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Люди-лебеди
В предгорьях АлтАя есть озеро, которое не за-

мерзает даже в самый свирепый мороз. Каждую зиму 

здесь происходит чудо. На открытую воду озера, в 

пелену густого тумана слетаются десятки лебедей. 

Больше всех прочих это озеро почитает один из 

местных народов - кумандинцы.

Фото и текст: Антон Агарков



     
  
    

     
 

оговарива-
ют, что когда-то среди простых 
птиц сюда, в образе лебедей, 
прилетали духи природы. Здесь 
они снимали свои крылья и 
превращались в прекрасных 
девушек. Люди в те времена 
не знали ни про озеро, ни про 
лебедей. Но однажды на озеро 
пришел охотник и случайно 
увидел духов в человеческом 
обличье. Увидел и влюбился. 
И чтобы прекрасная дева-дух 
осталась с ним, охотник украл 
и спрятал ее крылья. Все пошло 
по плану – девушка, отчаявшись 
вернуть себе крылья и птичий 
облик, осталась с охотником. Так 
появился народ кумандинцев – 
людей-лебедей.

Переписи советского време-
ни то относили кумандинцев к 
отдельному народу, то смеши-
вали их с алтайцами. Лингви-
сты тоже не были единодушны 
во мнении, стоит ли относить 
кумандинский язык к самосто-
ятельному. Были и такие, кто 
считал, что кумандинцы – это 
просто один алтайский род, 
который выделился в самостоя-
тельный народ, чтобы получить 
какие-то привилегии.

Сами кумандинцы всегда 
считали себя отдельным наро-
дом. Когда-то их было много, у 
них были свои обряды, обычаи 
и традиции. Гостя встречали 
обрядом раскуривания труб-
ки, покойника провожали, 

П

➜

Традиционное 
для кумандинцев 

жилище - остро-
верхий конус-

аил, покрытый 
лиственничной 

корой, с очагом в 
центре.
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Президент и пре-
мьер-министр 
с интересом 
осмотрели инте-
рьер Дома-музея 
Чехова.

средства реализуются и куда конкретно будут 
направлены, Арина Вадимовна затруднилась и 
попросила подождать до конца года, когда уже 
можно будет реально показать, что сделано. А 
сейчас «только-только дошли первые транши, нет 
смысла».

Несмотря на желание министра поговорить 
о реализации поручения Путина в декабре, мы 
все же договорились с ней пообщаться по этому 
вопросу через месяц, так сказать, подвести про-
межуточные итоги. А пока опубликовали на сайте 
журнала короткую бравурную заметку «Деньги на 
культуру дошли до Крыма».

Прошло еще четыре недели. Помня о своем 
обещании, 13 октября корреспондент «Отдыха в 
России» снова набрал мобильный телефон Арины 
Новосельской.

– К нам ни копейки не пришло! – огорошила 
нас министр культуры Республики Крым.

– И как вы можете это прокомментировать? – 
озадаченно поинтересовались мы, памятуя, что 
месяцем ранее Арина Родионовна, простите, Вади-
мовна, потчевала нас рассказами о том, что деньги 
уже успешно «реализуются».

➜

– Вам лучше позвонить в Министерство эконо-
мического развития и спросить, почему, несмотря 
на прямое поручение президента, деньги до сих 
пор в Крым не пришли…

– А как же обещанные две недели?
– Все вопросы к минэку… Кстати, из выделен-

ных денег более 300 миллионов – это Севастополь. 
Это, как вы знаете, другой субъект, вам нужно 
поговорить с губернатором Меняйло Сергеем 
Ивановичем, – поспешила свернуть разговор 
Новосельская.

Не исключено, что она просто не захотела 
отвечать на наш сам собой напрашивавшийся во-
прос, почему обманула нас месяц назад. Возмож-
но, подумали мы, чиновница не хотела подвести 
своего шефа, рассчитывая, что деньги вот-вот 
придут. А сейчас, поняв, что могут не прийти, 
решила, что бросаться на амбразуру уже не имеет 
смысла…

Узнать из первых уст, то есть у губернатора 
Севастополя Сергея Меняйло, дошли ли деньги 
до Севастополя, не получилось. В пресс-службе 
нам сказали, что тот уехал в Москву. Возможно, 
он отправился на поиски тех самых миллио-

Узнать из первых уст, то есть у губернатора Севастополя Сергея Меняйло, дошли 
ли деньги до города, не получилось: губернатор уехал в Москву.

➜

РАССЛЕДОВАНИЕ
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Восстановление исторической справедливости предпола-
гает восстановление экономики, социальной сферы и объ-
ектов культурного наследия Крыма.

нов, что застряли в столице, но в 
губернаторской пресс-службе эти 
предположения не подтвердили. 
Наш собеседник Петр Шишкин, за-
нимающий должность начальника 
отдела пресс-службы Управления 
информационной политики и взаи-
модействия со СМИ департамента 
внутренней политики, сообщил, 
что на днях начальник управления 
культуры Севастополя Татьяна 
Андреева рассказала журналистам 
о государственной программе раз-
вития культуры до 2020 года. По ее 
словам, на ближайшее время фе-
деральным центром выделено 338 
миллионов рублей. На них плани-
руется отремонтировать городские 
культурные учреждения: Севасто-
польский художественный музей 
им. Крошицкого, музыкальную 
школу № 3, библиотеки, эстраду на 
Приморском бульваре, культурный 
комплекс «Корабел»…

Но на уточняющий вопрос, 
дошли ли 338 миллионов рублей до 
города, Петр Шишкин ответил, что 
для этого «надо провести целое рас-
следование».

– А у кого можно узнать, эти 
деньги уже поступили или нет? 
Выполняется ли поручение прези-
дента?

– Вы просите выполнить целый 
комплекс мероприятий, который 
у меня займет не один день, чтобы 
вы написали одну строчку, – глу-
бокомысленно ответил сотрудник 
севастопольской пресс-службы.

Тем не менее в конце беседы он 
проговорился:

– Как только деньги по-
ступят, начальник управления 
культуры, безусловно, даст пресс-

конференцию и озвучит этот факт. Пока она 
сказала, что мероприятия уже проводятся, в 
частности, готовится проектно-сметная докумен-
тация, разработка которой тоже денег стоит, и 
выполняется, очевидно, из тех средств, которые 
уже имеются в распоряжении Севастополя.

На наш запрос об исчезнувших деньгах не-
ожиданно откликнулся директор департамента 
внутренней политики города-героя Алексей 
Бахромеев. Он сообщил, что в Севастополе про-
грамма по культуре на 50 процентов финансиру-
ется из федерального бюджета, а на другие 50 – из 
местного.

– И сколько из федерального бюджета уже по-
ступило?

– А кто вам это скажет? – ответил Бахромеев 
вопросом на вопрос.

– Можете сообщить, какие работы в Севасто-
поле уже ведутся? ➜

РАССЛЕДОВАНИЕ
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впервые пою на большой сцене в музы-
кальной комедии «Женихи» – для этого 
всерьез занималась вокалом. А, напри-
мер, для роли в сериале Первого кана-
ла «Лето волков» я училась лепить из 
глины всякие поделки. Мы готовились 
к съемкам одной только этой сцены 
неделю, и из них четыре дня я провела в 
керамической мастерской. Оказывается, 
ох, как непросто сделать из куска глины 
хотя бы кривую чашку! Но свистульки 
я все-таки научилась делать. Парочку 
экземпляров даже сохранила на память.

– Фильм Алексея Учителя «Край» 
как раз открыл вас широкому зрите-
лю. Вы ведь первоначально хотели 

стать филологом. Почему вдруг 
передумали?

– Все в нашей жизни в какой-то мере 
случайно. Я действительно училась на 
филфаке на учителя русского языка и 
литературы в Псковском университете 
русской филологии. И к тому времени, 
к своему стыду, живьем не была ни на 
одном спектакле. А потом… поступила 
в РАТИ на курс Олега Кудряшова. И все 
перевернулось! Теперь-то я четко знаю, 
что сцена, актерство – это мое. Думаю, 
я не могла стать никем другим – только 
актрисой.

– Многие считают эту профессию 
сложной, неблагодарной… Для вас в 
чем ее главные плюсы?

– Плюсов – больше. Во-первых, ра-
дость, настоящее счастье, когда играешь 
и видишь, что зрители в восторге. Или 
когда ты долго мучился над ролью – и 
вдруг она у тебя так здорово получи-
лась. Обожаю состояние творческого 
вдохновения. Минусы, конечно, тоже 
есть. Главное, что лично меня убива-
ет, – всевозможные сплетни. А другие 
издержки профессии – соперничество, 
ревность, зависть – меня не касаются. Я 
ведь не служу в репертуарном театре в 
классическом его понимании.

– Вас часто приводят в пример как 
трудоголика. До восьмого месяца 
беременности играли спектакли, не 

замечая сломанного пальца… Ради 
роли стригли и красили свои шикар-
ные льняные волосы…

– Я действительно на сцене выкла-
дываюсь по полной. Если чувствую, 
что рядом со мной непрофессионально 
работают, то сильно ругаюсь, могу и на-
кричать. Ненавижу халтуру! Если вхожу 
в раж во время игры, то не чувствую ни 
боли, ни страха, ни усталости. Но при 
этом я не экстремал: не люблю опасные 
виды спорта или прыжки с парашютом. 
Другое дело – адреналин на площадке! 
Это ведь не просто физические испы-
тания, но еще и творчество. Обожаю 
сниматься в военных картинах. Вот где 
эмоции доведены до крайности!

– Можете привести пример?
– На съемках «Битвы за Севасто-

поль» меня три раза закапывали под 
землю! Полностью! Я находилась под 
20-сантиметровым слоем песка и пол-
часа дышала только через трубочку. 
Если честно, после команды режиссера 
«Стоп. Снято!» у меня руки-ноги тряс-
лись. Зато похудела!

– В сериале «Есенин» вы сыграли 
сестру поэта Катерину. Вам наверня-
ка говорили, что вы на нее невероят-
но похожи.

