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Туризм начинается
с вешалки...
«В целом жители России достаточно миролюбивы и дружелюбны. В большинстве регионов страны
заезжему человеку всегда помогут. При наличии в
данной местности достопримечательностей настоятельно будут объяснять, как к ним пройти» – так
пишет Википедия в статье «Туризм в России».
Много веков назад европейские и американские
«путеводители», как мы знаем из учебников по истории, примерно таким же образом рассказывали о
загадочной стране, где «по улицам ходят медведи».
Не будем себя обманывать, матушка-Русь попрежнему представляет собой загадку для иноземцев. По-прежнему туристическая поездка к нам
является экстремальной для «заезжего человека».
Театр, как известно, начинается с вешалки. Чужая страна для иностранца – с аэропорта, туалета в
зале прилета, тележки для багажа и такси в гостиницу. А теперь поставьте себя на месте иностранца,
решившего отправиться в путешествие по России,
так сказать, «дикарем», без группы, – как он прилетает в «Домодедово», пробует найти свободную
багажную тележку, пытается отыскать место стоянки такси и «по счетчику» доехать на «машине с
шашечками» до забронированного отеля...
Те, кто путешествует по миру, согласятся: в любой африканской стране «туристическая цивилизация» более совершенна, чем в «Домодедово».
И это в нашей столице. А что происходит в
регионах? В том же Крыму? В Самаре до сих пор
вспоминают случай, как заключивший контракт с
местной футбольной командой известный иностранный форвард, прилетев в аэропорт «Курумоч», посетил в зале прилета туалет и, выйдя

оттуда, тут же направился в кассы, чтобы купить
билет на ближайший обратный рейс, наотрез отказавшись следовать дальше.
«Да, у нас есть какие-то элементы индустрии
туризма, но отлаженной индустрии, проверенной,
надежной и понятной иностранцу – нет, – констатирует единственный россиянин (!) среди
генеральных менеджеров пятизвездочных отелей
Москвы Константин Горяинов. – Индустрия – это
Турция или Египет. Как только садишься в самолет, начинает работать система: трансфер в отель,
питание, экскурсии, размещение. А у нас? Давайте
честно: кто вот так, за свои деньги, поедет, например, в Иркутск? Ну, конечно, если нужно прямо
себя встряхнуть, получить адреналин и потом
всем об этом рассказать, ну, наверное, да. Но вот
так, положа руку на сердце, 9 из 10 не поедут. Не
потому, что в Иркутске нечего смотреть, а потому,
что, во-первых, самолет очень дорого стоит, потом
трансфер. А кстати, какой там трансфер? Непонятно! Гостиница? Кто знает, какая там гостиница.
Безопасно ли там? Тоже вопрос...»
Известное выражение «что русскому хорошо,
то немцу – смерть» уже не работает в индустрии
туризма. За последнюю четверть века слишком
многие из нас побывали там, в Европах, и узнали,
что такое «карошо».
Вместо того чтобы бодро рассуждать, сколько миллионов туристов Россия примет в 2016-м,
давайте как в театре: начнем с вешалки...

