Золотое кольцо. Но
этого очень мало. Поэтому можно назвать прорывной ту работу,
которую ведет сейчас Министерство культуры по информированию туристов и туристских организаций. Это те самые «коридоры
маршрутов», которые отвечают на вопрос, чем заниматься туристу в тех или иных регионах.
Свой вклад вносят туристско-информационные центры, которые, правда, есть не везде. По сути, это небольшие маркетинговые
учреждения, как правило, при региональных туристских администрациях, которые по мере возможности, невзирая на небольшие
бюджеты, пытаются продвигать информацию о своих регионах.
Мы со своей стороны реализуем информационную политику.
Уже появилась наружная реклама регионов России, а не только зарубежных стран. Будет развиваться проект Министерства
культуры «Национальный календарь событий», получат развитие
технологические средства продвижения, без которых невозможно
представить современного туриста. Это и мобильные приложения, и аудиогиды с информацией о городах и регионах.

CЕРГЕЙ ШПИЛЬКО,

первый заместитель руководителя департамента национальной политики,
межрегиональной связи и туризма города Москвы:

– В прошлом я был, скорее, оппонентом обязательной классификации гостиниц.
Но сейчас считаю, что закон нужно распространять на все средства размещения.
В Москве из 280 гостиниц классифицировано пока только 170. Все они проходили
процедуру в добровольном порядке. До 1 июля 2016 года, надеюсь, выйдем на показатель 100 процентов.
Мы видим результат этого процесса. Гостиницы начинают дотягиваться до заявленных «звезд», например, обзаводятся кондиционерами. Если организовать все правильно, то можно получить реальный
рычаг повышения качества обслуживания.
Мне кажется, целесообразно также вернуться к вопросу аттестации и аккредитации экскурсоводов
и гидов-переводчиков. Проводить его на общей методической основе в масштабах страны, но силами
региональных органов управления. Например, в Москве аккредитовано уже больше 2000 гидов и экскурсоводов. В столице также есть круглосуточный колл-центр, туристические QR-коды, инфоматы и даже
туристская полиция.
Но вопрос туристских информационных центров все равно актуален. Так же как и проблема автобусных парковок. Если не сделать парковку обязательным элементом инфраструктуры для аэропортов и вокзалов международного и межрегионального значения, то навести порядок к чемпионату мира по футболу
2018 года будет практически нереально.
Серьезная проблема – состояние парка транспортных средств, обеспечивающих обслуживание туристских потоков. В первую очередь я имею в виду автобусы и круизные и прогулочные суда.
Нужно обязательно обратить внимание на быстро возводимые модульные гостиницы, которые сейчас
широко распространены в Европе. Они ставятся за несколько месяцев, а потом при необходимости разбираются и переносятся на новое место. У нас в России уже есть производители таких модулей.
Очень важно не упустить тему курортного лечения. Испания, например, создает мощнейший комплекс медицины, включая офтальмологические центры, и борется за то, чтобы, будучи прекрасным
пляжным направлением, стать еще и медицинским. Нам тоже нужно здесь работать. Но для этого необходимо сохранить охрану природных территорий, расширить льготу по НДФЛ на санаторно-курортную
путевку до всей ее стоимости (а не ограничивать только медицинскими услугами), предпринять целый
ряд других мер. ОвР

Оренбургская
область. СольИлецк. Услуги
фотосъемки на
берегу озера
Развал.
Вид на башню
Северной стены
Борисоглебского
мужского монастыря.
Насколько
радостной окажется жизнь туристов в российских
городах, зависит,
уважаемые чиновники, в первую
очередь от вас!
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ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

РОССИЙСКИЙ
ТУРИЗМ:
У СЕМИ НЯНЕК...
В РЕГИОНАХ СТРАНЫ туристическое направление курируют самые разные ведомства, которых, впрочем, объединяет одно: ни
у кого нет денег на его продвижение.
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ФОТО: ИТАР-ТАСС / ОТДЫХ В РОССИИ

Т

ак получилось, что в российских регионах индустрию
туризма и всего, что с ним
связано, курируют различные
и при этом даже самые неожиданные ведомства. Возьмем, к
примеру, Мурманскую область,
– здесь развитием туризма
ведает региональное министерство промышленности и предпринимательства. В Тверской области
этим вопросом занимается министерство экономики, в Нижегородской – министерство поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг. Немалое число регионов
– таких как Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Смоленская, Воронежская,
Астраханская области, Ставропольский и Хабаровский края, Республика Мордовия, – туристическую
отрасль отдали на откуп министерств или департаментов культуры. Что же касается Саратовской,
Курганской и Курской областей, Ямало-Ненецкого
и Ненецкого автономных округов, то там эта сфера
– видимо, «по остаточному принципу» – доверена
министерствам или комитетам по делам молодежной политики.
И лишь в Татарстане, Башкортостане, Чечне,
Хакасии, Камчатском крае, Калининградской,
Владимирской и Ярославской и некоторых других
областях этим вопросом занимаются специально
созданные госкомитеты, министерства, агентства
по туризму.
Ясно, что на федеральном уровне, то есть в
Министерстве культуры России, которое в целом
отвечает за развитие этой сферы в стране, и –
конкретно – в Федеральном агентстве по туризму
(Ростуризм), разумеется, совсем не рады подобному, мягко говоря, разночтению. И это понятно: в
силу того, что индустрия туризма, которая сегодня
во всем мире по праву считается одной из самых
высокодоходных, динамично развивающихся, а потому и приоритетных, она и у нас в стране должна
представлять собой единую отрасль и находиться
под единообразным управлением.
Однако, как видим, дела у нас в этом смысле
обстоят не самым лучшим образом. Между Министерством культуры и другими министерствами, и
ведомствами обнаруживаются, казалось бы, непреодолимые разногласия, которые реально препятствуют развитию как внутреннего, так и въездного
туризма. Например, министерства экономического
развития и финансов последовательно тормозят
прохождение многих инициатив, которые исходят
как от Совета Федерации, так и от Министерства
культуры. Об этом эмоционально говорилось
на слушаниях в Госдуме по вопросам развития
туристского сектора страны. К слову, эти слушания
дружно проигнорировали представители вышеназванных министерств, а также МИДа…
При таком отношении вряд ли можно говорить
об эффективном межведомственном взаимодействии в развитии туризма. Хотя хорошо известно,
что практически каждая отрасль в той или иной
степени завязана на индустрию туризма. Приток
валютных поступлений в странах, ориентированиюль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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В целом же картина получилась удручающая, отнюдь не маслом. Коротко
говоря, бюджет как таковой фактически не имеет места. Что, впрочем, не
содержало для нас ничего нового и не должно было нас сильно удивить.

i

ИЗ ОТВЕТА РОСТУРИЗМА
ЖУРНАЛУ «ОТДЫХ В РОССИИ»:

Ростуризмом на 2015 год запланировано проведение
информационно-пропагандистской кампании и
распространение социальной рекламы о туризме в
России на телевидении, в электронных и печатных
средствах массовой информации, средствами наружной
рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы
информационных центров и пунктов:
● Организация и проведение пресс-туров на общую
сумму 11 600 000, 00 руб.
● Производство и размещение социальной рекламы о
туристских возможностях регионов России средствами
наружной рекламы на общую сумму
7000 000,00 руб.
● Создание информационно-имиджевых материалов
о туристских возможностях России в электронных
средствах массовой информации на территории Российской Федерации и за рубежом на общую сумму
6 500 000,00 руб.
Тендеры на оказание услуг по размещению рекламных и
имиджевых материалов в СМИ не проводились.
В текущем году Федеральное агентство по туризму не
планирует стать соучредителем собственного печатного
издания о развитии отечественного туризма и отдыха.
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ных на развитие внутреннего и въездного туризма,
зачастую превышает доходы от производственной
деятельности. Поэтому для многих регионов – да и
для страны в целом – туризм может стать той самой
палочкой-выручалочкой, которая заметно ускорит
темпы социально-экономического развития.

Полным-полна коробушка?

Реклама, как известно, двигатель туризма. Как же
этот двигатель действует в регионах, если задаться
вопросом о том, сколько выделяют регионы на продвижение турпродукта? И оказывается, что даже в
Федеральном агентстве об этом не имеют никакого
представления. «Ростуризм не располагает сведениями о бюджетах органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере туризма,
направленных на развитие отрасли в регионах»,
– читаем в письме начальника Управления государственных туристских проектов А. Сирченко,
направленном в адрес нашей редакции. Для получения данной информации в Ростуризме порекомендовали «направлять запросы непосредственно
в региональные органы власти, курирующие
туристскую сферу в интересующем Вас регионе».

Санкт-Петербург.
Туристам в
двухэтажном
экскурсионном
автобусе с прозрачной крышей
по-особому запомнятся острые
шпили, купола
и небо северной
столицы.
Летом - экскурсии по каналам
и рекам СанктПетербурга - нарасхват.
Астраханская
область. Рядом с
культурно-развлекательным
комплексом «Сарай-Бату».

РЕВИЗОР
Что же касается самих регионов, то почти все
они в предверии президиума Госсовета, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма,
ответили нам не только подробно, но и оперативно. Но это был, пожалуй, единственный радостный
момент. В целом же картина получилась удручающая, отнюдь не маслом. Коротко говоря, бюджет как таковой фактически не имеет места. Что,
впрочем, не содержало для нас ничего нового и не
должно было нас сильно удивить. В упомянутом
выше ответе из Ростуризма говорится о том, что
«в связи с секвестрованием федерального бюджета выделение средств на рекламу на телевидении,
рекламные и имиджевые материалы в интернетСМИ и материалы в печатных изданиях в 2015 году
не предусмотрены». То есть даже главный орган
страны, отвечающий за рекламу отечественного
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туристического продукта всей России, не выделил
вообще никаких средств на его продвижение в
средствах массовой информации!
Хотя, конечно, есть и приятные исключения.
Отличается в этом плане и Республика Татарстан,
где по сравнению с 2014 годом увеличили вдвое
бюджет на развитие своего туристского потенциала, выделив на эти цели более 44 млн рублей.
Стараются не отставать от своего соседа и в Уфе.
Если в 2014 году на формирование инвестиционной привлекательности и продвижение бренда
«Башкортостан» здесь было затрачено около 4 млн
рублей, то в нынешнем на повышение туристической привлекательности и имиджа республики
выделено в пять (!) раз больше – около 20 млн.
(Правда, львиная доля этих средств пойдет на
пресс-туры и обслуживание делегации иностранных гостей. Но в любом случае мы видим, что в
республике понимают значение туризма и находят
деньги на его развитие и повышение и привле-

кательности своего региона.) А в Ленинградской
области на расширение туристических возможностей заложено 25 млн рублей. На эти средства здесь
проводятся выставки, пресс-туры, изготавливается
турнавигация.
Безусловно, турнавигация дело очень необходимое. Но все же «информационную блокаду» тоже
надо пробивать.
Камчатский край, к примеру, запланировал на
продвижение в 2015 году 22 млн, из которых на
СМИ выделено всего 450 тысяч, то есть только 0,27
процента. В Архангельске в 2015 году на деятельность ТИЦ из средств областного бюджета было
выделено 8 млн рублей, из них миллион на размещение информации в СМИ и инфотуры. Остальные средства идут на выставки, каталоги, знаки
турнавигации, инфопортал. При этом приятно
отметить, что по сравнению с прошлым годом и
бюджет на продвижение туризма в регионе вырос
в четыре раза! В соседней Мурманской области на

Есть и приятные исключения. Отличается в этом плане и Республика Татарстан, где по сравнению с 2014 годом увеличили вдвое бюджет на развитие
своего туристского потенциала, выделив на эти цели более 44 млн рублей.
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Соль-Илецк.
Отдыхающие на
грязевом озере
Тузлучное.Вот,
где, действительно, из грязи - в
князи! Бодрость
и сила каждому
мила!
Астраханская область. На территории культурноразвлекательного
туристического
центра «Сарай-бату» вам
предложат в цель
попасть и настоящим Батыром
стать.

развитие туризма в этом году предусмотрено чуть
более 10 млн рублей. Пятая часть – чуть меньше
2 млн – на продвижение, в том числе на печатные
СМИ – 400 тысяч.
Тульская область на размещение в СМИ в этом
году решила вообще не тратиться. 7,5 млн рублей
полностью ушли на переиздание карт-схем, буклетов по циклу маршрутов «Русские усадьбы». Во
Владимирской области на программу поддержки
развития внутреннего и въездного туризма отпущено 6,3 млн рублей. Половина из них направлена на изготовление рекламно-полиграфической
продукции, проведение рекламных пресс-туров,
создание телепрограмм на местном телевидении.
Чуть больше на эти цели выделено в нынешнем
году в Вологодской области – немногим более 7,5
млн рублей. Из них 10 процентов – примерно 700
тысяч – затраты на публикации в СМИ, треть – на
проведение и участие в выставках, остальное – полиграфия. Кстати, турпортал Вологодской области вошел в десятку лучших интернет-площадок
России.

В Нижегородской области из
почти 20-миллионного бюджета
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» на
размещение в печатных СМИ выделено 377 тысяч, а в интернетизданиях – 778 тысяч. В Хабаровском крае из более чем скромного
годового бюджета на проведение
мероприятий по продвижению
туристского продукта – чуть
более 3 млн рублей, на рекламу
и пропаганду региональных достопримечательностей отпустили
всего лишь 100 тысяч...

Скромность –
не порок?