– Есть такая фотография: стоит 
гроб Есенина и возле – его родные. Я 
когда первый раз увидела этот снимок, 
мне стало страшно. Я действительно 
оказалась ужасно похожа на Екатери-
ну! С есенинской темой у меня во-
обще связана мистическая история. 
Совсем другая компания собиралась 
снимать фильм о поэте. Пригласили 
меня на пробы на роль Кати, хотели 
уже утвердить. Но вдруг у меня воз-
никло какое-то внутреннее сомнение, 
и я отказалась. Буквально через месяц 
после этого раздается звонок с пред-
ложением той же самой роли – Кати. Я, 
не сообразив, кто звонит, даже рассме-
ялась: «Да вы же уже начали снимать!» 
– «Мы? Мы еще только актеров ищем!» 
– удивились на другом конце провода. 
Так я попала в сериал «Есенин», где ➜

Плюсов – больше. Во-
первых, радость, настоящее 
счастье, когда играешь и 
видишь, что зрители в вос-
торге. Или когда ты долго 
мучился над ролью – и вдруг 
она у тебя так здорово полу-
чилась. Обожаю состояние 
творческого вдохновения. 
Минусы, конечно, тоже есть.

Во время репе-
тиций трагедии  
«Электра» Юлия 
на полгода от-
казалась от всех 
заманчивых пред-
ложений.

В драме «Киллер 
Джо» Пересильд 
перевоплоти-
лась в красотку 
Долли.
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Ресторан «Европа» видел столько великих людей, 

что не перечесть. Здесь сиживали Шаляпин,  

Айвазовский и британская королева Елизавета...

Маккензена, «Европа» до сих пор этот 
стиль бережно хранит. Плавные линии 
обводов мебели и деталей интерьера. 
Огромное количество характерных 
для модерна электрических лампочек. 
Великолепный, во всю стену, витраж 
«Аполлон на колеснице» работы Леон-
тия Бенуа. И не менее великолепные 
панно и потолок из цветной мозаики, 
созданные в 1908-м по рисунку худож-
ника Карла Эдуарда Бренцена при воз-
можном участии Николая Рериха. А 
еще резные деревянные балконы, пять 
частных альковов и атмосфера уюта 
внутри статусного ресторана…

Видите вот тот столик? За ним 
любил сиживать Федор Шаляпин. А 
по соседству – Иван Айвазовский. За 
более чем век своего существования 

(а впервые он упоминается в 1896-м) 
ресторан видел столько VIP-персон… 
Британская королева Елизавета II и 
Жак Ширак. Билл Клинтон и Влади-
мир Путин. Теофиль Готье, Кэтрин 
Зета-Джонс, Майкл Дуглас и другие. А 
сам сэр Элтон Джон выступал на сцене 
этого ресторана еще в далеком 1979 
году…

Однако в предстоящие рожде-
ственские и новогодние праздники 
ресторан «Европа» готов превзойти 
сам себя. Причем сделать это он соби-
рается, вовсе не отходя от музыкаль-
но-кулинарных традиций. Не верите? 
А давайте вместе посмотрим на то, что 
в нем предлагают.

Удивительное дело – меню «Ев-
ропы» можно с интересом читать. 
«Рулет из морского языка и базилика. 
Камчатский краб, кукурузно-крабовая 
пенка». «Вырезка говядины прайм под 
трюфельной корочкой, картофель-
ный мильфей с белыми грибами, соус 
мадейра». «Равиоли с креветкой и 
лососем, кокосово-имбирный соус»… 
Уже заурчало? И разве это не музыка? 
А ведь это лишь выдержки из меню, 
подготовленного в ресторане для 
желающих встретить в нем нынешнее 
Рождество, отужинав 24 и 25 декабря.

Новый год в «Европе» – вообще 
праздник. Настоящий. Большой. И 
вкусный… Потому что в новогоднюю 
ночь оказавшихся в нем ждет велико-
лепное шоу с изысканным ужином из 
пяти блюд. Под звуки вальса Хача-
туряна «Маскарад» вокруг гостей 
развернется загадочная история, в 
которой любовь всегда сильнее денег и 
славы. Музыка в исполнении «живого» 
камерного оркестра. Фрагменты из 

любимых балетов, опер и мюзиклов. 
Еда, от которой в изумлении застыва-
ют рецепторы вкуса. А после полуночи 
артисты пригласят гостей закружиться 
в танце. Ведь сюда приходят не за тем, 
чтобы утолить голод, а чтобы насытить 
душу. Почувствовать музыку нот, ин-
терьеров и кулинарии. И в Новый год 
сделать это будет особенно приятно.

Однако если вы думаете, что в 
кулинарной «песне» Belmond Grand 
Hotel Europe звучат лишь классические 
мелодии – ошибаетесь. И в холодном, 
по-европейски заснеженном Петербур-
ге горячая и пышущая жаром специй 
Азия находится по соседству. Ведь из 
традиционной и где-то по-хорошему 
чопорной «Европы» всего пару минут 
пешком до AZIA. ➜

В этом году отель 
представляет уни-
кальный хампер, 
посвященный сво-
ему 140-летнему 
юбилею.
«Гранд Отель Ев-
ропа» расположен 
в самом центре 
Санкт-Петербурга, 
на Невском про-
спекте, рядом с 
Русским музеем 
и Михайловским 
театром.
За Казанским со-
бором, недалеко 
от отеля, находит-
ся Банковский мо-
стик, охраняемый 
златокрылыми 
львами.



        

Детей ждут танцы, подарки и веселые конкур-

сы с призами от Деда Мороза. А особой изю- 

минкой станет шоколадный фонтан.

AZIA – новый, открытый только в 
2015 году ресторан. Появление ресто-
рана в отеле, который был и остается 
классикой что в архитектуре, что в 
кухне, стало своего рода сенсацией. 
Однако надо признать: она состоялась.

Уже в его фойе понимаешь: здесь 
все устроено в соответствии с вос-
точной философией. Трогаю двери 
в AZIA. Шершавый, но не холодный 
металл. Возможно, потому, что не но-
вый – двери покрыты металлическими 
пластинами, бывшими в употребле-
нии. А сверху через розоватые бокалы, 
перевернутые вниз «головой», льется 
теплый, рассеянный свет. И сразу же 
появляется мысль: в этом мире ничто 
не исчезает безвозвратно…

Сама AZIA, интерьер которой – 
детище всемирно известного японско-
го архитектурного бюро Super Potato, 
несмотря на значительную величину 
и обилие стекла и металла, оставляет 
впечатление естества и даже какой-то 
уютной «домашности». Потому что 
все здесь устроено просто и есте-
ственно. Японский алмазный гранит, 
из которого сделана стойка бара. 
Касторовая аралия. «Кирпичная» 
плитка. «Мы использовали специфи-
ческие азиатские материалы, чтобы 
они контрастировали с западной 
атмосферой отеля», – так об этом 
говорит Казушиге Масуя, дизайнер 
Super Potato. Все просто и натурально: 
ресторан не только выглядит по-

настоящему азиатским, но является 
таковым и на вкус.

В AZIA – одна из самых больших 
открытых кухонь в Петербурге. Здесь 
готовят и подают «неприевшиеся» блю-
да китайской, индийской, вьетнамской, 
японской и других азиатских кухонь. 
Меню составлено не по географии, а по 
виду термической обработки. А ком-
поненты хлебной корзины, к которой 
(как и к другим блюдам) подают изу-
мительного вкуса соусы собственного 
приготовления, выпекают в тут же на-
ходящихся тандурах. И хотя, облечен-
ные в нержавейку, выглядят они более 
чем современно, вкус выпекаемого в 
них хлеба незабываем.

Как и впечатления, которые могут 
получить гости AZIA в предстоящую 
новогоднюю ночь. Потому что празд-
ничный ужин из пяти блюд дополнят 
игра на аутентичных музыкальных 
инструментах, самобытные ритуаль-
ные танцы шамана и даже магические 
превращения… Именно здесь гостям 
дадут возможность отведать блюдо 
под символичным названием «Пар 
и огонь» (димсамы с королевским 
крабом, свининой и овощами, кревет-
ка Джумбо, мягкопанцирный краб), 
варианты суши и сашими, оригиналь-
ные рыбные и мясные блюда, «уедание» 
которыми завершит наслаждение «Все 
в шоколаде». Впрочем, засидеться за 
столами гурманам AZIA не позволят: 
после полуночи их ждут диджей-сеты 
и веселые танцы. До упаду.

Но это еще не все, чем может 
удивить рождественско-новогодний 
Петербург в лице Belmond Grand Hotel 
Europe. В новогоднюю ночь гостей 
ждут не только рестораны «Евро-
па» и AZIA, но и аутентичный даже 
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для города на Неве «Икорный бар». 
Местечко для понимающих толк в 
еде и развлечениях. Поэтому наряду с 
ужином из пяти блюд (именно здесь 
подадут осетрину, камчатского краба, 
телятину и блюдо под именем «Белая 
симфония») гостей ждет артистичный 
экскурс вглубь истории России в стиле 
ироничного бурлеска. Тайные встречи 
Екатерины II и эпизоды романтиче-
ской любви «короля вальсов» Штрауса 
в исполнении артистов оперы и бале-
та. Цыганские песни и танцы. И еда, от 
которой бурлит кровь. Ночка обещает 
быть горячей...

Варианты? Новогодний Belmond 
Grand Hotel Europe приготовил для 
тех, кто легок на подъем и желает 
организовать праздник не так, как 
всегда, и другие предложения. Напри-
мер, в этом году здесь снова состоится 
новогодняя детская елка. Детей ждут 
танцы, подарки и веселые конкурсы 

с призами от Деда Мороза. Не 
обойдется и без сладкого: ребятам 
наверняка понравятся чудесные 
лакомства от шеф-повара, а изю-
минкой елок станет шоколадный 
фонтан – излюбленная детская 
забава.

В течение всего рождествен-
ско-новогоднего периода отель с 
удовольствием предоставит свои 
залы (а их здесь множество) для 
проведения корпоративных празд-
ников. О качестве услуг и кухни, 
наверное, говорить не стоит – они 
само собой разумеются и всегда 
остаются здесь выше всяких по-
хвал. А тем, кто хочет повеселиться 
на всю катушку в ограниченном 
кругу друзей или семьи, вполне 

ка? Не только в том, что в его состав 
входят черная и золотая икра. Устрицы 
с омаром. Фуа-гра с черным трюфе-
лем. Запас эксклюзивных алкогольных 
напитков на все праздники. И даже 
юбилейная карта привилегий отеля, 
выпущенная в единственном экземпля-
ре. Юбилейный хампер будет достав-
лен вам на дом лично шеф-поваром и 
сомелье, которые искусно сервируют 
его роскошное содержимое. Останется 
только сесть за стол и – насладиться.