Александр Крестников,
главный редактор
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского
края» г. Барнаул
•(3852) 201-037•
info@visitaltai.info• www.visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск • (8182) 21-40-82
• info@pomorland.travel
• www.pomorland.travel
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба» • (8162) 77-30-74
• www.visitnovgorod.ru
• info@visitnovgorod.ru
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир •(4922) 46-22-05, 46-12-09
• www.vlad-turizm-info.ru • rtic33@mail.ru
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
• (8172) 72-62-36, 72-01-23
• info@vologdatourinfo.ru
• vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристский информационный центр
Воронежской области
• (473) 212-72-67
• mail@visitvrn.ru • www.visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес
• (920) 343-29-98 • www.pless.ru
volgaples@mail.ru
Казань
ТИЦ города Казани Республика
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Татарстан • (843) 292-97-77, (843)
292-30-10
• kazantravel.ru
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский
край» г. Калуга • (4842) 56-25-78; 56-58-98
• www.visit-kaluga.ru • visitkaluga@mail.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития туризма
Кировской области» • (8332)41-47-01
• i@visitkirov.ru • www.visitkirov.ru
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная туристская ассоциация
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26, 265-75-86
• openvolga@mail.ru • open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • www.achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристическоинформационный центр • (831) 230-30-38
• www.nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информационный центр» • (342) 291-91-21 • i info@
visitperm.ru • www.visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
• (8142)76-48-35 • www.ticrk.ru
• tic@ticrk.ru
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корреспондент в Севастополе Юрий Кондратьев • (978) 801-16-12
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г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»
•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное
Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 310-28-22, (812)310-22-31
• www.ispb.info • www.visit-petersburg.ru
Саратов
Экологическая станция «Андреевская
застава» • (927) 226-87-71
• andreevskaya-zastava.likengo.ru
• fort2013@yandex.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной
туристическо-информационный центр
«Смоленский терем» • (4812) 38-47-83
• visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный центр
Томской области • (3822) 71-67-44
• travel-tomsk.ru
Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской
области г. Челябинск • (351)263-12-24
• tourizm74.ru • ogbuk_crt@mail.ru
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
• (4852) 72-88-93 • www.idvv.ru
• idvv@mail.ru

На обложке:
Санта-Клаус хорошо , а Дед Мороз лучше!
По оценкам туроператоров, в новогодние и рождественские праздники родина
зимнего волшебника – Великий Устюг –
становится самым посещаемым городом
России. Вотчина Деда Мороза – одно из
мест Вологодчины, которое позволяет
области занимать 34-ю строчку в Национальном туристическом
рейтинге, составленном нашим журналом.
Фото: Владимир Смирнов
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Национальная
туристская премия
им. Ю. Сенкевича
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«Путеводная
звезда-2011»,
«Путеводная
звезда-2012»
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В Новый Год –
по-новому

Среди сотни вариантов отметить наступающий праздник
– ночевка на льду Байкала, путешествие на край света и восхождение на Эльбрус. Остается
лишь выбрать себе по душе.

Рождество
в Таллине

Если после отечественного
застолья с оливье и мандаринами вы мечтаете на несколько дней переключиться
на ароматы глинтвейна,
присмотритесь к Таллину:

Таллин
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40
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46

он значительно ближе других европейских столиц и к тому же не
разучился говорить по-русски.

Под звон бубенцов

Занесенные снегом крыши деревянных домов, ярмарочные гуляния
с обжигающим чаем из самовара...
Вологда приглашает на встречу незабываемого Нового года!

Ворота Севера

Богатейшее культурное, природное и территориальное многообразие Вологодской области
даёт широкое поле для развития
одного из самых перспективных
направлений 21-го века – туризма.
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Краснодар

На родине Деда
Мороза

Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников в интервью
«ОВР» рассказал о реализуемых
проектах и перспективах развития региона.

58

Железный маршрут
Череповца

Одна из российских и мировых металлургических столиц
предлагает горожанам и гостям
города на несколько часов стать
металлургами.

На берегах
Индигирки

На северо-востоке Якутии зимняя
температура ниже -50 градусов
– не редкость. Но даже в зимние
месяцы люди на берегах Инди-

6

64

64

гирки продолжают жить своей
обычной жизнью.

«За пельмени
Родину продам.
Не свою».

Популярная актриса Светлана
Ходченкова дала эксклюзивное
интервью корреспонденту нашего
журнала Андрею Колобаеву.

Лидируют
Краснодарский
край, СанктПетербург и Москва.

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг»
провели исследование, посвященное туристической привлекательности российских регионов.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

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

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

Отдых в санаториях, востребованный среди советских граждан,
сегодня снова набирает популярность. «ОВР» выяснил, что и по
каким ценам могут предложить
отечественные здравницы.

102

Марина
Герасименко:
«Санатории
продлевают жизнь!»