Когда мы говорим «всего лишь»,
то все равно ведем речь о каких-никаких, но деньгах. Но как
показал наш опрос, в большиниюль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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также не предусмотрено финансирование аналогичных публикаций в
средствах массовой информации. И
еще дальше в этом деликатном вопросе зашли в Ненецком АО: финансирование рекламы турпотенциала
региона в 2015–2016 годах вообще
здесь не предусмотрели. То есть
раньше 17-го года здесь о деньгах
разговор лучше не заводить.
Эти сообщения вызывают вполне
объяснимую досаду, а вот другие
– просто смех. Вот из Смоленской
области пишут, что на программу
поддержки туризма ассигновали
почти 7 млн рублей. Однако на СМИ
выделили всего 50 тысяч (капля в
печатном море!) и еще столько же
на видео- и телепрограммы. Сравнимы со смоленским бюджетом

Понятно, что регионам чаще всего не хватает бюджетных средств, поэтому они с той или
иной степенью успеха пытаются привлекать на продвижение и внебюджетные источники.
стве регионов страны бюджеты на размещение в
средствах массовой информации рекламных и познавательных материалов, как и в федеральном органе –
Ростуризме, вообще не предусмотрены! То есть непосредственно на рекламу в печати и на телевидении не
выделено не только ни рубля, но и ни копейки!
К примеру, Республика Саха (Якутия) при
совсем немалом годовом бюджете на развитие
туризма – 321 млн рублей (в том числе 80 млн
– федеральные средства, 70 – местные, 164 внебюджетные, на развитие туркластера «Северная
мозаика») заложила на продвижение турпродукта 5
млн (рекламные туры, форумы, печать каталогов на
русском и иностранных языках), а вот на продвижение регионального туристического продукта в
печатных СМИ не выделила вообще ничего.
Удручающая картина сложилась и в Новосибирской области. Согласно ответу заместителя губернатора А. Титкова «на реализацию задачи по формированию и развитию туристско-рекреационного
кластера в 2015 году предусмотрено 10 млн рублей»,
а размещение информации в СМИ «не предусмотрено». Как они там собираются «реализовать задачу по
формированию и развитию», трудно представить...
Возьмем Тверскую область. Руководитель областного минэкономразвития А. Огоньков пишет в редакцию журнала «Отдых в России»: «В рамках утвержденной госпрограммы не предусмотрены бюджетные
ассигнования на различную рекламу и имиджевые
материалы и пропаганду региональных достопримечательностей». Аналогично поступают и в Костромской
области: здесь более чем скромные 980 тысяч потратят
только на участие в выставках, а «на размещение рекламных и имиджевых материалов средств не предусмотрено». А может, там действительно нечего рекламировать. Не знаменитых же костромских коров…
Такая же «безденежная» ситуация наблюдается
в Астраханской области и Республике Хакасия, где
84
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«День Бородина»
и средства, отпущенные в ЯНАО на размещение
рекламно-информационных материалов о туризме
в регионе. Столько же запланировала Курская область на продвижение материалов в федеральных
СМИ. И знаете, это еще прогресс в этом регионе,
так как в прошлом году на рекламу турпродуктов в
федеральных и областных СМИ и даже в интернете
вообще не было предусмотрено.
Деньги, как видим, действительно смешные.
Причем мы имеем в виду не только то, что выделяют регионы. Стоит ли напоминать о том, что и наша
страна по сравнению с бюджетами, которые тратят
на рекламу своих туристических ресурсов другие
государства, выглядит безнадежным аутсайдером.
Понятно, что регионам чаще всего не хватает
бюджетных средств, поэтому они с той или иной
степенью успеха пытаются привлекать на продвижение и внебюджетные источники. Это, конечно,
правильное решение. Но при этом нам надо раз
и навсегда уяснить, что вопрос финансирования
рекламы и пропаганды российских региональных
туристических брендов, курортов в средствах массовой информации – задача далеко не местного, а
федерального масштаба. ОвР

Норильск.Воспитанники городского детско-юношеского клуба
туризма перед
началом восхождения на плато
Путорана.

5–6 сентября 2015 года состоится крупнейший в России военно-исторический
фестиваль, посвященный Отечественной войне 1812 года

Крым. С высоты Ласточкина
гнезда панорама
Большой Ялты
кажется гигантской праздничной
открыткой.

В ГОД 200-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН
на историческом поле Бородинской битвы опять сойдутся в
схватке армии М.И. Кутузова и Наполеона. Фестиваль соберет
вместе лучших представителей движения военно-исторической
реконструкции Отечественной войны 1812 года. Около трех
тысяч человек в досконально восстановленной униформе двухсотлетней давности совместно воссоздадут красочное полотно
знаменитой «битвы гигантов».
«УЛАНЫ С ПЕСТРЫМИ ЗНАЧКАМИ, драгуны с конскими
хвостами…» промелькнут перед зрителями, демонстрируя
эволюции конного строя. «Залпы тысячи орудий» сольются в
протяжный вой, и перед людьми XXI века предстанет зримый
образ века XIX.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ станут
своеобразной «машиной времени». Посетив их, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью армейских лагерей Русской
императорской и наполеоновской армий.
КУЛЬМИНАЦИЕЙ ПРАЗДНИКА станет грандиозная реконструкция эпизода Бородинского сражения. В 2015 году это будет
бой за центр русской позиции – Курганную высоту, где располагалась знаменитая батарея Раевского.

Дополнительная
информация – на
официальном сайте
музея-заповедника
«Бородинское поле» –
июль-август 2015
www.borodino.ru
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ОТЕЛИ Интервью

ЕСЛИ «ЗВЕЗДЫ»
ЗАЖИГАЮТ…

КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» ГЕННАДИЙ ШАЛАЕВ ПОБЕСЕДОВАЛ
С ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ «ОТЕЛЬ ЭКСПЕРТ», РАЗРАБОТЧИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ МАРГАРИТОЙ НЕМОЛЯЕВОЙ.

В крупных городах России
появилось
достаточно
гостиниц
известных
зарубежных
брендов, на
которые можно равняться.
Маргарита
Немоляева
уверена, что в
обязательной
классификации заинтересованы сами
отели.

-П

о статистическим данным первого
квартала 2015 года, выездной туризм
в нашей стране в семь раз превышает объемы въездного, – говорит
Маргарита Эдуардовна. – Чтобы у нас
было дешевле и качественнее, чем за
рубежом, нужно создавать туристские комплексы, их сейчас
называют кластерами. Государство должно контролировать
этот процесс. В частности, предлагается продавать участки
земли не по рыночной, а по кадастровой стоимости, но с
обременением – что ты там построишь туристский комплекс
и дороги. Очень хороший пример показало правительство
Москвы. С 1 января вступил закон о налоге на недвижимость на объекты, которые оцениваются по кадастровой
стоимости. В результате отчисления увеличились в несколько раз. Гостиницы, у которых огромные площади, как,
например, «Измайлово», сказали: с введением этого налога
мы должны стать банкротами! И поэтому было принято
решение сделать налоговую льготу для гостиниц. За основу
взяли номерной фонд гостиниц, те минимальные площади,

А еще –телефоны в
номерах,
определенное
количество
подушек и
многое другое.

86

О ТД Ы Х В Р О С С И И июль-август 2015

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

Качественное
питание – необходимое
условие для
получения
гостиничных
звезд...

которые заявлялись по системепредусматривались системой
классификации. Но для того чтобы получить льготу, гостиница должна пройти классификацию.
– Минэкономразвития против введения обязательной классификации, там считают, что это давление на
бизнес.
– Для чего нужна классификация? Чтобы клиент знал, за
что платит. Но если ты поставил цену пяти звезд, а реально
гостиница тянет на две – к тебе никто не поедет, тебя накажет рынок. Когда мне звонят владельцы гостиниц по поводу
классификации, я всегда спрашиваю: «На сколько звезд вы
претендуете?» – «Ну, как минимум на пять!» Я тогда задаю
несколько наводящих вопросов: «Кондиционер есть во всех
номерах и помещениях?» – «Есть, конечно, но не во всех,
только в люксах». – «Тогда вы пролетели с пятью и четырьмя
звездами. Скажите, у вас генератор запасной есть, чтобы
освещение всегда было? У вас дополнительное горячее водоснабжение есть?» – «Нет, этого нет». – «Давайте попробуем
на двух звездах остановиться. Есть телефоны в номерах?» –
«А кому они нужны? Все с мобильниками приезжают, никто
не жаловался». – «Тогда вы пролетели со всеми звездами».
– Классификация – дело добровольное?
– Да. Но с 1 июля 2016 года в 11 городах, где пройдет
чемпионат мира по футболу, оказание услуг гостиничного
бизнеса без квалификации будет запрещено. И сейчас обсуждается предложение, чтобы с 2018 года сделать классификацию обязательной для всей страны. Клиент должен знать, что
он покупает и чего ожидать от гостиничного номера.
– Как наша звездность соотносится с зарубежной?
– При разработке классификации я анализировала
все системы, существующие в мире. В Великобритании
это оценивается так: в гостинице «3 звезды» должно быть
комфортное проживание, в гостинице «4 звезды» – более
комфортное проживание, в «5 звездах» – самое комфортное.
И все это на усмотрение экспертов, которые приезжают

Хотела гостинице четыре звезды дать, но владельцы отказались: не надо, иначе мы потеряем
клиентов. Клиент видит четыре звезды и понимает, что это не его, а в три звезды все заходят.
В хорошем
отеле персонал удовлетворяет
все просьбы
постояльцев
и при этом не
докучает навязчивостью.
Инфраструктура отелей –
это не только
номерной
фонд и кухня,
но часто и
транспорт.
Звездность
гостиниц
является
своеобразным
рейтингом:
клиент должен знать, за
что платит.

анонимно в гостиницу, сами платят за все. В Турции же
класс гостиницы определяется по количеству баллов. Такая
же система в Индии. Во Франции есть обязательные требования. В Бельгии требования крайне низкие – на каждом
сарае можно звезды повесить. У нас раньше было так же.
Но мы с 2003 года начали менять ситуацию.
В Чувашии была гостиница, которая тянула на три звезды, но владелец сказал, что хочет получить две – боится,
что персонал не потянет на три и клиенты будут недовольны. Похожий случай был в Геленджике. Хотела гостинице
четыре звезды дать, но владельцы отказались: не надо,
иначе мы потеряем клиентов. Клиент видит четыре звезды
и понимает, что это не его, а в три звезды все заходят. То
есть здесь очень важен маркетинг: кто ваши клиенты.
– Ваш прогноз: как пойдет процесс классификации?
– Больше всего ратуют за введение обязательной классификации сами гостиницы. Все хотят работать в обстановке
нормальной конкуренции. Труднее всего идет процесс классификации в тех регионах, где много гостиниц и большой
турпоток. Например, в Петербурге и так полно туристов,
они в них не заинтересованы. А там, где мало туристов,
гостиницы, напротив, заинтересованы в классификации: это
дает рекламу, продвижение на рынке. После прохождения
классификации гостинице присваивается номер, и она заносится в федеральный реестр, который ведет Минкульт. Туда
же попадут контакты и маркетинговая информация, которая
публикуется на русском и английском языках. То есть классификация – это еще и дополнительная реклама.
Полностью интервью с Маргаритой Немоляевой
читайте на нашем сайте: www.rustur.ru ОвР
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Альберт Гареев:
«Обслужим на все 5!»
Чтобы понять всю прелесть Москвы, уловить ее неповторимую атмосферу, нужно
оказаться в самом ее сердце, на Кузнецком Мосту, в окружении великолепных фасадов старинных зданий. У тех, кто останавливается в гостинице «Кузнецкий Инн», эти
мечты воплощаются в жизнь. Внешний вид отеля с его витражными окнами и кованой
аркой на входе как нельзя лучше дополняет волшебную атмосферу исторического
центра. Недавно гостиница подтвердила качество своих услуг, пройдя классификацию и получив «4 звезды». «ОВР» встретился с владельцем отеля.
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А
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

– Альберт Марсельевич, гостинице всего два
года, но работа, судя по всему, за это время была
проделана огромная?
– Да, срок вроде и небольшой, но очень важный
для любого бизнеса: именно в первые два года закладывается фундамент, основа для дальнейшего развития, создается имидж, появляется база постоянных
клиентов. У нас в отеле всего 27 номеров, но каждый
из них индивидуален и максимально оснащен всем
необходимым для комфорта. И мы постоянно улучшаем качество услуг, что и подтвердила пройденная
нами классификация.
– Можно сказать, что она стимулировала вас
к дальнейшему совершенствованию?
– Когда мы только открылись, то заботились прежде всего о внешней составляющей. И на некоторые

Каждый из 27 номеров оснащен всем
необходимым.
Фасад отеля выходит на улицу
Кузнецкий Мост.
Главным козырем
Гареев называет
свою команду.
В двух шагах от гостиницы находится
Красная площадь...
А пойдешь в другую сторону – окажешься у Большого
театра.
Рядом и ЦУМ с его
бутиками.

вещи поначалу даже внимания не обращали, просто
не брали их в расчет. Но в нашем деле важны любые
мелочи: количество подушек, наличие щеток и ложек
и так далее. Поэтому мы, приводя гостиницу в соответствие с требованиями и стандартами, учитывали
абсолютно все.
– Несомненное конкурентное преимущество
вашего отеля – это его месторасположение…
– Да, по соседству расположены самые популярные достопримечательности Москвы: Кремль,
Охотный Ряд, ГУМ и ЦУМ, Большой театр. Также
рядом – крупные торговые и бизнес-центры, ночные
клубы, рестораны. Наш постоялец может выйти из
номера и тут же окунуться в атмосферу настоящей
столичной жизни. Ну а визитная карточка гостиницы
– это ее коллектив, команда, которая работает ради
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Это историческое здание было построено в начале XX века, а до этого здесь
располагалась знаменитая парикмахерская «Базиль», о которой писал в своем
рассказе Иван Бунин. В свое время тут бывали Пушкин и Лермонтов.

В интерьере
гостиницы воссоздана атмосфера пушкинской
эпохи.
90

комфорта и спокойствия гостей. Для нас важны не
финансовые показатели, а благодарность клиентов.
Когда гость говорит «спасибо» за радушный прием и
возвращается к нам – это лучшая награда за труд.
– Само здание, в котором находится гостиница, уникально. Это ведь памятник архитектуры?
– Да, это историческое здание, отнесенное к категории ценных градоформирующих объектов. Оно
было построено в начале XX века, а до этого здесь
располагалась знаменитая парикмахерская «Базиль»,
о которой писал в своем рассказе Иван Бунин. В свое
время тут бывали Пушкин и Лермонтов. Словом, здание было центром притяжения творческой и деловой
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интеллигенции. Мы и в интерьере гостиницы старались воссоздать атмосферу великой эпохи, подобрав
соответствующую мебель.
– Кто ваши клиенты? Знаменитости останавливаются?
– Чаще других у нас останавливаются бизнесмены, артисты, приезжают и иностранцы. Есть все
условия для молодоженов. Одновременно мы можем
разместить группу до 65 человек. А из знаменитостей
здесь бывали актеры кино, представители шоу-бизнеса, например, не так давно гостил Леонид Агутин.
– Сегодня отношение к «звездности» в гостиничном бизнесе изменилось. Если раньше ею

ОТДЫХ Отели

Мнение гостя
Екатерина Вахрушева,
директор бизнес-центра
Diamond, Омск.
За свою жизнь я побывала во
многих отелях, и надо отметить,
что сервис мне нравился далеко не
везде. Но отель Kyznetskiy Inn произвел на меня прекрасное впечатление. Отличное месторасположение, удобная транспортная развязка,
центр Москвы с пешеходными улицами в 5 минутах
ходьбы от отеля. Внимательное отношение к каждому постояльцу. Чистые, просторные и достаточно
уютные номера. После тяжелого и насыщенного дня
хочется немного уединения, и это возможно, если
вы отдыхаете в Kyznetskiy Inn. Спасибо большое за
внимание, уют и любовь к своей работе.