Вы еще думаете, куда отправить-
ся на Рождество или Новый год? Не 
сомневайтесь: в Петербурге вас ждут 
музыка архитектуры, живописи и 
вкуса. «Живая» музыка разных стилей. 
И все это можно «откушать» в одном и 
том же месте.  ОвР

подойдут европейские воскресные 
бранчи, которые становятся все попу-
лярнее. Икра. Устрицы. Традиционные 
новогодние блюда. Неограниченный 
бар! И еще: здесь во время новогодних 
бранчей будут «давать» джаз. Дети и 
взрослые смогут веселиться по полной 
программе – даже без бара.

А можно ли представить Рождество 
и Новый год без подарков? Нельзя! И 
тут в питерском Belmond Grand Hotel 
Europe подготовили сюрприз, кото-
рый не чета всем другим подаркам. Не 
обошлось без кулинарных изысков: 
отель предлагает деликатесы со всего 
мира, собранные в нарядные наборы. 
Вариантов всего четыре (серебряный, 
золотой и платиновый от Belmond), до-
полняет которые уникальный, посвя-
щенный 140-летию отеля, юбилейный 
хампер. Мечта гурманов и подарок, 
которым вполне можно удивить даже 
тех, у кого уже все есть. В чем фиш-

Апартаменты 
«Паваротти», где 
знаменитый певец 
останавливался в 
2004 году.

К праздникам в 
галерее отеля 
появляется аллея 
новогодних елей.

В декабре в отеле 
проходит детский 
мастер-класс по 
украшению пря-
ничных домиков.

Дизайн ресторана 
AZIA в янтарных 
тонах выполнен 
японским архитек-
турным бюро.
 
В «Гранд Отеле 
Европа» каждый 
гость найдет 
подарок на свой 
вкус.





ОТДЫХ  Отели

В столовой 
Президентских 
апартаментов 
можно провести 
частный ужин на 
10 персон.

Дизайн люкса 
«Малевич» на-
веян геометриче-
скими формами и 
смелой цветовой
гаммой худож-
ника.

Люкс «Лисиц-
кий». Работы Ли-
сицкого, решен-
ные в графических 
линиях, чистых 
цветах и акту-
альных акцентах, 
нашли отражение 
в оформлении ин-
терьера люкса.

Дизайн интерьера 
люкса «Кандин-
ский» вдохновлен 
идеями беспред-
метного абстрак-
ционизма в рабо-
тах художника.

Игра геометриче-
ских форм, света 
и тени послужили 
отправной точкой 
для создания люк-
са «Родченко».

бразительного искусства Василия Кандинского. Здесь, в 
отличие от «Малевича» и «Архипенко», в структуре но-
мера присутствует отдельная столовая, а цветовая гамма 
становится еще более светлой. Бежевый, серый, бледно-
желтый – на их фоне в стиле идеолога беспредметного 
абстракционизма, открывшего эстетику визуального 
взаимодействия линий и форм, яркими цветовыми пят-
нами смотрятся оранжево-красные стулья...

Два номера меньших по площади, но имеющих 
способность к объединению, носят имена Родченко и 
Лисицкого. Фактически, объединив их, можно получить 
площадь и структуру «Малевича» или «Архипенко». Но 
уже с видом на Невский проспект.

Первый, «Родченко», – сравнительно небольшой по 
площади однокомнатный люкс, вместе с тем располагаю-
щий спальней, гостиной, ванной, холлом и гардеробом. 
Ничего не скажешь – на его небольшой площади все 
стильно. Именно так, как это делал известный «много-
станочник» Александр Родченко, которого считают не 
только одним из «отцов» конструктивизма, но и родона-
чальником дизайна и рекламы в нашей стране. В свою 
очередь, в номере «Лисицкий» отдана дань ценителю 
«чистого» цвета и мастеру, стоявшему у истоков миро-
вого графического дизайна. Много красного и белого. А 
линии интерьера четкие, подчеркивающие его акценты.

«Вершиной» исторического крыла Belmond Grand 
Hotel Europe стал 350-метровый «президентский» номер. 
Самый большой и просторный. Блещущий роскошью 
деталей в стиле шинуазри. Имеющий вид на уходящую 
вдаль Невскую перспективу. И музыкальный зал с анти-
кварным роялем фирмы Карла Шредера… Не говоря уже 
про такие «мелочи», как рабочий кабинет с библиотекой, 
тренажерный зал, сауна, полнопрофильная столовая на 
десять персон, соответствующая ей кухню и отдельное 
помещение для свиты. Мало того: у этого номера есть 
один секрет, который открывают только его именитым 
постояльцам. Хотите знать? Для этого нужны только 
желание и способность стать гостем «президентского»…

Что остается сказать? Южное крыло исторического 
этажа Belmond Grand Hotel Europe, состоящее из самых 
больших в Петербурге «президентских» апартаментов 
и пяти новых люксов, выполненных в стиле русского 
авангарда, – отличный подарок гостям города на Неве, во 
всем привыкшим к эксклюзивности. Именно это качество 
и стоит считать основным достоинством новых номеров. 
Просто потому, что таких нет больше нигде в мире.  ОвР

«Вершиной» Belmond Grand Hotel Europe стал 

350-метровый «президентский» номер. Бле-

щущий роскошью деталей в стиле шинуазри.
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30 Декабря
Аэропорт «Симферополь». Утренний 
рейс. Спускаемся по трапу всей нашей 
дружной гурьбой. Я, муж и двое «вождей 
краснокожих». Заказан трансфер. В зале 
ожидания нас встречает приветливый 
водитель. Поехали?!

Симферополь – Ялта. Одна из кра-
сивейших трасс в мире. Дорога, которая 
занимает чуть больше часа, пролетает на 
одном дыхании. Мимо проплывают Мед-
ведь-гора, Детский центр «Артек». Мечта 
всех советских мальчишек и девчонок.

Сердце Ялты. Пятизвездочный отель 
с вековой историей. Улыбка на лице пор-
тье. Пряно-согревающие зимние коктей-
ли. Детям – подарки-сюрпризы от отеля. 
Хотя эти озорники за свое «примерное» 
поведение должны быть наказаны как 
минимум до конца следующего года. – 
Помиловать их, что ли?

Уютный просторный номер. По-
домашнему вкусный завтрак по меню. 
Еще до конца не знаю, куда мы отпра-
вимся вместе с мужем. Но одно ясно 
– мальчишек сдадим в детский клуб. Ин-
тересно, кто кого – они аниматоров или 
наоборот? Сегодня у них съемки детской 
версии фильма «Карнавальная ночь». 
Надеюсь, профессиональное оборудова-
ние уцелеет. И нервы режиссера тоже.

Всю жизнь мечтала побывать в ста-
ринных подвалах знаменитого винзавода 
«Массандра». Узнать, как производят 
вино. Несколько раз была в Крыму. Но 
все никак не получалось. Решено – едем. 
А заодно можно посетить романтиче-
ский замок Александра III. Муж ни разу 
там не был – пусть вдохновится.

Впечатления, море впечатлений… 
Представляете, «Массандра» занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса за самую боль-
шую в мире коллекцию!

Возвращение в отель. Тишина. Устав-
шие сорванцы. Легкий ужин в ресторане. 
Ароматная ванна из душистых крымских 
трав. Спокойной ночи, мальчики!

31 Декабря
Чудеса продолжаются. Ребята вскочили 
ни свет ни заря. А дома палкой не под-
нять. И побежали готовиться к продол-
жению съемок.

У нас с мужем своя программа. На 11 
запланирован кулинарный мастер-класс 
«Крымская еда». Было из чего выбрать. 
Но грех, находясь в Крыму, постигать 
премудрости молекулярной кухни или 
мастерство Страны восходящего солнца. 
Тем более что программа новогодних 
праздников в «Вилла Елена» очень патри-
отична. Старое, доброе прошлое.

– Так вот вы какой, Богдан Паринов! 
Лучший шеф-повар Крыма. А что вы 

готовили для Дженнифер Лопес, Аллы 
Пугачевой и Григория Лепса?

Несколько слов о кулинарной мастер-
ской. Антикварная мебель конца XIX 
века. Теплые переливы медной посуды. 
Все это вдохновило меня и моего мужа на 
кулинарные подвиги. И если бы не Бог-
дан, не знаю, чем бы все закончилось… 
Его чуткое руководство не позволило нам 
испортить шедевры крымской кухни. В 
итоге баранина под маринадом получи-
лась ну просто пальчики оближешь.

После сытного обеда полагается 
как следует отдохнуть. Тем более перед 
новогодней ночью. А потом у меня салон 
красоты… «А вот и я! И попробуйте 
только сказать, мальчики, что я не самая 
обаятельная и привлекательная!»

Новогодняя ночь! Волшебство, ничего 
кроме волшебства! Дети с новыми дру-
зьями в детской комнате. Вместе мучают 
Деда Мороза. Через пару часов няня уло-
жит их спать. Наутро их ждут сюрпризы, 
которые я готовила несколько месяцев.

1 Января  
Улыбка радостного пробуждения… Ис-
кренний восторг от подарков. Всю семью 
на открытой террасе ждет «оздоровитель-
ный» банкет. Свежие крымские фрукты 
и овощи. Черноморские морепродукты. 
Первый шаг к возвращению в нормаль-
ную жизнь. А после обеда будет сделан 
второй шаг – поездка на Ай-Петри. На 
этот раз всей семьей.

Мисхор – Ай-Петри. Одна из самых 
впечатляющих канатных дорог мира. 
Менее чем за 15 минут мы поднимаемся 

на высоту 1153 метра, откуда откры-
ваются потрясающие виды на Южный 
берег Крыма.

Снежки, санки, лыжи... В общем, 
полное снежное веселье. Легкий перекус 
в местном кафе. Вечером римская парная 
и расслабляющий массаж. Уверена: буду 
спать как убитая.

2 Января
У детей продолжаются съемки. Были у них 
еще какие-то мастер-классы. Живопись, 
флористика... А сегодня их ждет еще одно 
испытание – «Кулинарное приключение» 
с бренд-шефом Богданом Париновым. Да-
да. С тем самым бородатым дядей.

Последний день нашего отдыха в 
Ялте. Хочу провести его в полном релак-
се. Атмосфера отеля к этому располагает. 
Находясь в 30 метрах от шумной Ялтин-
ской набережной, «Вилла Елена» пред-
ставляет собой особый мир. Со своей 
территорией, прекрасной архитектурой, 
заботливым персоналом.

Кстати, набережная! Как насчет 
вечернего променада? Говорят, вечер-
няя Ялта прекрасна. Особенно в период 
новогодних праздников. Гирлянды огней. 
Яркие блики на морской глади. Кри-
стально чистый воздух.

3 Января
Вот и пришло время прощаться. До 
свидания Ялта! Я тебя люблю! Жди нас в 
гости уже этим летом!

Не знаю, будет ли мой Новый год 
идеальным. Но я буду очень-очень ста-
раться…  ОвР

«Вилла Елена» представляет собой особый мир. 

Со своей территорией, прекрасной архитекту-

рой, заботливым персоналом.
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«Эваниа Спа» премиум-класса 
отеля «Хаятт Ридженси Сочи» за-
нимает лучшие площади первого 
и второго этажей гостиницы. К 
его достоинствам относятся: от-
крытый подогреваемый бассейн, 
джакузи на открытой террасе, 
холодная купель и тропический 
душ, профессионально оборудо-
ванный тренажерный зал, салон 
красоты, сауна, русская баня и ту-
рецкий хаммам, массажные каби-
неты, в составе которых имеется 
vip-кабинет парного обслужива-
ния. Специально разработанная 
для «Хаятт» коллекция роскош-
ных процедур от американского 

Красивый отдых – 
в красивом месте. 

Ежедневный 
труд шеф-повара 
– произведения 
кулинарного ис-
кусства.

Номера сочинско-
го «Хаятт Риджен-
си» – воплощение 
абсолютного уюта 
и комфорта.

Новый год в Сочи 
– экзотика для ис-
кушенных: роман-
тика вечернего 
прибоя, свежесть 
эмоций засне-
женной «Красной 
Поляны».Ф
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можно выбрать место по настро-
ению и вкусу. За меню отвечает 
шеф-повар Витомир джокович, 
который уже 13 лет работает в 
сети отелей «Хаятт». 

дневной ресторан «Пассаж», 
вечерний ресторан «Буррид», 
концептуальный бар японской 
кухни «Мояма», круглосуточ-
ный «Лаунж» и открытый «Бар у 
бассейна» с панорамным видом 
на море – какое бы из мест вы 
ни выбрали, в любом вы насла-
дитесь только самыми свежими 
и лучшими продуктами, забот-
ливо приготовленными нашими 
шеф-поварами. 

бренда «джун джейкобс» унесет 
вас в незабываемое путешествие 
в мир красоты и гармонии. Кос-
метика марки «джун джейкобс» 
создана на основе исключительно 
натуральных ингредиентов, полу-
ченных способом гидрозольной 
дистилляции, а также содержит 
уникальный запатентованный 
антиоксидантный комплекс. 

В преддверии новогодних 
каникул отель приглашает гостей 
провести незабываемые празд-
ничные дни в роскошных уютных 
номерах на берегу черного моря 
и окунуться в атмосферу самой 
волшебной новогодней ночи. 
Русская поговорка гласит: «Как 
новый год встретишь, так его и 
проведешь …», поэтому отель 
подготовил специальные условия 
на проживание, чтобы вы окуну-
лись в череду новогодних собы-
тий: праздничное шоу и концерт 
поп-звезды иракли, мировые 
хиты в исполнении кавер-группы 
Seven Band, детский новогодний 
праздник и традиционный насы-
щенный бранч в первый день 2016 
года. Превратите ваш праздник в 
торжество стиля и вкуса вместе с 
«Хаятт Ридженси Сочи».  ОвР

Сочи, ул. Орджоникидзе, 17 
тел:(862) 227-12-34,  
e-mail: sochi.regency@hyatt.com
sochi.regency.hyatt.com
fb: hyattregencysochi
inst: hyatt_regency_sochi

Какое бы из мест вы ни выбрали, вы наслади-

тесь самыми свежими продуктами, заботливо 

приготовленными нашими шеф-поварами.
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Как-то повелось, что почти все встре-
чи Геннадий Егорович проводит не в 
кабинете, а на территории отеля. Вот 
и сейчас мы уютно расположились в 
мягких креслах на красивой террасе 
с панорамой моря, и октябрьские 
«+26» под слепящим солнцем все 

никак не могли настроить на рабочий лад.
– Тяжело же вам живется тут, Геннадий Егоро-

вич… Вокруг все отдыхают, пальмы, море, солнце 
– а вы в строгом костюме, вот благо хоть галстук 
сняли. Жарко?

– Да уж без малого полвека живу в Сочи, привык. 
А официоз по форме – так это я только что с заседа-
ния Законодательного собрания Краснодарского края 
к вам на встречу приехал. Протокольная жизнь, надо 
везде поспеть.

– На собрании что-то для отеля решали?
– То, что необходимо делать для отеля, – это проза 

каждого рабочего дня. Но вместе с тем обсуждаем 
и глобальную, так сказать, миссию: что надо делать, 
чтобы вернуть россиян к родным берегам. А уж мое 
дело – сделать наш отель отличным инструментом 
в решении этой важнейшей задачи. Тут мы с колле-
гами-конкурентами как на дистанции – кто лучше и 
быстрее…

– Вам на различных дистанциях не впервой 
побеждать, как-никак член сборной СССР, мастер 
спорта международного класса…

– Счастливое было время… В юности увлекся па-
русным спортом, пришли успехи, пригласили в сбор-
ную страны – участвовал в Олимпийских играх 1972 и 
1980 годов. Было много призов и побед, но главное – 
впоследствии уже мои ученики добились того, чего не 
суждено было мне: среди них немало чемпионов мира 
и Европы.

– И как же после такой спортивной карьеры 
вас в турбизнес занесло?

– Любовь довела. Вернее, ее окончание. Так сложи-
лось тогда: после развода квартира осталась у жены, 
и в те 80-е мне элементарно стало негде жить. Надо 
было что-то решать, потому что скитаться по друзьям-
знакомым было как-то не с руки. И тут я вспомнил 
о прекрасном человеке, петербуржце – Сорокоумове 
Владимире Александровиче, он был в ту пору дирек-
тором знаменитого комплекса «Дагомыс», и роднила 
нас любовь к парусу по волнам. Не успел я вспомнить 
о нем, как вдруг – случайная встреча и предложение 
от него: «Гена, а давай ко мне в «Дагомыс»! Ты ж из-
вестный спортсмен, возьми на хозяйство весь спор-
тивный комплекс». А это бассейн, теннисные корты, 
спортзал, волейбольные и баскетбольные площадки, 
мини-гольф… Я долго раздумывал, только год спустя 
пришел в «Дагомыс» – и уже не начальником, а замом 
спортивного комплекса.

Но главное – так я занялся гостиничной от-
раслью. Заниматься пришлось не только тем, что 
связано со спортом, но и всем сопутствующим – 

Среди друзей и 
гостей «Жемчу-
жины» немало 
людей известных 
и уважаемых. 
Одним из них был 
и любимый всеми 
актер Олег Янков-
ский.

Завтрак с видом 
на море...

…и романти-
ческий ужин у 
бассейна.
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организовывали различные мероприятия и раз-
влечения, концерты московских звезд, фестивали 
и соревнования. Вместе с этим пришлось освоить 
и организацию питания, различные оргвопросы… 
У меня появилось жилье (комната в общежитии) и 
увлекательная, совершенно новая для меня жизнь. 
Плюс сразу 450 человек в подчинении. Мне было ин-
тересно. И вроде, как показали дальнейшие события, 
стало получаться!

...Но выборы проводили партокра-
ты, у которых, видимо, свои кадро-
вые «виды» были, и несмотря на 
мой лучший, по общему мнению, 
реферат, боссы от КПСС отодви-
нули меня на 4-е место. Думаю, 
прощай работа! Но тут случилось 
нечто: один из сотрудников перед 
голосованием на парткомиссии 
предложил вписывать в бюллетень 
фамилии тех, кого нет в списке, а 
нежелательных вычеркивать – в 
духе тех перестроечных времен. 
Итог: 95% участников коллектива 
вычеркнули всю «тройку» лидеров 
и вписали мою фамилию. Я чуть не 
прослезился после этого!

– В то время комплекс «Да-
гомыс» был одним из самых 
известных и престижных мест 

– А дальнейшие события – это 
что?

– Конец 80-х, самый разгар пере-
стройки. И ее порывами навеяло вдруг, 
что я – к тому времени уже начальник 
спортивного комплекса – никакой не 
начальник, а лишь один из претенден-
тов. Партийная комиссия объявила: 
претенденты на должность пишут ре-
фераты о том, каким они видят разви-
тие и будущее комплекса. Трое лучших 
проходят в следующий тур выборов. Я 
уже к тому времени настолько вжился в 
свою работу, знал в комплексе каждый 
уголок, все проблемы, всё, что нужно.  

У нас 930 номеров самых разных категорий, причем с балкона каждо-

го из них – великолепный вид на море! Мы способны принять до 2000 

человек – таких отелей немного на всем побережье.

отдыха. Как-никак, построен он 
был после московской Олимпи-
ады именно в том чудном месте 
на берегу, которое еще в конце 
ХIХ века отвели под резиден-
цию Николая II…

– И не только престижным! 
«Дагомыс» в числе некоторых дру-
гих сочинских объектов – «Каме-
лия», «Магнолия», «Жемчужина» – 
входил в «пул» мощнейшего тогда 
туроператора «Интурист». А это 
не только бренд, но и настоящая 
школа качества обслуживания, во 
многом опережающая условия и ➜Ф
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ку» услуг для наших гостей. И это далеко не последнее 
из всего нами намеченного.

– Недавняя Олимпиада помогла вам весь отель 
обновить?