хвалились, то сейчас относятся к этому более
сдержанно и уже не приписывают себе «лишних» звезд. Почему, как вы думаете?
– «Звездность» – это огромная ответственность
перед клиентами, показатель комфорта, совокупные
баллы за мебель, дизайн, удобство. Но ни одна звезда
не гарантирует особой душевной атмосферы. Ее
могут создать только люди, которые здесь работают.
И в пятизвездочной гостинице могут так нахамить,
что ты туда ни за что не вернешься. А можно, напротив, в простеньком отеле получить самый радушный
прием. Поэтому наша задача – встретить гостя со
всей душой, дать ему возможность отдохнуть или
провести деловую встречу, не отвлекаясь на бытовые
вопросы. У нас «4 звезды», но мы стараемся обслуживать клиента на все «5»!
– Вокруг всеобщей классификации гостиниц
все еще ведутся споры. В Минэкономразвития,
например, считают, что это давление на бизнес.
А президент, наоборот, призывает сделать ее
обязательной. Что вы думаете по этому поводу?
– Я уверен, что классификацию надо проходить.
Конечно, у каждого бизнесмена свое видение гостиничного дела, уюта и чистоты. Но есть общие требования, которые позволяют избегать недоразумений
и делают бизнес более цивилизованным. И, конечно,
это дает массу преимуществ клиентам: безопасность,
гарантию качественного и комфортного размещения.
Еще один весомый аргумент «за»: после классификации наша заполняемость выросла на треть!
Ведь сертифицированный отель автоматически
вошел во все поисковые системы. Поэтому люди
мгновенно узнали о нас и наших условиях. Мы
полгода проходили классификацию, требования
предъявлялись самые жесткие. Но наша команда
справилась, получив колоссальный опыт. Сегодня у
нас есть абсолютная уверенность в качестве оказываемых нами услуг, и это чувствуют наши клиенты,
которые с удовольствием приезжают к нам и потом
еще не раз возвращаются. ОвР

На такой кровати
можно отдохнуть
после насыщенного дня в Москве.
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«Предводитель
племени апачей»
показывает своим
«бледнолицым
друзьям», куда
простираются его
владения.
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Артур Демченко

ЗАПАД

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЛЮБИЛИ ВЕСТЕРНЫ. НО МАЛО КТО ЗНАЛ, ЧТО
МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ ФИЛЬМОВ СНИМАЛИСЬ НЕ В АМЕРИКЕ, А В КРЫМУ.
ВСЕГО В 30 КИЛОМЕТРАХ ОТ СИМФЕРОПОЛЯ НАХОДИТСЯ УНИКАЛЬНОЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕЛАЯ СКАЛА. ИМЕННО ТУДА МЫ И
ОТПРАВИЛИСЬ С ГРУППОЙ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКТОРОВ.
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Причудливый
горный хребет,
называемый
Белой скалой,
образован долгим процессом
выветривания
и воздействием
атмосферных
осадков.
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В обычной жизни
«французский
конный офицер»
Степан Юрьевич Рощупкин –
успешный бизнесмен, владеющий
фирмой в СанктПетербурге.
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В то время как
«индейский
вождь» Андрей
Петрович Богданов – академик,
доктор исторических наук.
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Крымские красоты Белой скалы
кому-то напоминают Скалистые
горы Колорадо,
а кому-то – классический французский пейзаж
Тосканы.
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Природная красота
ныробских окрестностей
была и остается главным
достоянием городка,
где со Средних веков не
водилось никаких особенных богатств: «промыслов на которых нет и
хлеб не родится».
100
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ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО

НЫРОБА

Древний городок Ныроб стоит на Печорском тракте, по которому в давние времена чердынские купцы вывозили из таежного края его богатства: пушнину, битую дичь, ценную рыбу. За Ныробом кончается асфальт, только остатки бревенчатых дорог-лежневок
да заросший лесом волок до речки Уньи – притока Печоры.
Текст: Вячеслав Запольских
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

101

Н

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЗАПОЛЬСКИХ / СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ ОТДЫХ В РОССИИ

Этнофестиваль «Зов пармы».
Сюда со всей России съезжаются на два дня мастера
народных промыслов, поклонники боевых исторических
реконструкций, этно- и фолкансамбли.

Ныроб притягателен для туристов
Дивьей (Девичьей) пещерой – десятикилометровой, двухъярусной. Хариусом-жиганом в речках Низьве и Соплесе. Морошкой, брусникой, голубикой
и клюквой возле брошенных деревень
Байдач, Третья Плотина, Кремянка,
Коркас… Природная красота ныробских окрестностей была и остается
главным достоянием городка, где со
Средних веков не водилось никаких
особенных богатств: «промыслов на
которых нет и хлеб не родится». И
все-таки всякого путешественника, добравшегося до этого края, встречает необыкновенной древнерусской красоты
Никольский храм. Откуда бы взяться
этому зодческому шедевру посреди гор,
лесов и речушек, в которых с трудом
отыщешь брод?
Местная легенда гласит: в начале
XVII века появились в Ныробе незнакомые люди и принялись строить церковь.
То, что строители возводили за день,
ночью уходило под землю. Когда же
сооружение храма было закончено, он
во всем своем барочном великолепии
вышел из земли и явился пораженным
ныробчанам.

Легенда эта появилась, видно, потому, что при возведении Никольской
церкви не использовались строительные
леса и подъемные механизмы. Вместо
них к поднимающимся стенам подсыпали землю и по пологому земляному
пандусу подтаскивали кирпичи. По
окончании работ грунт убрали – и Никольская действительно как бы «вышла
из-под земли».
Но остается вопрос: что это были
за пришлые люди и почему им понадобилось строить храм столичной красы в
таежном краю?
Ответ можно найти, если обратиться
к событиям зимы 1601 года. Борис Годунов сослал в Ныроб боярина Михаила
Никитича Романова (дядю будущего
первого царя из династии Романовых).
Содержался ссыльный в земляной яме,
где и умер – иные говорят, от голода, а
есть версия, что его задушили стрельцы. Так вот, пришлые строители – так
считают в Ныробе – были присланы
из Москвы родственниками Бориса
Годунова, желавшими загладить вину
царя-душегуба.
В год празднования трехсотлетия
дома Романовых местность вокруг ямытемницы превратили в мемориальный
сад, обнесли художественной оградой,
стилизованной под русское Средневековье. Ждали приезда августейшей семьи.
Не дождались: уж больно труден и далек
был тогда путь в глухое уральское захолустье... Впрочем, несмотря на труднодо-
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Вид с юго-запада на
среднюю часть села
Ныроб. 1910 г. С тех пор
тут многое изменилось,
но церкви по-прежнему
радуют глаз приезжающих туристов.

ступность, даже в дореволюционные времена сюда ежегодно добирались тысячи
паломников со всей России, желающих
прильнуть к кандалам невинно убиенного боярина. Они сохранились – трехпудовые (если считать с замком), хранятся в
чердынском музее. Зато сейчас через реку
Колву шагнули мосты, и от райцентра
Чердыни все 40 километров на север, до
Ныроба, закатаны в асфальт.
Сама трасса Чердынь – Ныроб издавна была известна как часть старинного Печорского тракта с его малыми
селами, которые через недолгое время
становились большими и богатыми,
украшенными величественными церквями, роскошными особняками купцов и
баржестроителей, богатевших на вывозе
северных богатств. В ближайшем к
Чердыни селе Покча своей красотой и
немалыми размерами славилась Благовещенская церковь. Утварь здесь была
серебряная, позолоченная, почти все
облачение для священства парчовое.
Четырнадцать колоколов общим весом
четыреста пудов. На выезде из Покчи со
взгорка, за холоднючей речкой Кемзелкой, бьют семь родников, стекаясь в мелкое озерцо. Местные жители там и белье
стирают, и не гнушаются для питья воды
набрать. Хорошая вода, бодрящая, хоть
и называется по-сказочному «мертвой».

Пермская губерния. Фрески в оконных нишах и копия иконы Св. Николая
Чудотворца в храме смотрят на нас из
глубины веков, поражая своей лаконичностью, законченностью и великолепием.

По легенде здесь лихие люди убили купца с женой да еще пятерых работников.
Вот и пробились из земли семь горестных ключей, вот почему вода «мертвая»,
хоть пить ее для здоровья совершенно
невредно.
Лет десять назад при ясной солнечной погоде зловещая красноватая туча

стала наползать на село Искор. Вдруг
раздался страшный грохот, искорцы,
выглянув из окон, не могли ничего разглядеть в клубах красной пыли. Минут
через пятнадцать морок развеялся, и
стало видно, что с колокольни Христорождественской церкви напрочь снесены три яруса. Красная туча удалялась,
не уронив ни капли дождя, по-прежнему
сияло солнце.
Первоначально Искор стоял в стороне от проезжих мест и являл собой
неприступную горную крепость (макетреконструкцию ее можно видеть в ныробском музее). Но в XV веке крепость
все-таки взяли штурмом московские
полки князя Федора Пестрого, одолев
сопротивление засевших в Искоре местных пермяцких племен и новгородцев,
бежавших сюда от преследований Ивана
III. Недалеко от Искора расположена
знаменитая «Узкая улочка», горная расщелина, подняться по тесному коридору
которой на вершину не каждому под
силу. Но число желающих рискнуть не
убывает: по преданию, тому, кто одолеет
по «Узкой улочке» подъем, прощаются
все грехи.
Вильгорт просигналит удивительной
«составной» церковью: белый куб типичной русской средневековой архитектуры испещрен зубчатым орнаментом.
май-июнь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Покче Чердынского района
Вильгорт. Фрагмент декора Свято-Троицкой церкви Освящение отреставрированной часовни и вновь построенной
Романовской богадельни в Ныробе.

В начале XX века к ней были пристроены трапезная и колокольня в модерновом неорусском стиле. Кирпичные
пилястры на трехъярусной колокольне
увенчаны белыми капителями коринфского ордера. Говорят, прежде на Печорском тракте храмы стояли через каждые
три версты, но по большим праздникам
народ со всей округи тянулся именно в
Вильгорт, в Свято-Троицкий храм.
У Введенской церкви Камгорта
тоже есть своя легенда. К сосланному
в Ныроб Климу Ворошилову приехала
невеста, но ныробские священники отказались венчать революционную пару:
избранница будущего красного маршала
была еврейкой. А камгортский батюшка
оказался более толерантным, невесту
приобщил к православию и дал ей имя
Екатерина.
Каждое лето на обширной поляне
близ Камгорта проходит этноландшафтный фестиваль «Зов пармы» («парма» –
коми-пермяцкое название тайги). Сюда
со всей России съезжаются на два дня
мастера народных промыслов, поклонники боевых исторических реконструкций, этно- и фолк-ансамбли.
Повезет, если вы и к «Зову пармы» подоспеете, и в Ныроб, когда
там устраивает свои представления
«Исторический театр на ландшафте».
Постановки воскрешают исторические
события стародавних времен. В эти дни
в городке можно встретить стрельцов
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Никольский ключ. Эта
вода поражает своей
чистотой и, как выяснили
исследователи, содержит
ионы серебра.
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эпохи Годунова, монгольских послов
и сибирских шаманов. Исторический
театр держится на непреходящем энтузиазме местных жителей. С утра по
поселку скачут конники с наклеенными
бородами, разъезжают телеги, переполненные поролоновыми ананасами и
бутафорскими жареными поросятами.
В парке возводится бревенчатый тын
с крепостной башенкой, устанавливается мансийский чум. Рядиться в
боярские шубы, стрелецкие кафтаны
и персидские шальвары согласны не
только школьники-подростки, но и
отцы семейств, и почтенные матроны.
Ныробчане со вкусом актерствуют, дефилируя в костюмах китайских купцов,

Река Унья выше кордона Чамейный
«Исторический театр на ландшафте»: жители Ныроба воскрешают события четырехсотлетней давности.
Туман на реке Колве завораживает...
извиваясь в индийских плясках, лупцуя
по жалобно скрипящим щитам всамделишно тяжелыми боевыми топорами.
…Когда-то центр Ныроба украшал
целый храмовый ансамбль. Богоявленская церковь встала рядом с Никольским храмом при Анне Иоанновне (по
другим сведениям, еще при Петре I).
Она не столь выразительна архитектурно, но знаменита тем, что построена над
первой могилой ныробского мученика.
К внутренней стене ее был приделан
пышный кенотаф – символическая
гробница, в которой Михаил Никитич
никогда не лежал, его тело еще зимой
1606-го выдолбили из промерзшей могилы и увезли в Москву, в Новоспасский
монастырь. Цельность ансамблю прида106
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ла колокольня, построенная уже в начале XX века. Но в 1934 году колокольню
снесли. Пропал колокол с надписью по
ободу: «Город Кемпен, мастер Вегеварт»,
прибывший в Ныроб при царе Михаиле
Федоровиче. Зато внутри Никольского
храма сохранились фрески, где среди
прочих святых запечатлен Христофор.
Причем этот великомученик изображен
здесь с собачьей головой.
Отец Варсонофий, что служит в Никольском храме, расскажет вам легенду.
В христианский монастырь пришел
язычник, которого звали Оферус. Когда
стал монахом и получил имя Христофор, ему стали досаждать своим вниманием женщины: Христофор был не
только велик ростом, но и красив. Тогда
– по одной из версий – он стал молить
Бога, чтобы тот дал ему отвратительную
внешность, и вот его лицо стало меняться, пока не превратилось в собачью
морду. По другому толкованию святой
стал носить собачью маску, которая со
временем приросла к лицу.
Что же касается местных жителей, то
внешность Христофора не вызывает у
них особенных недоумений. Ныробчане
– охотники и потомки таежных охотников, а кто лучший друг промысловика?
Конечно, собака. А святой Христофор –
покровитель охотников.
…На окраине Ныроба бьет ключ,
который тоже называют Никольским.
С ним связана еще одна легенда. Зимой
1613 года ныробские купцы возвращались из Печорского края и увидели
в поле посреди снегов икону, а вокруг
нее – горящие свечи. Снег поблизости
нетоптаный. Явленный образ Николая
Чудотворца благоговейно отвезли в
Чердынский монастырь. А когда возвращались обратно в Ныроб, увидели
икону на прежнем месте. Так повторялось трижды, пока ныробчане не поняли, что Никола сам выбрал для себя
местожительством затерянный в лесу
городок.
Времена были разбойничьи, пошаливали и местные разбойники, и пришлые тати, поэтому при набегах икону
прятали в лесу на окраине Ныроба. На
этом месте и пробился ключ, который
назвали Никольским, а воду его – живой, целебной. Родник и часовенка будто
обрамлены декорациями из древнерусских опер Римского-Корсакова: еловый
полусумрак, насыщенная ионами серебра струйка шевелит опавшую влажную
хвою, время дышит вечностью... Сама
же явленная икона сгинула в смутное
время гражданской войны. Но список
ее можно видеть в чердынском Музее
православной веры. ОвР
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По преданию, изразцовые вставки ограды мемориального парка вокруг ямы Михаила Романова
расписывал сам Васнецов Реконструкция орудий
пыток боярина Романова Рыбалка на реке Соплесе Туристы в Дивьей пещере.