– Не столько Олимпиада обновила нас, сколько 
само веление времени и рынок. Хотя мы были одним 
из официальных отелей Оргкомитета Игр. Перед со-
чинскими Играми нам многое обещали – и поддержку, 
и «ну очень легкие» кредиты: «Вы, главное, начните 
ремонт – а мы поможем!». Но в итоге все так и оста-
лось лишь обещаниями – реконструкцию отеля (а это 
огромные деньги!) мы делали в основном за свой счет: 
заработали – потратили, заработали – потратили… И 
до сих пор в таком режиме. Надо отдать должное учре-
дителям отеля, которые не только объективно «загля-
нули» в перспективу, но и нашли механизмы и инстру-
менты, позволившие нам осуществлять сегодня эту 
полномасштабную реконструкцию. Причем на период 
обновления того или иного мы не закрывали отель, 
делали это поэтапно, по блокам, так, что наши гости 
даже и не подозревали, что где-то рядом идет ремонт. 

У нас 930 номеров самых разных категорий, причем 
с балкона каждого из них – великолепный вид на море! 
Мы способны принять до 2000 человек – таких отелей 
немного на всем побережье. Сегодня на три четверти 
весь номерной фонд обновлен, это комфортабельные 
номера со всем необходимым, новая мебель, интерье-
ры, сантехника и прочие атрибуты гостиничного быта. 
Изменился до неузнаваемости холл отеля, многие его 
общественные помещения, рестораны и бары. Кстати, 
по признанию многих, лучший ресторан Сочи и по 
качеству сервиса, и в плане кухни – ресторан «Припра-
ва» – находится теперь у нас в отеле. И это тоже показа-
тель нашего развития. Я вижу свою задачу в том, чтобы 
создать в отеле все больше точек притяжения для тех, 
кто доверил свой отдых нам. Релакс и отдых, спорт, 
массаж и баня, лечебные и оздоровительные процеду-
ры, хорошая кухня, сервис – что еще надо?

– Но у вас зачастую в отеле и столпотворение 
людей в деловом обличье…

– Это уже добрая традиция! «Жемчужина» давно 
стала гостеприимным домом для многих форумов 
и семинаров, самых разных выставок и фестивалей. 
Сбербанк неоднократно проводил у нас свою «Сбер-
банкиаду», крупнейшие компании и корпорации – 
свои мероприятия в сочетании с полноценным отды-
хом. Все необходимое для качественной организации 
таких программ у нас есть – полностью оборудован-
ные всем необходимым конференц-залы и переговор-
ные, большой зал для торжеств, проведения отрасле-
вых, к примеру, съездов и конференций, собственный 
кейтеринг, обслуживающий до 2–3 тысяч человек. 

Кстати, очень многие наши «корпоранты» расши-
рили свою программу в отеле: раньше они приезжали 
на 2–3 дня, провели свои семинары, форумы, улыбну-
лись морю – и домой. Сейчас же многие после деловой 
программы оставляют себе еще дней 5–7 отдыха – со-
четают приятное с полезным. Ну и «Кинотавр» тради-
ционно собирает всех своих звезд под нашей крышей.

– Геннадий Егорович, вот вы каждый день на 
работе – суета, встречи, совещания… Ну  а сегод-
ня о чем ваши заботы?

– Сегодня? Ну давайте я расскажу о строящейся 
у нас электроподстанции, о тепловых генераторах 

Бассейны 
«Жемчужины» – 
круглогодичного 
пользования, с 
подогреваемой 
морской водой, 
проходящей 
специальную 
очистку.

➜
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или разных там насосах, коммуникациях буквально 
под этой террасой, об изменившихся требованиях 
к поставщикам продуктов – вам это интересно 
будет? Вряд ли. Знаете, как в футболе: класс фут-
больного арбитра – если его не видно на поле, а 
игра идет в нормальном русле. Примерно то же и 
здесь. Наш гостиничный комплекс – это как город 
в городе. Здесь столько незаметных для постояль-
цев мелочей – и им вовсе не стоит в них вникать. 
Главное – чтобы на завтрак, обед и ужин в рестора-
не было все свежее и вкусное, чтобы персонал был 
к вам внимателен и приветлив, чтоб в номере вода 
была, тепло и кондиционер работал… А вы – про-
сто отдыхайте!

– И вы во всем этом разбираетесь: коммуника-
ции, генераторы?

– С нашими электриками и сантехниками я прак-
тически сроднился – сколько раз мы вместе буквально 
ползали по подвалам и каналам, осматривая какую-
то проводку. В этих технических лабиринтах нашей 
«Жемчужины» я ориентируюсь, уж поверьте, не хуже, 
чем в гостиничном лобби. У меня, кстати, в кабинете в 
шкафчике есть рабочая роба…

– Вы уже более четверти века в гостинич-
ной отрасли. За эти годы поменялось многое: и 
страна, и рынок спроса, и требования к сервису. 
Поменялись и люди, которые после зарубеж-
ных вояжей наконец стали больше отдыхать в 

Сегодня почти весь номерной фонд обновлен, это комфортабельные номера со 

всем необходимым, новая мебель, интерьеры, сантехника, белье...

➜



        

После реновации 
номера «Жемчу-
жины» стали во-
площением уюта и 
комфорта.

Фруктовые пира-
миды – как вкус-
ное дополнение 
к безмятежному 
релаксу в знаме-
нитом сочинском 
отеле.

Геннадий КОВАЛЁВ,  
генеральный директор
гостиничного комплекса  
«Гранд Отель «ЖЕМЧУЖИНА» (Сочи)
Родился в Донецкой области, на Украине (1954 г.).
Профессионально занимался парусным спортом: 
мастер спорта международного класса, член сбор-
ной команды СССР (с 1968 по 1980 г.), выступал на 
Олимпийских играх в Германии (1972 г.) и в Москве 
(1980 г.). Победитель и призер множества междуна-
родных регат. По окончании спортивной карьеры, до 
1987 г., работал тренером и воспитал целую плеяду 
известных яхтсменов – победителей и призеров 
чемпионатов мира, Европы и СССР. Капитан третьего 
ранга ВМФ Российской Федерации.
В 1987 г. пришел в туротрасль:  сначала  стал за-
местителем и уже вскоре – начальником комплекса 
спортивных сооружений ГК «Дагомыс» (Сочи), где 
проработал и на других руководящих должностях до 
2004 г.   2004–2008 гг. – управляющий комбинатом 
питания гостиничного комплекса «Жемчужина» 
(Сочи), 2008–2013 и с 2015 г. – генеральный директор 
гостиничного комплекса «Жемчужина» (Сочи).
Женат, имеет дочь и сына, который не только полу-
чает дополнительное образование в Европе, практи-
куется там в лучших отелях, но и, по всей видимости, 
вскоре придет отцу на помощь в управлении огром-
ным гостиничным хозяйством.
Награжден: подарочным кортиком ВМФ, медалями 
«300 лет Российскому флоту», медалью ВМФ России 
«Родина, Мужество, Честь, Слава».
Хобби: парусный спорт и теннис.

Визитная КАРТОЧКА
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родной стране – они уже знают, какой должен 
быть комфорт и сервис в отеле. Эти их «знания» – 
головная боль для отельера?

– Ни в коем случае! Это как раз то, что долж-
но подталкивать нас и мотивировать в работе. В 
отличие от прошлых времен, когда у директора 
ведомственного отеля не было головной боли – есть 
клиенты или нет, довольны они или в ужасе… Тогда 
«Интурист» до 90% мог загрузку иностранцами 
сделать, предприятия со всей страны по профсоюз-
ным путевкам отправляли работников, организации 
– бюджетников, и никакой реальной заботы у отелей 
не было. Сегодня рынок воспитал: твой гость – это 
тот, кто в какой-то мере составляет твой доход. 
Турист уже не вернется к обшарпанной мебели и 
прожженным занавескам, к хамству персонала и 
пересоленным котлетам. И слава богу! Пусть в сфере 
гостеприимства мы еще догоняем цивилизацию, но 
надо отметить, что между тем, что было хотя бы лет 
10 назад ,и днем сегодняшним – разница ощутима!

– Этим летом после двухлетнего перерыва вы 
вернулись к руководству «Жемчужиной». А где 
вы были эти два года?

– Свой такой большой отпуск я провел с отдуши-
ной: парус, ветер, волны – моя любимая стихия. А 
когда учредители отеля позвали обратно к штурвалу 
– реально ощутил, насколько многое изменилось. 
Да, Олимпиада дала мощный импульс в развитии 
Сочи как курортной столицы. Сюда пришли миро-
вые гостиничные бренды – Hyatt, Pullman, Mercury, 
а Radisson расширил здесь свое представительство. 
Частные инвесторы строят прекрасные отели, вне-
дряя в них передовой менеджмент. И это правильно. 
Только в жесткой конкуренции можно реально расти 
и развиваться. В то же время, вернувшись в «Жемчу-
жину», обратил внимание на некоторые странности: 
в штате вдруг оказалось аж четыре дизайнера – что 
они проектируют между баталиями в тетрис? По-
том кое-где обнаружил на дверях старые задвижки, 
закрывающиеся вручную, где-то на балконах из ме-

Ну и потом, этот отель для меня уже давно дом родной – я хочу, 

чтобы он был для всех наших гостей уютным и гостеприимным.

Геннадий Кова-
лёв: от олимпий-
ских парусных 
гонок – к штур-
валу управления 
легендарной 
«Жемчужиной».

таллической проволоки стулья без мягких подушек 
– ряд мелочей, портящих общую картину глобальной 
реновации отеля. Потому в эти первые месяцы после 
возвращения главное для меня – кадровая ротация с 
заменой бездельников на ответственных и работящих 
и устранение этих портящих вид мелочей.

Ну и потом, этот отель для меня уже давно дом 
родной – я хочу, чтобы он был для всех наших гостей 
уютным и гостеприимным. А для этого нам предсто-
ит еще немало черновой работы. Я прихожу в отель 
ранним утром, ухожу ближе к полуночи, и супруга 
уже не спорит с моей задумчивостью за поздним 
ужином: «что надо сделать завтра»…

– Кстати, получается, что ваш развод в 80-х 
привнес в вашу жизнь не только интересную ра-
боту, но и уютное семейное гнездышко?

– С моей первой женой мы и по сей день в добрых 
отношениях. Но сегодня я совершенно по-иному 
счастливый человек, у меня прекрасная семья, лучшие 
друзья, дочь выучилась по линии юриспруденции, 
сын в Европе учится и работает-стажируется в луч-
ших отелях. Очень надеюсь, вскоре он придет мне 
на помощь в цивилизованном управлении нашего 
огромного гостиничного хозяйства. У меня любимая 
и интереснейшая работа! Что еще надо? Да, полу-
чается, я благодарен судьбе, что остался когда-то без 
крыши над головой.