СО СМАРТФОНОМ

и в лаптях

Велика страна Россия. И самобытных этносов в ней – более 180. Помимо всем
уже известного «Этномира» в Калужской области за последние годы в стране появилось множество новых этнодеревень, где туристам предлагается
пожить в традиционных национальных жилищах, самим запрячь лошадей,
отведать национальной кухни и поучаствовать в старинных обрядах.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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умасшедший ритм
жизни в современных мегаполисах
вызывает желание
замедлиться, пожить хоть немного так, как жили наши предки.
Когда бег времени в течение суток
определялся высотой солнца, а не
секундной стрелкой на часах. И что
тут может быть лучше, чем отдых в
деревне XIX века?
– Я думаю, люди всегда хотели
путешествовать не только в пространстве, но и во времени, –
размышляет главный специалист
Агентства по развитию туризма
Волгоградской области Нина
Зайцева. – И модные ныне этнодеревни дают туристам такую возможность – полностью окунуться
в прошлое. У нас есть задумка
сделать этнодеревню в станице
Зотовская, где до сих пор сохранились дома-мазанки и кривые
деревенские улочки с колодцами…

Зола вместо пасты

А туристическая деревня Мандроги на границе Ленинградской и
Карельской областей на реке Свирь,
близ Онежского озера, уже активно
работает и предлагает проект «Погружение в XIX век». Но эта деревня
никогда не была настоящим старинным поселением. Она специально

Отдых Этнодеревни
туристической деревни Мандроги.
На досуге можно заняться резьбой по дереву
или изготовлением рыболовных снастей. Утром все
дружно проводят туалет: умываются из рукомойника и чистят зубы золой при помощи специальной
деревянной палочки. Вечером парятся в баньке и
пьют чай. Утром и вечером обязательна молитва.
Детям тоже не придется скучать. Они будут
выполнять небольшие поручения родителей по
ведению домашнего хозяйства. Для них проект
«Погружение» станет своеобразным уроком истории в реальном времени, из которого можно узнать
о жизни наших предков.
На Алтае для развития этнотуризма сделали
ставку на самую интересную местную фишку –
шаманизм. Можно пойти с настоящим шаманом в
Долину Духов, увидеть обряд камлания, подняться
на плато Укок, где нашли знаменитую мумию «Алтайская принцесса».
Этнотуризм в старинных русских деревнях процветает в Пинежье, в Архангельской области. Там в
почете традиционные ремесла Русского Севера...ы
Уникальная этническая деревня казаков-некрасовцев и христиан-молокан XVII века есть
в поселке Новокумском Левокумского района
Ставропольского края.
В состав туркластера «Левокумье» включены:
этнографический музей, гостиница на 60 мест, этнодеревня в составе подворий казаков-некрасовцев и
христиан-молокан.
Культура этих людей не имеет аналогов в мире.
Многие из них до сих пор живут как в XVIII веке,
говорят на языке Петровской эпохи, соблюдают
обычаи и заветы предков.
Лишь в 50-х годах прошлого столетия община казаков, которая после разгрома войсками

Шаманские
атрибуты можно
встретить во
многих уголках России. Но
больше всего их в
этнодеревнях.
Межрегиональный фестиваль
национальных
обрядов «Левокумье в радуге
культур».

Утром все дружно проводят туалет: умываются из рукомойника и чистят зубы золой при помощи специальной деревянной палочки. Вечером парятся в баньке и пьют чай.
выстроена в виде стилизованных
древнерусских теремов. Здесь для
развлечения гостей есть и перепелиная ферма, и свой зоопарк, и лошадки для конных прогулок. При этом
ленивый деревенский отдых гостям
предлагается совмещать с образовательной программой и занятием
традиционными ремеслами.
«В вашем распоряжении будет
большой деревянный дом со
старинными предметами обихода. Вы поменяете свою одежду на
крестьянскую. Отключите свои
мобильные телефоны, планшеты и
будете наслаждаться лишь природой, тишиной и пением птиц.
Научитесь заготовлять в лесу дрова
и сосновые ветки для веников, запрягать лошадей, затопить баньку
«по-черному», – обещает проспект
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

109

НОВЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭТНОДЕРЕВНИ
Атамань, этнодеревня (Краснодарский край, ст. Тамань)
Другой мир, этнодеревня (Ярославская обл., г. Ярославль)
Мандроги, туристическая деревня
(Ленинградская обл., Подпорожский
район, деревня Верхние Мандроги)
«Национальная деревня народов
Саратовской обл.» (Саратовская
обл., г. Саратов)
«Национальная деревня народов
Оренбургской обл.» (Оренбургская
обл.г. Оренбург)
«Русская деревня», архитектурноландшафтный ансамбль (г. СанктПетербург, Петергофское шоссе).

Петра Первого восстания под
предводительством Игната Некрасова ушла в Турцию и приняла
завет «при царях в Рассею не возвращаться», все-таки вернулась на
Родину. И оказалось, что казаки-некрасовцы жили в Турции настолько обособленно и так свято
чтили наказы Игната Некрасова
«с чужими и иноверцами не
смешиваться», что полностью сохранили свою самобытность.

По заветам Некрасова
– Туристов влечет к нам
уникальность обычаев и верований этих народов, – рассказывает
методист туристического кластера

Любой может отведать домашней лапши, приготовленной в этих
печах, запеченного зеркального карпа, традиционный пирог казаков-некрасовцев с тыквой, а также трояки и котлечники.
Поморская Тоня
Тетрина. В этой
деревушке можно
увидеть особенности русского
Севера.
Фольклорно-этногафический
праздник «Бакалдын-2014».
Покамлать иногда разрешается и туристам.
На Алтае их,
туристов, всегда
очень много.
Этномир. Один из
маленьких деревянных шедевров
деревни в Калужской области.
Долина духов.
Каменные грибы
на фоне Чулышмана. Один из
многочисленных
уникальных пейзажей Горного
Алтая.

Отдых Этнодеревни
ного карпа, традиционный пирог
казаков-некрасовцев с тыквой, а
также трояки, котлечники и другие
блюда, принятые в общине…
Свод законов общины до сих
пор хранится в войсковой церкви
станицы и называется «Заветы
Игната Некрасова». Атаман написал
их почти 300 лет назад, и до сих пор
его последователи придерживаются
этого свода.
Помимо погружения в историю
туристов в «Левокумье» ждет также
винный дегустационный тур. Ведь
община казаков-некрасовцев веками специализировалась на разведении виноградников и производстве
домашних вин.
– Особенно интересно у нас
бывает на праздники, – приглашает
туристов Валентина Лясковская.

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

«Левокумье» Валентина Лясковская. – Здесь туристам расскажут значение всех букв старославянской
азбуки. Они услышат, как звучала живая речь Петровской эпохи. И даже могут насладиться пением
и танцами казаков-некрасовцев: у нас работает
фольклорный ансамбль, который состоит как раз из
жителей станицы. Они выступают в своих национальных нарядах. В деревне молокан туристам, особенно детям, нравятся старинные русские печки. Такие, на какой сказочный Емеля ездил. Кстати, у нас
любой желающий может отведать домашней лапши,
приготовленной в этих печах, запеченного зеркаль-

Отдых Этнодеревни
ЛОКАЛЬНЫЕ
ЭТНОДЕРЕВНИ
«Алтын-Сус», эколого-этническая деревня (Хакасия, г. Абакан)
«Бакалдын», этнографический комплекс
(Саха, в 45 км от г. Якутска)
«Деревня в горах», агротур в д. Иргизлы
(Башкортостан, НП «Башкирия», п. Нугуш)
Ительменская деревня, туристская
деревня общины ительменов «Пимчах»
(Камчатский край, с. Сосновка Елизовского
муниципального района)
«Мань Ускве», этническое стойбище
– детский этнооздоровительный центр
(ХМАО, д. Ясунт Березовского района)
«Медовый хуторок», музей, усадьбахутор (Псковская обл., Печорский район,
д. Дубровка)
«Мэнэдек», эвенское стойбище, этнокультурный комплекс (Камчатский край,
Быстринский р-он, с. Анавгай)
«Петроглифы Сикачи-Аляна»,
этнокультурный туристский комплекс (Хабаровский край, в 50–75 км от Хабаровска,
с. Сикачи-Алян)
Поморская Тоня Тетрина, экологический этнографический комплекс (экологическая деревня) (Мурманская область, д.
Тоня Тетрина)
Свенгард, средневековая усадьба (Ленинградская обл., г. Выборг)
Старая Умба, поморская этнокультурная
деревня (Мурманская обл., д. Умба)
«Тэк курт», детская языковая деревня
– этнооздоровительный центр (ХМАО, п.
Теги Березовского района)
«Ульчская деревня», музей под открытым небом (Хабаровский край, п. Джари
Нанайского р-на)
«Ус Хатын», этнографический обрядовый
комплекс (Якутия, Намский тракт)
Черкехский историко-этнографический комплекс (Якутия, с. Черкех)
«Чочур Мыран (Муран)», этнографический комплекс (Якутия, в черте г. Якутска,
по Вилюйскому тракту)
«Чуанели», детский этнооздоровительный
центр – школа труда и отдыха (ХМАО, д.
Чуанели (урочище) Березовского района
или п. Ванзетур)
«Ытык-Хайа», этнографический комплекс,
турцентр (Якутия, в 6 километрах от Якутска, по Вилюйскому тракту)
Этнографическая деревня, поселение
семьи нанайцев конца ХIХ – начала
ХХ века (Хабаровский край, заповедник
«Болоньский», с. Джуен)
Этнографический комплекс (пос.
Горнокнязевск Приуральского района,
ЯНАО, в 12 км от Салехарда)
«Ямщицкое подворье», культурно-этнографический комплекс (Якутия, д. Еланка
Хангаласского улуса)

– Любой желающий может принять
участие в праздновании Троицы,
Масленицы и других православных
праздников так, как это принято
делать у казаков-некрасовцев.

Югра: охота на
медведей

Сбор и переезд из Нижневартовска в национальный поселок Аган
начинается ранним утром. После посещения этномузея-театра,
где под аккомпанемент «поющей
струны» местный фольклорный
ансамбль расскажет историю своих
предков – народа ханты, туристов
ведут на мастер-класс в ремесленные мастерские. Под руковод112
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Мужчин приглашают на охоту – зимой на лыжах, летом пешком.
А женщины могут отправиться за ягодами под руководством
опытных собирательниц.
На стойбище
Югры. Гостям из
средней полосы
России здесь всегда рады.
Пинежье. Карстовые пещеры,
спрятанные здесь,
в Северной глубинке, поражают
воображение.
В Мандрогах
Ленинградской
области можно
увидеть не только
мельницу, но и
множество домов
в русском стиле.
В этнодеревнеАтамань, полно
колорита, о котором писал еще
Лермонтов.

Отдых Этнодеревни

рубежа. Действительно, где еще можно пообщаться
с людьми, которые живут так, как веками жили их
предки: ходят на охоту на медведя, плетут зимой
«морды» для рыбы, вышивают одежду бисером, а
лето проводят за сбором ягод и грибов? Впрочем,
туристы могут не только поговорить с местными
жителями, но и ощутить все прелести традиционного уклада хантов на себе. Мужчин приглашают на
охоту – зимой на лыжах, летом пешком. А женщины
могут отправиться за ягодами под руководством
опытных собирательниц стойбища Карамкинское.
Этнодеревни в России сегодня становятся не
просто интересным подвидом туризма. Они учат
уважать самобытность каждого народа, что особенно важно для такой большой и многонациональной
страны, как наша. ОвР

ством мастеров там можно самим
соорудить из кожи, бисера и меха
традиционное украшение хантов.
А потом самые смелые путешественники садятся на снегоходы и
едут на стойбище, к чумам. Встреча гостей начинается с обряда
«очищение дымокуром». Затем
экскурсия по таежному стойбищу, тропа которого ведет прямо
к северным оленям – тем самым,
которые возят сани Деда Мороза в
новогодние праздники. По вашему
желанию и за дополнительную
плату можно прокатиться на оленьей упряжке, а потом посетить
чум. А также принять участие в
обряде «Дерево желаний».
Этнографический комплекс
хантов и манси на стойбище «Карамкинское» пользуется огромной
популярностью не только у российских туристов, но и у гостей из-за
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Владимир Брежнев и его супруга
встречают гостей
по традиции хлебом-солью.

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГОРЛОВА

В ГОСТИ
К БРЕЖНЕВУ

А

начиналось все с
обычного увлечения
атамана станицы
Эртильской, заслуженного фермера
России Владимира
Ивановича Брежнева, который занялся развитием сельского туризма.
Неугомонному фермеру, получившему удостоверение с № 1, не по
душе была свалка на окраине города.
Расчистил место, вывез мусор, стал
строить деревню. То, что другие
выбрасывали за ненужностью –
предметы крестьянского быта,
отслужившие свой срок, старинные
сельскохозяйственные орудия труда,
– бережно собиралось Владимиром
Ивановичем в коллекцию.
Чуть смущаясь, рассказывает он,
как все начиналось: «Музей возник
благодаря моему другу и учителю
– писателю Владимиру Казарезову.
114
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Познакомились мы с ним во время
его работы над книгой, посвященной фермерству в России. А когда у
него начался этап создания этномузея, Казарезов обратился ко мне с
просьбой помочь со сбором экспонатов. И тогда я бросил клич населению: мол, меняю свою продукцию – крупы, масло и прочее – на
всевозможные старинные предметы
крестьянского быта».
Народ активно откликнулся:
набралось аж две машины. Но
Брежневу продолжали нести плуги,
прялки, книги, лампы… Все это он
складывал в небольшое помещение.
Так начала формироваться коллекция. Уже совсем скоро, на всероссийском смотре-конкурсе, посвященном 20-летию фермерского
движения, музей Брежнева завоевал
первое место. А музей Казарезова –
второе.