– И напоследок, что касается Гранд Отеля 
«Жемчужина» – есть какая-то мечта?

–Мечта?.. Помните, я говорил вам о 95 процен-
тах в том далеком 89-м? Давайте условно представим 
ситуацию через несколько лет, когда наш отель будет 
еще краше и уютней. И пусть не канувшая в Лету парт-
комиссия, а, допустим, учредители объявят конкурс 
среди сотрудников и многочисленных постояльцев 
отеля: менять директора или не менять? Вот если я 
буду спокоен за исход голосования – значит, я на своем 
месте! А теперь, извините, побежал работать.  ОвР



Отель, в котором хочется остаться
Вот уже 42 года Гранд Отель «Жемчужина» является одним из самых узнаваемых брендов Сочи. Знаменитые артисты и 

литераторы, политики и спортсмены, бизнесмены и зарубежные гости когда-то раз и навсегда избрали для себя легендарную 
«Жемчужину» своим верным и надежным пристанищем на Черном море. И Гранд Отель отвечает им всем взаимностью. 
Для тех, кто приезжает сюда вновь и вновь или кто приехал впервые, он стал территорией комфортного отдыха, уюта и 

гостеприимства. Многие известные конференции и форумы, выставки и семинары, кинофестивали и конкурсы давно уже 
«прописались» в Гранд Отеле «Жемчужина», где есть всё для проведения мероприятий на высшем уровне и  всё то, чтобы после 

хорошей работы также полноценно отдохнуть. Мы гордимся тем, что всех наших старых и добрых друзей объединяет одно - 
приезжая в «Жемчужину», хочется остаться дольше, а уезжая домой, обязательно вернуться вновь!

г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3, телефон 8-800-200-12-88 (звонок бесплатный), 8 (862) 266-11-88, www.zhem.ru
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Троя – город  
из легенды

В течение многих ВекоВ реальность 
сущестВоВания трои стаВилась 
под сомнение. Были предположе-
ния, что троя – всего лишь краси-
вая легенда. согласно греческим 
писаниям, троянская Война Вспых-
нула из-за женщины.ТЕКСТ: андреЙ деМидов

О дин из пятидесяти 
сыновей царя При-
ама – Парис – по-
хитил прекрасную 
Елену, жену царя 
Менелая. Греки 

выслали войско именно для того, 
чтобы забрать ее. По легенде, армия 
Агамемнона разбила лагерь перед 
городом на берегу моря, не осадив 
крепость со всех сторон. Именно 
поэтому осада Трои затянулась, и по-
надобился хитрый план действий.

Ранним утром разведчики при-
несли радостную весть: греческие 
войска отступили, оставив после 
себя огромного деревянного коня. 
Троянцы начали обсуждать, что же 
делать с таким вот подарком. Между 
тем греки распространили слух, буд-
то существует пророчество, что если 
деревянный конь будет стоять в сте-
нах Трои, он сможет вечно защищать 
город от греческих набегов. Боль-
шинство жителей стали склоняться к 
тому, что коня нужно ввести в город, 
однако были и противники. Жрец 
Лаокоон предлагал сжечь коня или 
сбросить со скалы. Он даже метнул 
в него копьем, но своего не добился. 
Вскоре был пленен грек по имени 
Синон, рассказавший царю Трои 
о том, что греки построили коня в 
честь богини Афины, чтобы иску-
пить многолетнее кровопролитие. 
За этим последовали трагические 
события: во время жертвоприноше-
ния богу моря Посейдону из воды 
выплыли два огромных змея, кото-
рые задушили жреца и его сыновей. 
Увидев в этом предзнаменование 
свыше, троянцы решили вкатить 
коня в город. Он был так огромен, 
что не пролез в ворота, и пришлось 
разбирать стены. Дальнейший ход 
событий вам хорошо известен.

Многие пытались отыскать Трою. 
В официальных источниках указано, 
что определено целых 9 слоев суще-
ствования Трои. От Трои I остались 
лишь две башни, Трою II исследовал 
археолог Генрих Шлеман, считая ее 
истинной Троей царя Приама. Троя 
VI была высшей точкой развития го-
рода. Современные ученые считают, 
что найденная Троя VII и есть истин-
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ный город гомеровской «Илиады». 
Троя VIII восстановлена греческими 
колонистами, они же поставили здесь 
храм Афины. Троя IX принадлежит 
уже Римской империи.

Но некоторые даже не догады-
ваются, что существует и Троя Х. 
Конечно, ничего общего с археоло-
гическими раскопками она не имеет. 
Троя сегодня – суперсовременный 
пятизвездочный гостинично-раз-
влекательный комплекс в городе 
Краснодаре. Здесь, в уютном здании, 
напоминающем ту самую, древнюю и 
величественную Трою, соседствуют 
современные технологии и традиции 
гостеприимства. Богатые убранства, 
расписные стены, огромные зерка-

ла, старинные колонны и, конечно, 
легендарный Троянский конь. Все это 
дополнено современным колоритом и 
воплощено в жизнь десятками дизай-
неров и архитекторов. Теперь каждый 
желающий может остановиться в 
чертогах Трои, где вам гарантированы 
высокий уровень обслуживания и 
эстетическое наслаждение. И кто зна-
ет, может, именно это место вдохновит 
вас на создание своей «Илиады»... 
Троя – больше чем гостеприимство.
г. Краснодар, ул. 1 Мая, 131,  
тел.: 8 800 333 34 43 
troy-hotel.ru 
instagram.com/hotel_troy  
facebook.com/troy.hotel.7 
vk.com/hoteltroy  ОвР

Теперь каждый может остановиться в черто-

гах Трои, где гарантированы высокий уровень 

обслуживания и эстетическое наслаждение.
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Появилось множество версий: 
упал метеорит, взорвалась вакуум-
ная бомба, потерянная с военного 
самолета, совершил экстренную по-
садку НЛО и другие. Но ни одна из 
них не разъяснила до конца ни при-
чины взрыва, ни странных явлений 
после него.

Через 8 лет, в марте 1999 года, 
перепуганные рыбаки, ловившие 
рыбу на берегу пруда около дерев-
ни Ушаково Фатежского района 
Курской области, делились впечат-
лениями:

–  В воздух неожиданно полете-
ли камни и комья мерзлой земли. 
Затем взметнулся столб огня, хлы-
нула вода, и все затянуло паром…

На месте взрыва образовалась 
воронка размером 13 на 8 метров. 
На протяжении полутора часов из 
нее бил мощный гейзер из воды и 
«молочной» пены. Через два часа 
после первого взрыва в нескольких 
километрах от села раздался вто-
рой. Затем за 4 дня произошло еще 
шесть взрывов. Официальной при-
чиной назвали падение метеорита. 
Правда, никто из очевидцев «гостей 
с неба» не наблюдал и в воронках не 
нашли метеоритных осколков.

В воздух неожиданно полетели камни и комья 
мерзлой земли. Затем взметнулся столб огня, 

хлынула вода и все затянуло паром. 

электронные приборы, беспокой-
но вели себя животные. Жители 
говорили, что за несколько часов 
до происшествия в небе летали 
светящиеся шары, наблюдалось не-
обычное свечение, из-под земли шел 
низкочастотный, нарастающий гул.

Странные воронки
Через год обнаружили еще одну, 
точно такую же идеально круглую 
воронку. Она находилась в другой 
стороне города, вдали от жилых 
домов, и поэтому ее возникновение 
прошло незамеченным.

Удивительный Ямал
Летом 2014 года на полуострове 
Ямал, в 30 км от Бованенского 
месторождения, обнаружили 
гигантскую воронку. Длина ее 
окружности составляла 37, а 
глубина – около 40 метров. Впа-
дину окружал бруствер из земли, 
выброшенной на расстояние до 120 
метров от края.

Воронка впечатляла своим 
размером и мощью сил природы, 
породивших ее. В течение года она 
постепенно заполнялась водой 
и превратилась в одно из тысяч 
тундровых озер круглой формы, 
имеющих аналогичное происхожде-
ние. Но ее успели исследовать.

– Мы спустились на глубину 
примерно с пятиэтажный дом, 
– рассказывает Владимир Пушка-
рев, директор Российского центра 
освоения Арктики. – Тогда кратер 
только частично заполнился водой. 
На дне она превратилась в «глиня-
ного» цвета лед: такой оттенок ей 
придавала взвесь из земли, обру-
шающейся с краев бруствера. Мы 
спускались в воронку по очереди 
и в общей сложности провели там 
10 часов.
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Ученые спуска-
лись в ямальскую 

воронку по оче-
реди и провели 

там 10 часов.

Только зимой 
стало возможным 
взять образцы 
грунта, пробы 
воды и газа со 
дна воронки.
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Декораторы 
строили Сарай-

Бату для съемок 
фильма по указа-
нию археологов.
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боевого лука. А доплатив еще немного, покататься на 
двугорбом верблюде.

Кое-где декорации начали осыпаться: нет-нет 
да и проглянет металлический или деревянный 
каркас. Чтобы сохранить целостность зданий, 
планируется покрывать здания Сарай-Бату специ-
альным составом из полимеров или жидкого стекла 
– может быть, это спасет декорации от дальнейшего 
разрушения.

За городом стоят монгольские юрты и капища 
шаманов Золотой Орды. Побывав в юртах, можно 
увидеть, что несмотря на горы награбленного на 
Руси золота, жили нукеры хана довольно аскетич-
но. Чего нельзя сказать о самом Батые.

Согласно свидетельствам 
иноземных послов при ханской 
ставке, основатель Золотой 
Орды и разоритель русских 
земель Батый был очень често-
любив. Выставленной напоказ 
роскошью он хотел поразить 
иноземцев. Кушал этот внук 
Чингисхана только с золотой 
посуды. А отороченную собо-
льим мехом шапку Батыя венчал 
огромный, размером с куриное 
яйцо, изумруд, некогда служив-
ший глазом божества в индий-
ском храме. Бату-хан мечтал 
сделать основанный им город 
Сарай-Бату величайшей из 
столиц в мире, чтоб «от зависти 
подавились костями» и герман-
ский, и китайский императоры. 
Поэтому согнал в новорожден-
ный город искусных мастеров и 
ремесленников со всех заво-
еванных земель. Чего только 

не было в столице Золотой Орды: сады, фонтаны, 
водопровод… В свое время по великолепию и чис-
ленности населения Сарай-Бату был круче Парижа. 
Батый хотел, чтобы каждый путник, въезжающий 
в столицу, понял, что попал к самому великому и 
богатому владыке мира.

И когда умер его любимый белый арабский 
скакун, Батый повелел увековечить своего коня 
в золоте. К слову, этого белого скакуна, подражая 
знаменитому деду Чингисхану, Батый возил с со-
бой во все военные походы, но сам на нем не ездил. 
Считалось, что на красавце скакуне, так не похожем 
на низкорослых монгольских лошадок, едет незримо 
сам бог войны Сульдэ.

Отливал коня колокольных дел мастер, захвачен-
ный в плен в Киеве. История не сохранила его имя. 
В летописях упоминается только, что на коня пошло 
15 тонн золота – вся собранная за год с русских 
земель дань. Потом Батый решил, что две одинако-
вые конные статуи по бокам ворот будут смотреться 
лучше. Мастер изготовил второго золотого скакуна, 
точную копию первого. Золотых коней с рубиновы-
ми глазами поставили у главных ворот Сарай-Бату, 
после чего русского мастера убили, чтобы не смог 
повторить свой шедевр.

После того как Батый умер и власть пере-
шла к его брату Берке, тот перенес коней, символ 
богатства и могущества Золотой Орды, в свой 
город Сарай-Берке на берегу Ахтубы. Более сотни 
лет украшали золотые скакуны главные ворота 
двух сильнейших золотоордынских городов. Но 
когда правителем великой монгольской империи 
стал человек не ханского происхождения, воена-

Самая широкая 
дорога ведет ко 
дворцу хана.

Древний водо-
провод-чигирь 
состоял из колеса 
с кувшинами, чер-
пающими воду из 
арыка.

За оградой Са-
рай-Бату нахо-
дится шаманское 
капище.

Стирая белье 
на виду у всех, 
жительницы 
Сарай-Бату повы-
шали свои шансы 
выйти замуж.

Чего только не было в столице Золотой Орды: сады, фонтаны, 
водопровод… В свое время по великолепию и численности населения 

Сарай-Бату был круче Парижа.





    

      р р   

Участники экспедиции «Российская кРУгосветка», пРоходящей 
под эгидой Рго, этим летом побывали на кольском полУостРове 
и на соловках, а также пРошли под паРУсами ладожское озеРо. 

подРобности пРоекта, Рассчитанного на несколько лет, Рассказал 
нашемУ жУРналУ РУководитель волгогРадской команды пУтеше-

ствий и пРиключений «белый ветеР» дмитРий савельев.

К ругосветка
добРаТекст:  Ольга Поплавская
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– А с чем интересным 
столкнулись на Кольском 
полуострове?

– У нас было «Кольское 
сафари»: подростки ехали на 
крыше внедорожника, чтобы 
видеть все вокруг. Мы оказа-
лись на краю Земли – в самой 
северной точке Европейской 
части России: на полуострове 
Рыбачий и на полуострове 
Средний. Видели останцы 
«Два брата», это такие скалы 
выветривания, где раньше 
было саамское капище. С моря 
часто дует ветер и производит 
в скалах жуткие звуки. Это 
совсем не то, что «поющие ска-
лы» Богдо, в Астраханской об-
ласти. Как выразился наш про-
водник, «звук такой, что аж 
к земле прижимает». Потому 
саамы и не сомневались, что 

так с ними разговаривал Бог. Видели сейды – 
огромные глыбы камней, остатки ледников, 
которые лежат на вершинах холмов и чудом 
оттуда не скатываются. По саамским пове-
рьям, каждый сейд – это погибший шаман.

На обратном пути с Кольского полуостро-
ва посетили Соловецкий архипелаг. Мест-
ный монастырь сейчас реконструируется. 
Поскольку именно Соловецкий монастырь 
изображен на 500-рублевой купюре, ребята 
увлеченно искали место, где лучше встать, 
чтобы эффектно сфотографироваться со сло-
женной пополам пятисотрублевкой и про-
должающим картинку видом монастыря.

– Неужели все подростки оказались 
подготовлены к тяготам ваших путеше-
ствий?

– Были сложные испытания – напри-
мер, ночевка под звездами на Алтае. Лошади 
с грузом, включающим в себя и палатки, 
перешли перевал, а мы не успели до насту-
пления темноты. Ночевали под открытым 
небом, а ночью пошел дождь. К счастью, ни-
кто не простудился. Но это был форс-мажор. 
Для городских детей это испытание было и 
волнующим, и изматывающим одновремен-
но. Но все равно самое лучшее в «Российской 
кругосветке» – это видеть восхищение и за-
думчивое созерцание на лицах юных путе-
шественников. Даже родители, поехавшие с 
нами, говорили: «Мы и не подозревали, что в 
России есть такие потрясающие места!» Кста-
ти, в экспедициях «Российской кругосветки» 
запрещены алкоголь и курение. Не только 
для подростков, но и для взрослых. Родители 
должны были показать своим детям, что пу-
тешествие – это и есть главное удовольствие. 
Никакого дополнительного «допинга» для 
радости не требуется: просто смотри вокруг 
и наслаждайся красотой мира!  ОвР
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И на воде, и на 
суше во время 
кругосветки 
действует сухой 
закон.

В   брызгах водо-
пада Теккелю 

всю усталось как 
рукой снимает.

На ладожских 
шхерах такая 
красота, что дух 
захватывает.











        

На берегу матуш-
ки-Волги.

Купив себе 
крепкий напиток, 
традиционный 
для русской про-
винции, местный 
житель направ-
ляется в магазин 
за подарками для 
домашних.



        

ФОТООЧЕРК

Паутина – неве-
сомый кружевной 
узор, созданный 
самой природой, –  
почти незамет-
ный, но неотъем-
лемый спутник 
русской осени.

ФОТООЧЕРК















Н
ачнем с того, что городу 

более тысячи лет, упоминается он еще в «По-
вести временных лет». Первый каменный собор 
здесь заложили в 1161 году при князе Андрее 
Боголюбском. А в XIV–XV веках здесь чекани-
ли собственную монету. Потом пришли татаро-
монголы, и город пал, так как никогда не был 
крепостью, а скорее – созвездием православ-
ных храмов.

В Смутное время город подвергся беспри-
мерному разорению и обветшанию. И только 
к тридцатым годам XVII века был отстроен 
заново. Вокруг него была даже по приказу 
царя Михаила Федоровича возведена земляная 
крепость. А уже к 90-м годам благодаря митро-
политу Ионе Сысоевичу в городе построили 
новый Архиерейский дом – он же Ростовский 
кремль.

Но Великий Ростов в древности был не 
только центром религиозной жизни, а еще 
и важным купеческим городом. Через него 
шли сухопутные и водные пути от Москвы на 
Архангельск и Вологду. Ежегодная торговая 
ярмарка, третья по величине в России, просу-
ществовала здесь вплоть до середины XIX века. 
А ярмарки в прошлом играли такую же роль 
в развитии страны, как современные товар-
но-сырьевые биржи. Попутно в городе зарож-
дались ремесла и собственное производство 
– например, финифть. Кстати, этот знаменитый 

Старинные коло-
кола и сегодня 
возвещают о важ-
ных религиозных 
событиях.

Вид с галереи, по 
которой бегали 
от стрельцов 
Жорж Милос-
лавский и Иван 
Васильевич.

В Ростове ужи-
ваются друг с 
другом древнее и 
новое...

Реставрация 
храмов – дли-
тельный, если не 
сказать, беско-
нечный процесс.

Не исключено, 
что будущее 
Ростова Великого 
связано с разви-
тием туризма.

промысел существует и по сей день. Есть даже 
музей росписи по эмали, советую заглянуть!

Советскую власть Ростов принял покорно. 
Буржуазия и купцы город покинули, а сам он 
постепенно утратил свое значение и сакраль-
ность, превратившись в типичный советский 
городок. И только после Великой Отечествен-
ной вошел в Золотое кольцо, превратившись в 
национальный туристический объект. Возмож-
но, и будущий подъем Ростова Великого связан 
именно с развитием туризма.

А еще здесь снимали знаменитую сцену 
из фильма «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Помните эпизод, когда за Жоржем 
Милославским и «Иваном Грозным» по крыше 
кремлевского перехода бегут стрельцы? Когда 
Милославский так смешно кричит «стоп» и 
подпрыгивает на месте, а стрельцы, понят-
ное дело, прыгают с крыши по-настоящему? 
Кстати, крыша эта в Ростове сохранилась – в 
комплексе зданий местного кремля.

В центре города и по сей день стоят дома и 
купеческие усадьбы XIX века. Там же указыва-
ет путь в светлое будущее и покрытый сусаль-
ной медью дедушка Ленин. Вот так на неболь-
шом пятачке умещаются духовные скрепы в 
виде символов православия и одного из его 
хулителей. Но согласитесь, что таких «стран-
ностей» в качестве исторического наследия нам 
досталось немало.  ОвР
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Изюминка Иркут-
ска – кварталы 
сохранившейся 
деревянной за-
стройки.

Вокзал – важное 
место в городе, 
через который 
проходит Транс-
сибирская маги-
страль.

Не стоит сбрасывать со счетов и «монстров» 
советской эпохи – «Иркутск» и «Ангару». За 
их непритязательными фасадами скрываются 
вполне современные интерьеры, а благодаря 
большим площадям они могут предложить по-
стояльцам множество дополнительных услуг – 
тренажерный зал, спа-салон, бассейн, бильярд. 
Еще один плюс этих отелей – расположение. Из 
номеров «Иркутска» можно любоваться течени-
ем Ангары, а перед «Ангарой» раскинулась пло-
щадь Кирова – центральная в городе. Ценник 
при этом относительно умеренный – 3–5 тысяч.

Очевидно, благодаря большому количеству 
иностранцев не обошла Иркутск и мировая 
мода на хостелы. Под них тут приспосабливают 
любую имеющуюся недвижимость: и частные 
деревянные дома, и просторные квартиры в 
«сталинках». Любители сэкономить на ночлеге 
могут рассчитывать в Иркутске на койку за 
500–700 рублей за ночь.