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГОРЛОВА

УСЛЫШАВ ТАКУЮ ЗВУЧНУЮ ФАМИЛИЮ, СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ АССОЦИАЦИЯ СО ЗНАМЕНИТЫМ СОВЕТСКИМ ГЕНСЕКОМ. АН НЕТ! В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ СВОЙ БРЕЖНЕВ,
СОЗДАВШИЙ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА ЭРТИЛЯ
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ – ДЕРЕВЕНЬКУ XVII–XIX ВЕКОВ.

Несколько движений ткацкого
станка – и еще
одна строчка
ковра готова.

ОТДЫХ Этнодеревни
Сундук с секретом

Так совершенствовались орудия
труда: от деревянной сохи к железным машинам.

Перво-наперво Владимир Иванович
ведет знакомить туристов со своей
коллекцией. Под звон корабельного
колокола поднимаемся по скрипучим ступенькам на второй этаж и
оказываемся в зале с диковинными
для современного человека предметами.
– В моем роду было много ремесленников, – рассказывает Брежнев.
– Первыми экспонатами музея стали семейные реликвии – глиняные
горшки, сделанные отцом, и прялка
матери.
Работа пряхи – для кропотливых
и терпеливых: для изготовления 15
метров ткани требовалось 20 000
метров прядильной нити. Вот почему искусством прядения девочки

В тесноте – да не
в обиде! Нехитрое убранство
крестьянского
дома.

Одно из многочисленных
развлечений
– деревянный
велосипед. Действующий!

овладевали с юных лет, дабы успеть
изготовить себе приданое к свадьбе
и свою семью обеспечить полотном.
Прялка была ценным предметом в
семье, жених дарил невесте новую
прялку, а в знак помолвки на верхней лопасти отламывался кусочек,
чтобы все видели, что девушка просватана.
Интересна история ткацкого
станка, представленного в музее. И
что важно – станок действующий!
Изначально у Владимира Ивановича
были только, как говорится, запчасти. Как-то раз из близлежащего
села Ячейки приехала ткачиха Мария
Киселева и, увидев фрагменты
станка, предложила сохранившуюся
станину. Съездили в Ячейку, всем
миром собрали станок, а родственница Киселевых – тоже известная
ткачиха Мария Федоровна – помогла
запустить ткацкий станок в работу.
Так что теперь гости видят ткацкий
станок в действии с изготовленным
на нем разноцветным полотном, да
и челноки с нитками лежат тут же.
Хотите попробовать свои силы в
ткачестве? Пожалуйста!
В небольшом здании музея собраны инструменты для валяния
валенок, столярного дела, оружие и
охотничьи трофеи. Здесь же коллекция денежных знаков и монет
и вещи повседневной жизни крестьянина – лапти и конная сбруя,
самовары и утюги, счеты и граммофон. Особая гордость хозяина музея
– «Молитвенник от всех болезней»,
из середины XVIII века дошедший до
наших дней. Даже после пожара уцелел, только обложка чуть обгорела.
А вот и сундук с секретом. В
таких сундуках хранили утварь и
приданое, а заодно на нем сидели
и спали. На внутренней крышке
сундука был тайный календарь. Там
записывали хозяйственные заметки – к примеру, когда корова гуляла,
когда гусыня садилась на яйца. Но
были и секретные надписи. Хозяйка
в незаметном углу записала: «Была
у Васьки 12 ноября, рожать в августе». И раз – под замочек. Владимир
Иванович шутит по этому поводу: «Сейчас женщины в мужчинах
путаются, а все потому, что сундуки
исчезли из обихода».

Самогонная лицензия

Каждый дом близок Владимиру
Ивановичу: «В память о своем отце
я сделал гончарню. Отец мой всю
жизнь делал горшки на этом круге.
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ОТДЫХ Этнодеревни

Крутанешь ручку
патефона – и
захрипит старая
пластинка...

Сияя медным
блеском, будто
на парад выстроились по ранжиру
самовары.

Они с матерью заготавливали дрова
для обжига. Дрова должны были
быть обязательно дубовые. Да и печь
специальная. Внутрь закладывались
изделия для обжига. Температура
поддерживалась очень высокая, иначе посуда не служила долго».
А в этом доме жила ткачиха-самогонщица. Вот ее ткацкий
станок, а вот – самогонный аппарат. Устроен он из двух чугунков,
деревянного корыта, куда наливали
холодную воду и клали снег. Все в
соответствии с технологическим
процессом. Разливали самогон по
большим бутылям. А пили гранеными стаканами.
– Желающих я угощаю своим
казацким самогоном на травах, –
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Баба-яга принарядилась для
гостей и даже
губы подкрасила
по последнему
писку моды.

продолжает Владимир Иванович.
– Но однажды вышел с алкоголем
у меня казус. Кто-то написал куда
следует, что Брежнев, мол, самогон
гонит да еще и продает! Тут же нагрянули проверяющие с вопросом:
«На каком основании делаешь ты,
Владимир Иванович, такой напиток?» А я им в ответ: «А у меня
есть лицензия!» Удивились проверяющие: быть такого не может!
А я настаиваю, что есть лицензия,
а выдана она… Александром II! И
показываю им железную стопку.
Александр II в 1860 году решил
ввести акцизные сборы с выпускаемых спиртных напитков. Если
современные разрешительные документы оформляются на бумаге, то

Дорожная Карта
Как добраться
Музей под открытым небом расположен по адресу:
Воронежская область, город
Эртиль, улица Ф. Энгельса, 1.
Расстояние до Москвы – 600
км, от Воронежа – 130 км.
Где поселиться
На территории этнодеревни есть гостиница на 28 мест и
гостевые домики с удобствами.
Стоимость посещения – от 150
рублей. Фото-, видеосъемка
– бесплатно. В летнее время
желающие могут поставить
туристические палатки.

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

ОТДЫХ Этнодеревни
раньше выдавались емкости в сотую
часть ведра. На ней выбивался год.
Здесь видны цифры «1868», а рядом
– императорская корона. Владелец
такой стопки-лицензии имел право
производить и реализовывать крепкий алкоголь.

Из прошлого в
настоящее

Многие не знают, откуда пошло
понятие «забить стрелку». Некоторые предполагают, что это название
произошло от стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
На этом месте назначали встречи,
то есть забивали стрелку. Другие
думают, что высказывание связано
со стрелками часов, так обозначалось точное время. А вот вариант
Владимира Брежнева очень неожиданный:
– На самом деле история уходит
корнями к созданию старинных туалетов. Крестьяне ходили по нужде
на «баз», то есть огород или гумно.
А те, кто был побогаче, огораживали отхожее место плетнем. Там
было сооружение, которое можно
в прямом смысле назвать прототипом унитаза: деревянные коряжки,
скрепленные в виде стульчака и об-

разовывающие угол, то есть стрелку.
Плетень был невысок, за ним было
видно, занято или свободно. Но
поскольку семьи были большими,
то и место не пустовало. Пошел ктонибудь до ветру, а ему вслед: «Я за
тобой стрелку забил!»
…Разрастается историческая
деревенька. Издалека виднеется
казачья сторожевая вышка, рядом
с которой уютно расположились
хаты с соломенными крышами. В
центре деревни зарыбленный пруд
с упитанными утками. А для детей
обустроена колоритная площадка со
сторожкой на курьих ножках, Змеем
Горынычем и огромной головой
Черномора.
Всех гостей неизменно сопровождают два бессменных «экскурсовода» – индюк Петюня и ослик
Гаврюша. Пожелавшие остаться в
деревеньке на ночь будут соседствовать с болотными бобрами,
живущими тут же, в запруде. На
ночь можно попариться в баньке
«по-черному», а на зорьке половить
рыбу. Для романтических парочек
приготовлен сеновал или «номер
люкс» на верхотуре мельницы. Вот
такая жизнь деревенская во всей
красе! ОвР

Всех гостей неизменно сопровождают два бессменных «экскурсовода» – индюк Петюня и ослик Гаврюша. На ночь можно
попариться в баньке «по-черному», а на зорьке половить рыбу.

t
Ходить на ходулях непросто
даже казачьему атаману.

Хрупкий мостик
словно соединяет берега настоящего и прошлого
для будущих
поколений.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

В ГОСТЯХ
У ХЕТОВ

«НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ – ДЕЛО ТЯЖЕЛОЕ», –
ЛЮБИТ ПОВТОРЯТЬ ПУТЕШЕСТВЕННИК ЕВГЕНИЙ
МАРСАКОВ, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ 33 ГОДА ПРОВОДИТ МЕСЯЦ ОТПУСКА В САМЫХ ГЛУХИХ УГОЛКАХ РОССИИ. С СОБОЙ ТУРИСТ-ВОДНИК ВСЕГДА БЕРЕТ ФОТОАППАРАТ И ВИДЕОКАМЕРУ.

Большинство
путешествий Евгений Марсаков совершил со своим
другом Вадимом
Чернышевым. На
озере Фролиха.
На Белом море, у
выхода из Кемской губы, стоит
прекрасно сохранившаяся церковь
староверов.

О

тец и дядя, заядлые рыбаки,
часто выбирались на берег Дона с
палаткой и брали с собой маленького Женю. Поэтому уже с первой
зарплаты военный инженер-конструктор Евгений Марсаков приобрел себе байдарку и палатку.
– Терпеть не могу организованный отдых и не
люблю жару, поэтому отпуск стараюсь проводить
там, где похолоднее и где места по-настоящему
дикие, – говорит путешественник. – В этом плане
Россия – страна, в которой до сих пор полно неизведанных мест, идеальное поле для прокладывания
самых интересных маршрутов.
Несколько лет назад Евгений Марсаков работал видеооператором на НТВ. Сейчас у него есть
свой сайт «Марс», где его фильмы о дикой природе
набирают тысячи просмотров и восторженных
откликов со всей России. Особенно понравилось
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зрителям авантюрное видео «1000 километров по
Сибири»: путешествие по малым рекам от поселка Агирши в Ханты-Мансийском округе до самой
Печоры на Урале.
Вот уже более тридцати лет Евгений Марсаков
путешествует с другом Вадимом Чернышевым,
профессором Волгоградского государственного
политехнического университета. «Не у каждого
доктор наук рулевым в байдарке!» – хвастает он.
В одном из первых совместных походов в 1989
году друзья, тогда еще неопытные туристы, даже
встретили медведя. Тот утром пришел «в гости» в
их палатку, которая стояла у реки Улькан, что за
Байкальским хребтом. Пошуршал палаткой, людей
не тронул и с достоинством удалился. Видно,
сытый был.
На порогах реки Лагорты на Полярном Урале
друзья со всего маху напоролись на большой валун.
Каркасная байдарка треснула и буквально намоталась на камень. Туристы оказались в воде с веслами
в руках. А потом еще четыре часа провели в ледяной реке, таская с места кораблекрушения вещи.
Выволокли по частям и раздолбанную байдарку.
Хорошо, осталась пустая банка из-под тушенки.
В ней грели себе всю неделю до Салехарда воду на
чай и готовили крупу, так и выжили.
А как же плыть к людям, если от байдарки остались одни обломки?
– У меня диплом по конструированию самолетов, уж байдарку как-нибудь да соберу, – сказал
Евгений и принялся за дело. Ремонт плавсредства
занял два дня. Кое-где алюминиевые штыри пришлось заменить сосновыми палками, примотали их
проволокой.
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕВРЕНИЯ МАКСАКОВА

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Водопад Вельдор
на Урале открывает свою красоту
лишь туристамводникам.
«Жаркое лето
Сибири» – за это
фото солнца в
смоге от горящей
тайги Марсаков
получил награду
– туристический
«Оскар».

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Красивых глухих мест в России полно. И всюду, как
выяснилось, можно прокормиться салом, крупами
и «подножным кормом»: дичью, рыбой и грибами.
Нижние ворота реки Щугор,
правого притока
Печоры.
Озеро Байкал для
Евгения Марсакова, и не только
для него, – самое
красивое место в
России.

Там же на Урале, в тайге, вдруг увидели одинокого туриста.
– Эй! – кричит. – Время есть?
– Есть. А что?
– Поговорить! Я уже второй месяц путешествую, людей не видел…
Оказалось, это врач с Украины, тоже заядлый
путешественник по диким местам. У него закончилась провизия. Наши туристы с ним поделились, а
медик угостил Евгения с Вадимом витаминами.
В походе всегда встречаются интересные
люди. Самый удачный поход, как вспоминает
Марсаков, был на озере Фролиха, недалеко от
Байкала. Вадим поймал там щуку весом 12 килограммов. Нажарили семь сковородок щуки. Ну
куда двоим столько?!
– Сидим на острове, жарим щуку, – рассказывает путешественник. – Вдруг видим, из-за острова мужик на байдарке плывет. «Мужик, плыви

сюда!» – «Чего надо?» – испугался турист. «Рыбу
будешь?» – «Буду!» Он еще и товарища с собой привел. Выяснилось, что это туристы тоже с Волги, из
Ульяновска. Почти земляки. Вот мы ели эту щуку,
ели, им в пакеты с собой насовали. А этих туристов
с рыбалки на берегу жены ждут. Представляю, что
они им сказали, когда увидели, что мужья везут с
рыбалки уже жареную рыбу в пакетах!
Совместная трапеза имела продолжение: потом
друзья даже ночевали проездом у этих едоков в
Ульяновске.
Красивых глухих мест в России полно. На Белом
море наши туристы нашли заброшенные церкви и
скиты староверов на берегу. И всюду, как выяснилось, можно прокормиться салом, крупами и «подножным кормом»: дичью, рыбой и грибами. Очень
бюджетный отдых выходит – по две тысячи рублей
на человека на целый месяц.
– На Енисее встретили хетов, – вспоминает
Евгений. – Это древнее охотничье племя, их всего
около тысячи человек в мире осталось. Когда планировали поход, прочитали, что у них еще сохранились жертвоприношения. Даже засомневались,
стоит ли туда соваться… Оказалось, милейшие
люди, подвезли нас до берега на лодке. Там, где
стоит деревушка хетов, теплоход не останавливается, там даже пристани нет. Теплоход только
притормаживает немного, а хеты на своих лодках,
как сомалийские пираты, окружают теплоход и
снимают с него своих родственников, а тех, кому
надо плыть, наоборот, перебрасывают через борт.
Так же поступают и с провизией.
Команда туристов-экстремалов живет под девизом «Мы трудностей не ищем – мы их создаем, а
потом героически преодолеваем».
Спрашивается, зачем это нужно? Да просто
столько прекрасных потаенных мест открывается
взору путешественника в тех краях, где раньше никто не бывал! ОвР
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ЭКСПЕДИЦИЯ

Приключения
англичанки в России
ОТВАЖИТЬСЯ НА РИСКОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛГЕ АНГЛИЧАНКУ
ЛАУРУ КЕННИНГТОН ПОДВИГЛА БЛАГОРОДНАЯ ЦЕЛЬ – СБОР ДЕНЕГ В ПОМОЩЬ
БРИТАНСКОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ
ФОНДУ.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА РАТАВНИНА

З

а три месяца экспедиции, названной
«Каспийский вызов»,
Лаура планировала
пройти около 3500
километров на небольшом каяке
от Тверской области до Астрахани. На путешествие молодую
британку вдохновил один из
английских фильмов, в котором
рассказывается про девушек, отважившихся проплыть на каяках
из Монголии в Россию по реке
Амур. На родине Лаура работает фитнес-тренером, но даже
для такой спортивной девушки
путешествие казалось довольно
рискованным.
Но вот новый каяк куплен,
вещи собраны и размечен маршрут – отправной точкой была
выбрана деревня Волговерховье,
красивейшее место, где берет
исток Волга. Из багажа – нехитрое туристское снаряжение,
запасы еды и палатка. Девушке
удавалось обходиться почти без
прелестей цивилизации: при
себе у нее были только зарядные
устройства на солнечных батареях, которых хватало на подзарядку телефона.
Однако завершить путешествие Лауре не удалось. И ни ненастная погода, ни воды великой
русской реки не явились тому при122
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чиной, а нежданное вмешательство наших соотечественников.
Однажды теплым вечером,
когда Лаура, устроившись в своей палатке, уже собиралась спать,
её разбудил шум. Это группа
россиян, требуя аудиенции с
иностранной туристкой, шумно
обсуждала тот факт, что один из
них, написав Лауре на Facebook,
не был удостоен ответа. К тому
же ей настойчиво предлагали
присоединиться к «фуршету». По
информации из блога, действие
происходило около 23:00, что
довольно поздно для жителей
туманного Альбиона.
«На этом странная ситуация
не закончилась: один из данной
компании начал рассказывать об
истории этой местности и настоятельно советовал мне написать
книгу о своем путешествии,
другой же предлагал организовать пресс-конференцию со мной
в следующем в моем маршруте
городе – они также, кажется,
пытались принести извинения за
вторжение, принеся с собой шоколадные батончики, средства от
насекомых и сувенир, сделанный
своими руками. Спустя почти
45 минут я наконец-то смогла
вернуться в палатку – группа
неохотно удалилась, после того,
как я пообещала им встретиться

в следующем городе. Я не пишу
это из следующего города… Я
не могла и предположить, что
мой трекер (программа, показывающая геопозицию человека
в данный момент), который я
использовала для того, чтобы
делиться информацией о моем
путешествии, может быть использован для вмешательства в
частную жизнь», – рассказывает
Лаура в своем блоге.
При этом она не могла не отметить оказанное ей внимание
и помощь со стороны многих
жителей России, их доброту и
приветливость, а также великолепие русской природы. К тому
же, число подписчиков блога
увеличилось до 20 000, а за время путешествия было получено
более тысячи писем! Несмотря
на произошедшее, Лаура не
отказывается от идеи сплава,
но намекает, что рассчитывает
теперь на гораздо большую безопасность. ОвР

На таком хрупком
каяке англичанка
планировала проплыть в одиночку всю великую
русскую реку.
У себя на родине
Лаура Кеннингтон
работает тренером по фитнесу.
Весь ее багаж
составляло нехитрое туристское снаряжение,
весла, палатка и
запасы еды.
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ТЕКСТ: АННА БУТЧЕНКО

причин
посетить

гру

Многие знают Ханты-Мансийский автономный округ – Югру как основной нефтедобывающий регион России. Сегодня Югра стала туристическим регионом, предлагающим уникальные возможности взыскательным туристам. Назовем 10 веских причин начать путешествие по Югре.

Прокатиться на оленьей
упряжке

Посетить этнографическое стойбище, пожить в чуме, научиться запрягать оленя и управлять нартами,
отведать строганину и патанку, а
также познакомиться с культурой,
бытом и традициями коренных
малочисленных народов Севера
можно в этнографических турах. Этнографический туризм – визитная
карточка региона. Туристов привлекает экологически чистый отдых,
рыбалка, участие в сборе дикоросов
и процессе приготовления традиционных блюд обских угров. Особенным интересом пользуются туры во
время национальных праздников:
вороний день, день оленевода, день
рыбака, праздник обласа, праздник
трясогузки и другие.

Увидеть первую в России
плавучую часовню-маяк
Часовня установлена на слиянии
двух великих сибирских рек Оби и
Иртыша в 20 км от города ХантыМансийска. 19 сентября 2013 года
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл освятил часовнюмаяк. Это место признано «Волшебным местом России», завоевав
первое место в фестивале-конкурсе
«Диво России».

Подняться на самую
высокую гору
Уральского хребта
Горы Приполярного Урала
несомненно являются жемчужиной
Югры. Этот живописный
горный массив проходит по
северо-западной части Югры в
Березовском районе. В августе
2014 года состоялась I Югорская
туристическая экспедиция
«Народная-2014». Это массовое
восхождение объединило более 100
участников. Итогом экспедиции
стали пять новых маршрутов с
восхождением на гору Народную:
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пеший, велосипедный, на квадроциклах, лодках и
катамаранах и на вертолете.

Порыбачить в северных югорских
реках и озерах
Хотя в Югре ловятся многие виды рыб – карась, налим,
окунь, пелядь, плотва, ерш и т.д., многие рыболовы приезжают, конечно, за трофейной щукой, масса которой
в Югре достигает 17 и более кг. На туристских базах
созданы условия для ловли рыбы как традиционными
способами, как это издревле делают ханты и манси, так и
с использованием современных снастей, тем более сезон
рыбной ловли в Югре длится практически круглый год.

Поболеть за сильнейших
биатлонистов мира
Ежегодно с 2000 года в Ханты-Мансийске проходят
международные соревнования по биатлону: этапы Кубка

Любой турист,
приехавший в
Югру, может
прокатиться в
оленьей упряжке.

Этнографический
туризм познакомит вас с культурой коренных
малочисленных
народов Севера.

МАРШРУТЫ Югра

«Археопарк» – уникальный комплекс, где собраны бронзовые скульптуры обитателей каменного века.

долина» в Ханты-Мансийске предлагает уникальные курсы
и программы «Сибирский СПА» на основе термальной
высокоминерализованной воды, лечебной грязи, кедрового
масла, ягод и трав сибирской тайги с проживанием в отеле
категории 4*.

Познакомиться с нефтяной историей
освоения Сибири
Для знакомства с одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира туроператорами Югры разработаны
ойл–туры с посещением первой газовой скважины «Р-1»,
легендарного озера Самотлор, Музея геологии, нефти и
газа. Участникам туров продемонстрируют, как добывается
«черное золото», расскажут о нефтяной истории освоения
Сибири, и каждый турист может увезти с собой сувенир –
«капельку» югорской нефти.

Приполярный Урал,
гора Народная.

Побывать среди обитателей
каменного века
В Ханты-Мансийске расположен культурно-туристский комплекс «Археопарк» – уникальный парк бронзовых скульптур
обитателей каменного века в натуральную величину. Здесь
можно увидеть стоянку первобытного человека, первобытных бизонов, шерстистых носорогов, пещерных медведей,
пещерного льва, большерогого оленя, бобров, табун древних
лошадей, волчью стаю и, конечно, группу мамонтов. Все
фигуры выполнены в натуральную величину и позволяют
вам ощутить себя в древнем мире каменного века.

ФОТО: ТАТЬЯНА РУДЕНКО

«Югорские бренды»

мира, Гран-при IBU, чемпионат
мира, в которых принимают участие
сильнейшие стреляющие лыжники
планеты из 40 стран мира. К слову
сказать, Центр лыжного спорта Югры
им. А.В. Филипенко является одним
из лучших в мире как для самих
спортсменов, так и для болельщиков.
В 2016 году с 14 по 20 марта ХантыМансийск примет финальный этап
Кубка мира по биатлону 2015/2016.

Мансийск – новогодняя столица».
На несколько недель город превращается в королевство льда, снега,
красочных огней и веселья. Здесь
проходит съезд Дедов Морозов и
Снегурочек, можно посетить «Чумовую» улицу, Снежный лабиринт
и бассейн с горячей минеральной
водой под открытым небом, покататься на оленьих упряжках,
лошадях и многое другое.

Провести каникулы в
новогодней столице

Попробовать
сибирское СПА

В период новогодних каникул проводится зимний фестиваль «Ханты-

Желающим поправить свое
здоровье санаторий «Югорская

Сегодня сама Югра стала своеобразным брендом, сочетая в
себе такие уникальные историко-культурные и природные
ресурсы, как богатая история, нетронутая природа, живая
культура обских угров, исторические и архитектурные памятники, а также натуральные дары природы, которые стали
настоящими гастрономическими брендами нашего региона.
Это продукция, выпущенная под маркой «Сделано в Югре», –
сосьвинская сельдь, стерлядь, кышикский чебак, кондинский
гриб, кедровые орехи, брусника и клюква, различные изделия
местных мастеров из кожи, дерева, бересты, бисера, меха.
Знаменитое сибирское СПА на основе термальной высокоминерализованной воды, лечебной грязи, кедрового масла, ягод
и трав сибирской тайги, бассейн под открытым небом.
Добро пожаловать в наш автономный округ, и помните о
нашем туристическом девизе: «Увидеть Югру – влюбиться в
Россию!»

Приглашаем посетить 13–15 ноября 2015 года
туристскую выставку-ярмарку «Югра-Тур»
www.tourism.admhmao.ru ОвР
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Ямал – край земли

ЯМАЛ В ПЕРЕВОДЕ С НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «КРАЙ ЗЕМЛИ».
ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ, МЕЧТАЮТ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.

Это земля исконного проживания
коренных малочисленных народов:
ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян,
энцев, манси. Они сохранили традиционные виды хозяйственной деятельности – оленеводство, рыболовство, пушное звероводство, охотничий промысел. Численность
поголовья домашнего северного оленя на Ямале – самая большая в
мире, более 600 тысяч голов. Ямальские олени выпасаются на тундровых просторах, равных 47 миллионам гектаров.
Именно на Ямале сохранена в первозданном состоянии уникальная арктическая оленеводческая культура. Поэтому вполне
закономерно, что Ямало-Ненецкий автономный округ располагает
огромными ресурсами для развития этнографического туризма.
Турмаршруты, включающие знакомство с бытом, хозяйством и
культурой ямальских тундровиков, проживание в семьях, установку
чумов, участие в приготовлении национальных блюд и совершении
обрядов, пользуются большой популярностью как у российских, так
и зарубежных туристов. «В кочевья к ненцам», «В стойбище ханты»,
«Салехард-Лаборовая», «Летнее кочевье», «Зимнее кочевье», «По
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следам мамонтов» и многие другие позволят вам окунуться в «чумовую» жизнь кочевников в условиях первозданной природы ЯмалоНенецкого автономного округа, познать школу жизни за полярным
кругом, познакомиться с самобытной культурой и древними традициями. В городах и районах округа ежегодно проходят национальные праздники, устраиваются спортивные мероприятия, фестивали,
массовые игрища с элементами фольклора и этнической кухней.
Ненецкое стойбище. В чумах, уютно расположившись на мягких
оленьих шкурах за низенькими национальными столиками, наполненными традиционным угощением – вареной рыбой и вяленым
оленьим мясом, слушая потрескивание дров в чумовой печке, понимаешь, как многообразен и гостеприимен, открыт и хрупок мир
Крайнего Севера, как глубок фольклор народа, населяющего его.
Приехав на Ямал, вы сможете не только отведать вкуснейшего деликатесного мяса, но и приобрести в подарок великолепную
местную одежду из оленьих шкур, а также эксклюзивные сувениры
– изделия из кожи, меха, кости, увезти массу незабываемых впечатлений о радушии и гостеприимстве хозяев «края земли».
www.yamolod.ru ОвР

ФОТО: АРТЕМ ТЫТЮК, АРХИВ ГБУ ЯНАО «ЯМАЛТУР» / FLICKR

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ Ямал

МУЗЕИ Волгоград

БУНКЕР
СТАЛИНГРАДА
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
НЕДАВНО В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРЫЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ.
ОН РАСПОЛОЖЕН В УЦЕЛЕВШЕМ В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ. ЗДЕСЬ
МОЖНО САМОМУ ПОКРУТИТЬ
АППАРАТ ПОДАЧИ ВОЗДУХА,
«ОТДОХНУТЬ» НА НАРАХ И
ДАЖЕ ПРОЛЕЗТЬ В ТАЙНЫЙ
ХОД, ОБОРУДОВАННЫЙ НА
СЛУЧАЙ ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЯ.
А НАД «БУНКЕРОМ СТАЛИНГРАДА» ЗАРАБОТАЛ МУЗЕЙ
МУЗЫКИ.

Этот гибрид велосипеда с гигантским штопором
издает мелодичный шелест. Автор инструмента
Алексей Никулин
(на фото) назвал
его «Куделябра».
Дети с удовольствием поиграли
в двенадцать рук
на гигантском надувном пианино.
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Д

ом культуры Ворошиловского района
Волгограда, несмотря на близость к
Волге и историческому центру города,
каким-то чудом пережил невредимым
Сталинградскую битву и стоит до сих
пор. В подвале этого дома и расположено то самое бомбоубежище.
– Раньше мы его использовали просто как подсобное помещение да еще ходили через него из одной
части здания в другую, – рассказывает директор МУК
«Детский городской парк» Алексей Никулин. – А потом я подумал: где еще есть подземный ход? Детям,
наверное, будет интересно. И буквально за сутки мы
превратили бомбоубежище в музей. Часть экспонатов
предоставил военно-исторический клуб «Пехотинец»,
часть – реставраторы клуба ретроавтомобилей «Моторы Сталинграда».
Первыми посетителями музея-бомбоубежища
стали дети из социально-реабилитационного центра
«Исток». Школьники начальных классов с удовольствием посидели в блиндаже с портретом генералиссимуса, освещаемом лампой из стреляной гильзы.
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В комнате отдыха слышны доносящийся откудато сверху грохот взрывов и автоматные очереди. Это
звуковое сопровождение дает детям возможность
почувствовать, что испытывали люди, вынужденные
пережидать бой в бомбоубежище. Тут же можно полежать на деревянных нарах и покрутить ручку установки фильтрации воздуха. Выйти из бомбоубежища
можно лишь после того, как горнист отыграет сигнал
отбоя воздушной тревоги.
– Здесь сейчас запасено всего два куба воды, хотя
в бомбоубежище предусмотрены и душ, и туалет. С
таким запасом влаги бомбоубежище было рассчитано
максимум на трое суток непрерывного пребывания
в нем людей, – говорит Алексей Никулин. – А если
сделать там запасы воды и продуктов, то в нем можно
и год прожить.