В центре «Чайна-тауна»
Отель «Лотос», который мы выбрали для пер-
вой ночевки в Иркутске, встретил нас часами 
с пекинским временем на ресепшене и объ-
явлениями, продублированными китайскими 
иероглифами. Оказалось, что окрестности 
Центрального рынка, по соседству с которым 
расположена гостиница, – это не только глав-
ный торговый, но и самый азиатский район 
города. Вокруг сплошь китайские да вьетнам-
ские рестораны (в череде которых только бочки 
с квасом напоминают, что ты еще в России), 
да и названия ближайших торговых центров 
– «Шанхай-сити», «Китай-город», «Бишкек» – 
говорят сами за себя.

Из номеров «Иркутска» можно любоваться течением Ангары, а перед 
«Ангарой» раскинулась площадь Кирова – центральная в городе. Цен-
ник при этом относительно умеренный – 3–5 тысяч.

➜

ся как высокотехнологичный 
дизайнерский бутик-отель. Даже 
в самых простых номерах по-
стояльцев будет ждать кровать 
королевского размера и система 
«умный дом», управляющая све-
том, температурой и шторами.

Если же вы отправились в 
Сибирь не за высокими техно-
логиями, а за уютом и аутен-
тичностью, присмотритесь к 
бутик-отелям в воссозданных 
деревянных особняках. Сразу 
две такие гостиницы – «Купече-
ский дворъ» и Marussia – стоят 
по соседству на улице Седова. 
За сочетание деревянных полов 
и стен с современной сантех-
никой и вай-фаем придется 
заплатить в среднем 4–7 тысяч 
рублей.

Е сли вы не 
определи-
лись зара-
нее, в какой 
гостинице 
остановить-
ся, можно 
попробовать 
сделать это 

прямо из окна самолета. Аэро-
порт в Иркутске расположен в 
черте города, и на посадку воз-
душное судно заходит аккурат 
над его центром. Разглядеть 
вывески отелей, может, и не 
получится, а вот заприметить 
симпатичный район для прожи-
вания – вполне.

Выбор отеля
Недостатка в отелях город не 
испытывает. Но из самых извест-
ных мировых гостиничных сетей 
в Иркутске пока представлен 
только «Марриотт». Он распо-
лагается в нескольких минутах 
ходьбы от центральной площади 
и набережной Ангары и пред-
лагает более 200 номеров делюкс 
и семь сьютов по цене, соот-
ветственно, 5–6 тысяч и 9–11 
тысяч рублей в сутки. Примерно 
в полтора раза дороже обойдет-
ся проживание в 4-звездочной 
гостинице Sayen на улице Карла 
Маркса, позиционирующей-
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седству тротуаров попросту нет. То же самое с 
зебрами – пешеходных переходов нет даже на 
весьма оживленных перекрестках.

Вообще, уровень благоустройства Иркутска 
за пределами недавно отреставрированных зон 
по столичным меркам крайне низок. Старая, 
советских времен набережная (в противовес 
новой, построенной несколько лет назад) вся 
изрисована граффити и потихоньку осыпается в 
Ангару, многочисленные деревянные дома стоят 
с почерневшими фасадами и покосившимися 
крышами и медленно уходят под землю – неко-
торые вросли уже по окна.

Деревянная застройка могла бы быть тури-
стической жемчужиной Иркутска. И, кажется, 
местные власти это понимают. К отмечавшему-
ся в 2011 году 350-летию города они расселили 
обитателей ветхого жилья в так называемом 
130-м квартале и «воссоздали» на его месте 
историческую застройку, которую почти полно-
стью заняли рестораны, отели и магазины. 
Получилось здорово, но, глядя на расписные 
терема с ирландскими пабами и бутиками олим-
пийских одежд, сложно отделаться от мысли о 
том, что в километре отсюда обитатели других 
деревянных домов, возможно, набирают воду в 
ведра из уличных колонок.

Пикантные позы
Вечером мы решили воспользоваться преиму-
ществом жизни в азиатском квартале и отужи-
нать в китайском ресторане Wang Ji. Вопреки 
ожиданиям официантки там оказались вполне 
славянского вида и понятия не имели о том, 
что означает название заведения, в котором 
они работают. На просьбу показать меню одна 
из них протянула планшет – привычная нам 
бумага тут, видимо, уже не считается современ-
ным носителем информации. Хотя в осталь-

Волонтеры евро-
пейской студен-
ческой компании 
AEGEE убирают 
мусор с берегов 
Ангары.

Фасады некоторых 
деревянных домов 
– шедевры декора-
тивно-прикладно-
го искусства.

Уличные худож-
ники украшают го-
род на свой вкус.

Старая, советских времен набережная вся изрисована граффити и потихоньку осыпается 
в Ангару, а деревянные дома с почерневшими фасадами медленно уходят под землю.

  

➜
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ном ресторан не был похож на 
высокотехнологичное заведе-
ние, заказ на кухню официантка 
тоже отправляла с помощью 
планшета.

Ужин в китайском стиле 
обошелся в тысячу рублей на 
двоих. Если хотите перекусить 
дешевле, но не менее сытно, вам 
прямая дорога в одну из много-
численных «позных». Позы – это 
монгольско-бурятская вариация 
на тему мантов или хинкали. 
Вообще-то по-бурятски это 
блюдо называется буузы, но 
в русский язык прочно во-
шел адаптированный вариант, 
который местные рестораторы 
любят обыгрывать вывесками 
вроде «Горячие позы» или даже 
«Пикантные позы».

На второй день мы перееха-
ли из «Лотоса» в «квартирную 
гостиницу» «Иркутск хостел» 
в самом центре города – на 
улицу, отмеченную зеленой 
линией. Подождав, пока девуш-
ка на ресепшене не без труда 
объяснится с англоязычными 
гостями, мы отправились за ней 
на поиски своего номера. Путь 
оказался неблизким, а по дороге 
выяснилось, что этот то ли от-
ель, то ли хостел располагается 
в обычном многоквартирном 
доме и его номера перемешаны 
с жилищами обычных иркутян. 
Поскольку лифта в этом доме не 
было, тащить вещи на послед-
ний, шестой, этаж пришлось на 
себе. Зато из нашего индивиду-
ального «пентхауса» за 2 тыся-
чи рублей в сутки открывался 
неплохой вид на окрестности, а 
помимо санузла в номере была 
еще и мини-кухня.

От органа до 
ледокола
Список опций, которые Иркутск 
предлагает заезжему туристу, 
конечно, не ограничивается 
прогулками по городу. Драм-
театр, цирк, органный зал, 
картинная галерея, музеи – вот 
далеко не полный список мест, 
которые могут скрасить досуг 
гостей города. Не в последнюю 
очередь таким богатым культур-
ным наследием Иркутск обязан 
декабристам, отбывавшим тут 
ссылку в середине XIX века. Му-
зей декабристов состоит из двух 
филиалов – стоящих неподалеку 
друг от друга мемориальных 

За 100 рублей можно посетить небольшой музей в бывшей кают-
компании, спуститься в машинное отделение и погулять по палу-

бам, которые помнят ноги Колчака, Врангеля и адмирала Макарова.

Такого древнего 
дракона можно 
не бояться!

Многие жители 
до сих пор вы-
нуждены ходить 
за водой к улич-
ным колонкам.

Большинство 
деревянных до-
мов находятся 
в запущенном 
состоянии.

Торговля на ули-
цах Иркутска ве-
дется с азиатским 
размахом.

Спасская церковь 
– один из цент-
ров притяжения 
для свадебных 
гуляний.

ТОЧКА НА КАРТЕ  Иркутск
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Кашин

Первый в епархии
Если смотреть на Кашин не из 
космоса, а с земли, то несложно 
заметить, что среди других по-
строек выделяется своей высо-
той колокольня Воскресенского 
собора  – она как раз расположе-
на в сердце города. 76-метровая 
колокольня – высочайшая не 
только в Кашине, но и во всей 
епархии. Епархия, кстати, носит 
имя Тверской и Кашинской, что 
подчеркивает историческую 
роль Кашина в духовной жизни 
этой земли.

До революции здесь было 
больше двадцати церквей и три 
монастыря. Широким каменным, в 
том числе церковным, строитель-
ством город обязан купеческому 
сословию, поднявшемуся благодаря 

развитию северных земель в петровские времена 
и подрядам на поставки оружия и провианта для 
российской армии.

О зажиточности кашинских купцов того 
времени до сих пор ходят легенды. Например, 
хлеботорговец Жданов испросил у царя разре-
шения позолотить кровлю своего дома. Особняк 
этот и сейчас можно увидеть на пересечении улиц 
Тургенева и Толстого – ныне там располагается 
местный отдел ЗАГС.

Жданов же пожертвовал Воскресенскому 
собору его самый большой колокол. А саму 
колокольню с курантами в середине XIX века 
построили на деньги купца Терликова. Говорят, 
современники расценивали этот жест Терликова 
как попытку искупить свои грехи, поскольку он 
имел репутацию человека, который поил всю 
Россию поддельными винами.

Смотровая на колокольне
В позднесоветское время в Воскресенском соборе 
размещались местный Дом культуры, столовая и 
ЗАГС. ДК продержался в храме дольше всех – дис-
котеки шли здесь до 2009 года, пока учреждению 
культуры не построили отдельное здание. С тех 
времен в храме сохранилась одна приятная для 
туристов «услуга» – за 100 рублей любой желаю-
щий может подняться на смотровую площадку на 
колокольне.

С ее высоты видно, что современный Кашин – 
это смешение деревянных домов частного сектора, 
каменных купеческих особняков прошлых веков и 
советских пятиэтажек. Почти под стенами коло-
кольни на огромной площади с памятником Лени-
ну раскинулись кирпичные торговые ряды, где, как 
и 120 лет назад, идет бойкая торговля.

За официальную дату основания Кашина взяли 1287 
год, когда город попал в летописи как объект усо-
бицы владимирских и тверских князей.

➜

Река Кашинка делает 
изгиб в форме сердца, 
обрамляя историче-
ский центр города.

До революции здесь 
было больше 20 церк-
вей и 3 монастыря.

Современный Кашин 
– это смешение со-
ветских пятиэтажек и 
старых особняков.

На колокольню ведет 
винтовая лестница.

В обрамлении 
колонн тоже можно 
встретить «сердеч-
ные» завитки.

Церковь Илии Про-
рока.
