ФОТО: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Инструмент с антенной

Попробовали ставить чайник и чугунок на печку-буржуйку. А затем всей компанией полезли в тайный ход,
который, как объявил проводивший наглядный урок
истории Алексей Никулин, знали всего три человека.
Ход ведет к Волге. Он был сделан на случай прямого
попадания бомбы в здание, чтобы вывести людей из
зоны обрушения.
В комнате для хранения продуктов дети узнают,
что во время Сталинградской битвы тракторный завод
производил танки, а до войны там делали первые беспроводные утюги. Чтобы такой утюг заработал, нужно
было засыпать в него угольки. А Сталинградский консервный завод во время войны производил ракетницы
для офицеров и гаубицы. Все макеты вооружения дети
могут потрогать, а затем подержать в руках найденные
поисковиками и давно обезвреженные гранаты.

В музее-бомбоубежище все
можно трогать
руками. Позволяется и слазить в
подземный ход.
Каждый может
покрутить ручку
системы вентиляции воздуха и
убедиться, как
непросто было
обеспечить себе
право дышать.

А над «Бункером Сталинграда» заработал музей
музыки. Большинство оригинальных инструментов
Алексей Никулин сделал своими руками из подручных
материалов.
– Вот это – тапкофон, – показывает он детдомовцам
странное сооружение из переплетенных водосточных
труб. – Берем обычный тапок, ритмично бьем по отверстиям и получаем вот такую приятную мелодию.
Рядом примостился музыкальный инструмент
«Дружба». Сыграть на нем можно только вдвоем. Кто-то
должен раздувать мехи, как в кузнечном горне, тогда
баян и другие присоединенные инструменты начнут
играть музыку, схожую по звучанию с игрой на волынке.
Не менее интересно звучит органопылесос, играть
на котором нужно струей воздуха из шланга пылесоса. Бутылкофон с «музыкальной жидкостью»,
похожей на обычный тосол, издает хрустально-стеклянные звуки, как ксилофон.
В интерактивном музее музыки дети учатся ловить звуки руками и чувствовать музыкальную волну. Могут поиграть на надувном пианино. И узнать
силу своего крика, прооравшись вволю в висящую на
стене стиральную машинку, соединенную с измерителем децибелов.
– Твой крик по шкале звуков сравним с грохотом
проезжающего грузовика, а твой способен заглушить
бензопилу, – объясняет довольным школьникам
Алексей Никулин. – Если хоть один из вас после этих
игр увлечется музыкой и поступит в музыкальную
школу, я буду очень рад.
Интересно, что сам Алексей – не музыкант. У него
высшее техническое образование, благодаря которому он знает, например, что странный перкуссионный
музыкальный инструмент ханка, или, как его чаще
называют, глюкофон, изобрел кто-то из выпускников
Волгоградского политеха. В Америке этот инструмент
называют tank drum.
Сейчас этот инструмент можно увидеть в музее музыки в Волжском. А рядом стоит терменвокс, изобретенный Львом Сергеевичем Терменом в 1918 году. Игра
на терменвоксе заключается в изменении музыкантом
расстояния своих рук до антенны, улавливающей электроволны. Говорят, на нем очень любил играть Ленин.
До сих пор инструмент достаточно часто используют
для создания спецэффектов в кино и театре.
Для воспитанников детского дома экскурсии
были бесплатными. Для всех остальных – плата символическая, сравнима с проездом на общественном
транспорте. ОвР
март-апрель 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

«ЛЕЗГИНКА» –
ДУША ДАГЕСТАНА
В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 2000-ЛЕТИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО ГОРОДА-КРЕПОСТИ ДЕРБЕНТ МЫ
ПОБЫВАЛИ В МАХАЧКАЛЕ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОГУЛЯЛИСЬ ПО ШИРОКОМУ ПРОСПЕКТУ ИМЕНИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА, ЗАГЛЯНУЛИ В
ГОСТИ К АРТИСТАМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
АНСАМБЛЯ ТАНЦА ДАГЕСТАНА «ЛЕЗГИНКА».
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ДЖАМБУЛАТ МАГОМЕДОВ РАССКАЗАЛ
ЖУРНАЛУ «ОТДЫХ В РОССИИ» О ТАНЦЕ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕМ ЛЮДЕЙ, О ТОМ, КАК ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СБЕРЕГАЕТ КУЛЬТУРУ ДАГЕСТАНСКОГО НАРОДА, ВОСПИТЫВАЕТ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ПОМОГАЕТ
СОХРАНЯТЬ МИР.
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КУЛЬТУРА Дагестан

-Я

горжусь тем, что наш коллектив –
самый интернациональный в России. Да и во всем мире такой вряд
ли найдется. В «Лезгинке» работают
и украинцы, и цыгане, и грузины, и
азербайджанцы, и армяне, и представители всех народностей Дагестана. Мы – одна дружная семья.
Недавно нас наградили медалью олимпийского
Сочи как коллектив, который дал больше всего
концертов на Олимпиаде и Паралимпиаде. Мы
выступали по личному приглашению Владимира
Путина. Вот что он сказал о лезгинке: «Лезгинка
является одним из самых ярких носителей великой
истории и богатой многонациональной культуры
России». Это очень мудрые слова, которые точно
отражают суть нашего танца.
Во все выступления мы вкладываем определенный смысл, поэтому они становятся настоящим
событием. Например, когда только начинались
беспорядки на Манежной площади, помните,
из-за разборок футбольных фанатов я в рамках
проекта «Россия – на века!» привез в Кремль все
творческие кавказские коллективы с «Лезгинкой».
Мы пригласили на концерт много молодежи, в том
числе и футбольных фанатов, которые после нашего выступления сказали: «Вот такой Кавказ мы
уважаем и признаем».

Легендарный
ансамбль с
полувековой
историей - визитная карточка России.
В старину
аварцы добирались в соседние селения
с помощью
канатов.
Лезгинка – это
экспрессия, зажигательность,
грациозность.
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Я объясняю молодым, что лезгинка – это танец,
который должен блистать на сценах ведущих концертных залов, но никак не в подземных переходах, что не
должен настоящий дагестанец вести себя неподобающим образом за пределами республики.
Еще Дюма писал, что на Восток его привело
огромное желание увидеть то, как местные жители
танцуют. Лезгинка – это не агрессия, а экспрессия,
зажигательность, грациозность. В этом танце каждое
движение рук что-то обозначает. Кстати, вы никогда
не увидите в лезгинке, чтобы девушка и парень дотрагивались друг до друга. Они передают всю палитру
чувств языком тела.
Увы, сейчас нам активно навязывают западную
культуру, которая зачастую откровенно пропагандирует вульгарность, пошлость. Поэтому надо особенно
бережно относиться к нашему культурному наследию,
к тем, кто работает ради его сохранения. К счастью, у
нас есть ансамбль танца Игоря Моисеева, хор имени Пятницкого, «Березка», «Кабардинка», «Вайнах»
и многие другие великолепные коллективы, которые
сохраняют «лицо» нашей страны.
Дагестан – многонациональная республика,
и лезгинка у каждого народа своя, оригинальная. В
многообразии оттенков заключается еще одна особенность этого танца. Каждая народность Дагестана при-

вносит в танец что-то оригинальное. Например, в одном
из сел народа аварцев в танце используют канаты. Этот
атрибут появился потому, что он с древних времен был
неотъемлемой частью их быта: люди в горах, где часты
обвалы, вынуждены были добираться в соседние селения
через пропасти с помощью канатов.
Вообще, лезгинка скрывает еще много интересного.
Иногда мы оказываемся в гостях у 90-летнего джигита,
в далеком селении, который достает из сундука такие
костюмы, которых мы в жизни не встречали. Даст Бог
здоровья, мы еще многое узнаем о лезгинке и расскажем
об этом всему миру!
Дагестан – родина многих известных творческих и
общественных деятелей: Расул Гамзатов, Фазу Алиева...
Такие люди – символ мира, порядка, совести. В свое время
они своими пророческими словами останавливали войны,
ограждали детей от дурного влияния, буквально спасали души миллионов людей. В память о Расуле Гамзатове
установлены памятники, его стихи преподают в школах.
Если мы забудем об этих людях, то потеряем самих себя и
свою страну.
В последние годы Дагестан преображается. Глава
республики Рамазан Абдулатипов ведет мудрую политику.
Наш Дербент превращается в туристическую жемчужину всей России, возрождается былая слава древнейшего
города мира! ОвР

За рубежом на
выступления
коллектива
трудно достать билеты.
В лезгинке
девушка и парень никогда
не дотрагиваются друг до
друга.
Средний возраст артистов
ансамбля - 25
лет, и мечтают
попасть сюда
очень многие.
На гастролях в Турции
выступление
коллектива
проходило на
развалинах
античного
амфитеатра.

Еще Дюма писал, что на Восток его привело огромное желание увидеть то, как местные жители танцуют. Лезгинка – это не агрессия, а экспрессия.
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КУЛЬТУРА Дагестан

Елена
Ксенофонтова:
«МОГУ ВЗАХЛЕБ
РЫДАТЬ НАД
СЕРИАЛАМИ»

лена, у вас довольно редкая
фамилия – явно в честь великого греческого
философа. Откуда она взялась в казахской
провинции, где вы родились?
– Для меня самой это тайна! Хотя, безусловно,
о существовании первого исторического журналиста знаю. Более того, у меня есть его знаменитая «Киропедия» и масса книг о Софокле, а, как
известно, Ксенофонт был любимым учеником
Софокла.
– Как вы, оказывается, хорошо подготовлены к своей «родословной»…
– (Смеется.) Ну, уже вынуждена была. Тем не
менее чистокровных греков в ближайшем родственном окружении нет. Есть поляки, белорусы,
украинцы… Цыгане! Ну и много всего. Знаю, что
мои родственники по материнской линии жили
на Украине в период того страшного голода, когда
дети ели своих родителей. Поэтому они вынуждены были пешочком, на перекладных отправиться
на другие земли. Так и оказались в Казахстане.
А мой дедушка по папиной линии – родом из
Санкт-Петербурга, из дворянской семьи. Как
говорила моя бабушка, «если в Санкт-Петербурге
кто-нибудь на фамилию Ксенофонтова отзовется,
все будут твоими родственниками». Потому что
у моего деда после отъезда в Казахстан в Питере
осталось восемнадцать двоюродных братьев.
– У каждого актера обязательно есть своя
story, как он оказался на сцене…
– Вот представьте: провинциальная девочка,
вообще ничего не знающая ни о театре, ни о кино,
живет за тысячу километров от цивилизации, в
маленьком казахском городке Хромтау, где всего
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ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

ФОТО: KINOPOISK.RU / KSENOFONTOVA.RU / ОТДЫХ В РОССИИ

-Е

НАЧИНАЯ С ДЕБЮТНОЙ ЛЕНТЫ
«ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ», КАЖДАЯ НОВАЯ КИНОРОЛЬ ЕЛЕНЫ КСЕНОФОНТОВОЙ – ЯРКОЕ СОБЫТИЕ.
А ВЕДЬ ЕСТЬ ЕЩЕ СЦЕНА, КОТОРОЙ
ОНА ВЕРНА ФАНАТИЧНО. «Я – РАБОЧАЯ ЛОШАДКА!» – ГОВОРИТ АКТРИСА, ОБЪЯСНЯЯ СВОЙ УСПЕХ. ПРИ
ЭТОМ «МЕДНОВОЛОСАЯ КРАСАВИЦА», КАК ИНОГДА ЕЕ НАЗЫВАЮТ,
НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ
ПУТЬ ИМЕЕТ ЛИХО ЗАКРУЧЕННЫЙ,
ПОЧТИ КИНОШНЫЙ СЮЖЕТ.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
И в большинстве
ролей, и в жизни
Елена – решительная женщина.
Когда-то этой
красавице руку и
сердце предлагал
итальянский миллионер.
Съемки фильма режиссера
А.Сеитаблаева
«Весенние заботы
поздней осенью».
В рамках акции
«Кинопоезд
ВГИК-95» артистка приезжала в
Омск.
Еще одним успешным сериалом в
ее карьере был
«Карамболь».
Все свободное
время Елена старается проводить
с детьми.

две шахты. И вдруг у нее появляется огромное
желание быть на сцене. А шансов-то, надо сразу
сказать, никаких: моя мама так серьезно и последовательно вкладывала в меня мысль, что буду в
худшем случае журналисткой, а в лучшем – какимнибудь серьезным ученым, филологом или историком, что открыто и нагло мечтать об актерской
профессии я не могла. Но природу не обманешь!
Наступил момент, когда актерская сущность уже
не могла помещаться в тайниках моей души. В
школе я все время ставила какие-то спектакли,
сценки, выигрывала конкурсы чтецов. Хорошо
помню, как на одном из них так неистово прочитала стихотворение Александра Межирова «Коммунисты, вперед!», что учитель истории, коммунист,
даже встал по стойке смирно. Вскоре поняла, что
актерство стало смыслом моей жизни. И оставалось только набраться терпения и работать.
– Правда, что в совсем еще юную абитуриентку театрального вуза Леночку Ксенофонтову влюбился итальянский миллионер, предлагал руку и сердце? А вы отказались…
– О! Это грустная история, больше криминальная, чем любовная. Я поступала в театральный и
практически поступила. Но заболела. И в этот момент мне сделали заманчивое предложение – поехать танцевать за границу. Гастроли в Югославии,
в Италии… Денег заработать! А у меня были шикарные танцевальные номера. Я хорошо двигалась,
была молода и… глупа, доверчива, наверное. Мне
было-то всего 19! И я поехала. Наивная девочка,
ничего не знающая об окружающем мире и его

На съемочной
площадке Ксенофонтова выкладывается «на все
сто», невзирая на
статус режиссера
и фильма.
Как хорошо подурачиться иногда с
сыном Тимофеем!
В сериале «Курсанты» с Алексеем Горбуновым.
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подводных камнях. Ну, это такая история, похожая на многие. Едешь танцевать
«русские народные танцы», а у тебя отнимают загранпаспорт и заставляют танцевать
стриптиз. Единственное, что меня тогда спасло
и вытащило, – это мой характер и воспитание. Я
была такая… стойкая комсомолка! Даже испугаться не успела – отказалась наотрез. Мне пытались
угрожать: «Заведем тебя за угол, грохнем, и никто
даже искать не будет!» Но я уперлась насмерть:
«Что хотите делайте. Не буду, и все!» Самое удивительное, что отстали. Наверное, решили «не
связываться с сумасшедшей»… Примерно в этот
момент и выяснилось, что, оказывается, в меня
влюбился некий очень влиятельный иностранец.
Помню нашу встречу. Сижу и думаю: сейчас придет какой-нибудь дядька непонятный. И заходит
просто фантастической внешности мачо…
– И?..
– Нет, романа не получилось. Не произвел он
на меня такого впечатления, чтобы – ах! А сердцу не прикажешь. Хотя однажды даже нашла его
фотографию и вновь поразилась: хорош! Просто
Голливуд! Но вот я такая – развернулась и уехала
домой.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

В жизни Елены
были и обручальные кольца, и
свадебная фата.
Елена не гнушается примеривать
на себя образы
женщин с трудной
судьбой.
В сериале «Охота
на гения».
Партнером Елены
по «Карамболю»
был Дмитрий
Дюжев.

– В народе говорят, что рыжим везет…
– А меня жизнь постоянно как бы проверяет
«на слабо». Взлеты и падения всегда рядом. В один
день может проходить головокружительная премьера, а через час я расстаюсь с любимым человеком.
– Что на пути к творческим победам было
самым сложным? Правда, что было время,
когда вы пытались разбогатеть с помощью
лотерейных билетов?
– Боже, разбогатеть?! Мне просто хотелось есть! Я ведь не создана для спартанских условий, равно как не создана для
«золотой клетки». А ситуации были
разные – и падения бытовые тоже,
вплоть до дна! Но сидеть сложа руки и
прозябать я не в состоянии. Поэтому
я очень много работала по ночам –
писала какие-то рефераты, вышивала
театральные костюмы блестками. Но
денег все равно не хватало катастрофически. Потому что комнату я снимала в
центре Москвы, стоила она дорого. Жить
старалась полной жизнью. И да, с каждой
зарплаты я приходила в сберкассу и покупала
один лотерейный билет. Правда, так и не выиграла
ни разу. А потом в какой-то момент вдруг поймала
себя на мысли, что уже давно не хожу в сберкассу. И подумала: значит, жизнь идет в правильном
направлении. Правда, к тому времени я уже была
замужем, и мой муж нормально зарабатывал.
– После окончания вуза вы получили приглашения из шести театров. Но в кино вы
долго не снимались…
– Когда я училась во ВГИКе, все говорили: «О!
Вот эту девочку с первого курса начнут снимать!»
И действительно, вскоре пошли предложения. Но
все они были такого рода, что я должна была бросить все и поехать на месяц куда-то в экспедицию.
Я же настолько была занята в репертуаре (бывало,
играла по 26 спектаклей в месяц), что даже мысли
не допускала, что пойду отпрашиваться. Сразу
отказывалась. И, естественно, в какой-то момент
перестали звать. Да и я сама серьезно решила:
«Лена! Ты – театральная актриса. О кино – за-
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С Алексеем Гуськовым на съемках
фильма «Весенние
заботы поздней
осенью».
Дмитрий Марьянов и Елена
Ксенофонтова в
спектакле «Наши
друзья Человеки».
«Могу быть
белой, пушистой,
снисходительной
и терпимой.»
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будь!» И тут мне предложили сыграть
в фильме «Тайга. Курс выживания».
Сценарий был настолько хорош, что не
смогла отказаться. С тех пор и начался мой
«роман» с кино.
– В сериале «Сердцеедки» ваша героиня
– прожженная аферистка. Параллельно вы
снимались в фильме «Женщина, не склонная к авантюрам». А в жизни вы любите
авантюры?
– Все, что касается моей личной жизни или
семьи, то я, конечно, за стабильность. Я так
боюсь любых неожиданных ситуаций! А вот что
касается профессии, иду на любые авантюры.
Могу полностью сменить имидж, перекраситься
в кардинально противоположный цвет, наголо
побриться… Причем легко! Бывали случаи, когда
выходила на сцену с температурой 40. Однажды в
первом акте получила серьезную рану, в антракте
ее зашили, и я спектакль доиграла. Потому что,
не побоюсь громких слов, для меня моя профессия – это святое.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

Если нужно для
роли, актриса
всегда готова
перекраситься в
противоположный цвет.
Ксенофонтова и
Кирилл Сафронов
на съемках сериала «Хорошие
руки».
Кадр из фильма
«Тайга». Эта
лента стала для
Елены ярким кинодебютом.

– Теперь понятно, почему на восьмом
месяце беременности вы снимались в боевых
сценах.
– Не на восьмом, а на девятом, за две недели
до родов снималась в проекте «Небо и земля».
Это было в Минске, мороз – минус 23. Сцена
перестрелки: в меня начинают стрелять, машина
тормозит, и Володя Вдовиченков толкает меня
на лед. А поскольку я никогда не ныла, многие
периодически забывали, что я беременна на самом
деле и что живот не подставной. Поэтому и Володя
швырнул меня довольно ощутимо, потом, правда,
вспомнил. Ох, ах! Но все обошлось. Наверное, это
неправильно – надо было и себя, и ребенка поберечь. Но тогда у меня была абсолютная убежденность, что ничего плохого не произойдет, что мои
ангелы меня берегут. И через две недели я родила
замечательного сына.
– Кстати, почему, по-вашему, актрисы с
хорошими внешними данными с удовольствием играют женщин «трудной судьбы», разных
наркоманок?
– Просто клише, или, как говорят, «типаж»,
к тебе приклеивается очень быстро. Раз хорошо
выглядишь, значит, ты – героиня. Соответственный и репертуар. А скучновато, знаете ли, и
тесновато. Еще студенткой я поняла, что во
мне много чего намешано. А раз так, надо,
чтобы это увидели другие. Слава Богу,
что мне повезло с театральным вузом
и педагогами, которые мне позволяли
играть все, что хочу. Поэтому я играла
не только, скажем, Маргариту, но и
Дульсинею Володинскую. Если была
возможность прочитать «Монолог
июль-август 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Несмотря на
блистательную
внешность, Елене
было бы скучно
играть одних героинь-красавиц.
В фильме «Главный калибр» с
Дашей Шевчук.
«Могу быть довольно агрессивной, требовательной».
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самогонщицы» Юза Алешковского, я
это с удовольствием делала, смывая с
себя всю косметику и вполне соответствуя образу даже внешне.
– Как вашу жизнь изменила популярность?
– Я до сих пор не могу к ней привыкнуть и чаще всего стесняюсь, нежели
наслаждаюсь этим. Очень неуютно себя
чувствую, зная, что ко мне могут подбежать,
особенно когда с бурными эмоциями, истериками, что часто бывает, с трясущимися руками…
Мне очень в такие минуты неловко. Притом что
– не буду лукавить – это безумно приятно. Значит, все, что ты делаешь, не зря. А еще приятней,
когда получаешь признание профессионалов,
своих коллег.
– Из своих ролей в кино какие вы выделяете особо?
– Знаете, мне не стыдно за мои роли. Но стыдно
за некоторые мои проекты в целом. Потому что я
все равно несу ответственность за готовый продукт. Какие-то работы были мясорубкой для моего
организма, душителями для моего сердца. Какието картины оказались просто подарком судьбы,
особенно те, в которых случались встречи с хорошими партнерами. А если говорить о любимых
ролях и фильмах, то, конечно, это «Женщина, не
склонная к авантюрам». И еще – «Красная капелла», «Курсанты»…

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
– В выборе ролей вы часто ошибались?
– В ролях – нет. Я ошибалась в режиссере,
в подходе киногруппы или организаторов к
процессу. Это же всегда игра втемную. Бывает,
бьюсь, бьюсь, а потом мне говорят: «Да что ты
переживаешь! Снимем мы этот сериальчик…»
Так вот, в «сериальчиках» я не снимаюсь. Мне
неважно, сколько серий, какие амбиции у режиссера, я иду и играю, как будто это моя самая главная роль в жизни. Я не могу за 5 копеек играть
на 5 копеек, за рубль – на рубль. Это смешно!
Потому что я всегда помню, что зритель скажет: Ксенофонтова либо хороша, либо плоха. И
никому неинтересно, сколько я за это получила,
как себя в этот момент чувствовала, какие у меня
были отношения с партнером.

– Можете выделить
свою главную черту?
– Я очень честный человек. Даже слишком – иногда
в ущерб и себе, и ситуации, и
окружению. А все остальное?..
Знаете, я – женщина со всеми плюсами и минусами. Могу быть белой, пушистой, снисходительной и терпимой. Могу быть
довольно агрессивной, требовательной. Могу, как
многие, рыдать взахлеб над какими-то сериалами.
В то же время не могу простить людям расхлябанности, непрофессионализма. А еще свято верю в
семью. И при этом, мне кажется, умею дружить.
– Наш журнал называется «Отдых в России». Как вы отдыхаете?
– Я не очень умею отдыхать. Приезжаю на отдых – и начинаю скучать по работе. От болезней и
усталости я лечусь работой, от тяжелой работы –
новой тяжелой работой. Я по натуре – трудоголик.
Стыдно сказать: объездила почти всю Россию со
спектаклями и антрепризами, а многих красивей-

Актриса ценит
редкие минуты
тишины и покоя.
В сериале «Курсанты» с Андреем
Мерзликиным.
Елена до сих пор
не может привыкнуть к популярности и стесняется всего, что с ней
связано.

ших городов и населенных пунктов так и не увидела – в поездках на это просто не хватало времени.
Но очень надеюсь наверстать упущенное!
– Тогда – как вы проводите время вне репетиций и съемок?
– Для меня главное – проводить как можно
больше времени с сыном Тимофеем и дочерью
Софьей. Когда мы вместе, я абсолютно счастлива.
А где мы – дома, на прогулке или путешествуем –
не так важно. С Тимой мы довольно часто катаемся
на роликах и велосипеде. Летом я стараюсь хотя бы
несколько дней провести с ними на даче. Могу
часами сидеть в гамаке с книжкой и читать сыну
вслух. Или просто рассматривать кроны деревьев.
Такие моменты тишины и покоя необходимы –
от суеты обязательно надо уметь отключаться.
– При этом вы в изумительной физической
форме. Как вам это удается?
– Сама удивляюсь. Спортом занимаюсь очень
редко, а ем всегда то, что хочется. Объяснение
одно: у меня такой напряженный график работы,
что за день я трачу кучу энергии и лишние килограммы просто не задерживаются.
– Немного наивный вопрос: для вас счастье
– это…
– Не хочу немыслимого богатства. Но и не хотела бы каждый день выживать. Такой этап в моей
жизни уже был, он выстрадан и пройден. Поэтому
сегодня для меня нет ничего важнее, чем мои дети
и моя профессия. Хочется играть то, что интересно, и чтобы это кому-то было нужно. ОвР
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ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ САМЫМ УРОЖАЙНЫМ В ГОДУ. А ЗНАЧИТ, ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ПРОХОДЯТ ЯРМАРКИ, НА КОТОРЫХ МОЖНО КУПИТЬ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, ФРУКТЫ, ОВОЩИ, МЕД. КРОМЕ ТОГО, РЕГИОНЫ ПРЕДЛАГАЮТ ТУРИСТАМ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ С
АКТИВНЫМИ РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.

Чкаловск

03-17
август

Кубок России среди
крейсерских яхт
Судак

07
август

Генуэзский шлем
Республика Крым,
музей «Судакская крепость»

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» входит в
пятерку лучших в СНГ и Восточной
Европе, отличаясь от полностью
постановочных фестивалей яркими,
живыми представлениями, в которых
много импровизации и азарта. Посетителей нынешнего фестиваля
ждет красочное театрализованное
зрелище, штурм «потешной» крепости, массовые рыцарские сражения
и поединки, турниры во славу прекрасных дам, стрельба из арбалетов
и пушек, выступления танцоров и
песни трубадуров.
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Нижегородская область, Горьковское море

В Чкаловске созданы отличные условия для проведения соревнований по парусному спорту. Зрелищность состязаний привлекает любителей парусников со всей
страны. Регата крейсерских яхт носит имя прославленного
конструктора Алексеева, который и сам был выдающимся
спортсменом, и пропагандировал различные виды спорта.
Не случайно 17 августа гостей Чкаловска ждет красочное
авиашоу «Русские крылья».
Ширяево

август

14-16

Жигулевская вишня
Самарская область, Жигулевская долина,
национальный парк «Самарская Лука».

Очередной фестиваль народных традиций
связан с чествованием уникальной бещевской вишни, замечательно растущей и
плодоносящей на известняках у подножья
Жигулевских гор. Эта вишня была выведена в 30-х годах прошлого века стараниями
местного селекционера-любителя – Алексея Бещева. Одной из наиболее ожидаемых
составляющих трехдневного действа
станет давно полюбившийся жителям области «Праздник вишневого пирога».

КАЛЕНДАРЬ Что будет
Фестиваль воздушных змеев

Куршская коса

Калининградская область, Зеленоградский район, национальный парк «Куршская коса»

Ежегодно на побережье Балтийского моря на
Куршской косе проводится фестиваль воздушных змеев «До свидания, лето!». Этот праздник завершает летний сезон. Гости фестиваля
традиционно соревнуются в конкурсах на лучшего самостоятельно изготовленного летающего змея, на лучший полет приобретенного
змея, лучший песочный замок. А самые маленькие посетители парка учатся художественной
росписи морских камней. Полет воздушных
змеев всегда неповторим. Это непередававемая, фантастическая феерия из солнца, ветра,
облаков, моря, буйства красок и искренних
эмоций взрослых и детей.

30
август

Псков

15
август

День лошади

ФОТО: FLICKR / ОТДЫХ В РОССИИ

Республика Ингушетия, городской округ
город Карабулак

Праздник проводится в рамках Дня
города. В его программе – катание
на пони, тематическая фотовыставка талантливых фотографов,
которые умеют и любят работать
с лошадьми, выставки-продажи различных пород лошадей, конные шоу
с участием каскадеров, фольклорно-этнографические постановки на
лошадях и многое другое. Все желающие смогут сфотографироваться в
национальных костюмах. Для самых
маленьких будет работать детский
центр с пони-клубом и шатром для
творчества. На фестивале будет
работать «Город мастеров»,
где гости смогут понаблюдать
за работой кузнецов и гончаров,
приобрести сувениры.

Медовый фестиваль
Псковская область, город Псков, территория
Детского парка

Пятый по счету Медовый фестиваль – самый сладкий праздник года, проводимый в
поддержку бренда «Псковский мед». Большая
ярмарка продукции пчеловодства, произведенной в Псковской области, приурочена к
окончанию сбора медового урожая. В фестивале ежегодно принимают участие около 50
пасек. Кроме непосредственной торговли
свежим медом на празднике происходит
всенародная дегустация и выбор «самого
вкусного меда», работает выездная демонстрационная пасека, рестораны предлагают
специальное «медовое меню». Кульминационный момент праздника – всенародное
чаепитие с гигантским тортом-медовиком.

Карабулак

09
август
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