Мы побеседовали со специалистом по санаторно-курортному лечению, директором ФГБУ «Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии».

«Ставрополье –
как шкатулка с
самоцветами».

Этот край – один из ведущих в России в плане санаторно-курортного

МКС

102

108

118

отдыха. Но, в нем еще много интересного. Об этом «ОВР» рассказывает губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.

500 тысяч метров
над Землей

«Околоземное интервью» с
летчиком-космонавтом, героем
России Сергеев Волковым провела вице-президент Всемирной
туристской организации, автор
проекта «Москва космическая»
Наталья Андронова.
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Не только море!

Что такое Крым летом, знает
каждый взрослый житель России.
А вот что может предложить регион туристам в зимний период?

122

Клин со звуком

Минувшим летом целая бригада
архитекторов и дизайнеров

126

Астрахань

разрабатывала новый облик подмосковного города Клина. В результате выбрали слоган «Город,
который звучит».

Песчаное чудо

«Отдых в России» открывает
новую рубрику – Объекты ЮНЕСКО в России. А первый материал
посвящен самой западной точке в
этом списке – Куршской косе.

Календарь событий

Первый месяц года в России всегда славился рождественскими
гуляниями. И в каждом регионе
они свои. Где-то это фестиваль
колокольных звонов, где-то – гастрономические конкурсы, а гдето – снежные битвы и состязания.

Вологда

32

Байкал

19

НОВОСТИ Регионы

НАЕЛИСЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ

Челябинск

Полтонны пельменей съели челябинцы на гастрономическом
фестивале «Уральские пельмени». В фестивале приняли участие 60
южноуральских производителей, а также фермерские хозяйства из
Башкирии и Курганской области. Вместо палаток на мероприятии
появились удобные домики для участников. Девизом нынешнего
праздника стал «Раскрась зиму!». Зрители могли покататься на
русской печи, пострелять из лука и устроить бой подушками, а
также раскрасить большие буквы «Уральские пельмени», которые
установили в парке рядом с главным фонтаном.

ШОКОЛАДНЫЕ
СКУЛЬПТУРЫ

В саратовском музее Радищева
открылась выставка «Музей
шоколада Nikolya». Посетители смогут увидеть более 200
картин, скульптур и миниатюр, сделанных из шоколада
и марципана. Автором работ
стал российский шоколатье
Николай Попов. Общий вес
сделанных им шоколадных вещей превышает 500 кг. Самый
легкий предмет в коллекции
— диадема, ее вес составляет всего около 30 граммов. В
рамках мирового тура выставка
побывала более чем в 40 городах мира и привлекла уже более
500 тысяч посетителей.

Москва

ВРУЧИЛИ
«ЗВЕЗДУ»

Саратов

Глава Ростуризма Олег
Сафонов поучаствовал в
торжественной церемонии
вручения ежегодной премии
«Путеводная звезда». Награда вручается Правительством Москвы за выдающиеся
достижения в гостинично-туристической сфере. Мероприятие состоялось в старейшей
гостинице «Метрополь»,
которая победила сразу в
двух номинациях – Лучшая гостиница в категории
«Исторический отель» и Лучший ресторан при отеле.

Сказка «Красная шапочка» обрела новое звучание. Волк обратился в
своеобразное произведение искусства.

13 января – День российской печат

и. Отмечается в честь первого вып

уска газеты «Ведомости» в 1703
году.

Курск

ГДЕ ЖИВУТ
ОПТИМИСТЫ?
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Ф

инансовый университет при правительстве РФ провел
социологическое исследование
настроений россиян. Согласно
результатам, наиболее пессимистически настроены жители
Омской, Новосибирской и
Курганской областей. Тройку
«регионов-оптимистов» составили Курская область, Забайкальский край и Республика
Саха. При опросе учитывались: материальное благополучие местных жителей,
уровень их потребительской активности, напряженность рынка труда,
безопасность региона и
готовность его жителей
к миграции.

НОВОСТИ Регионы

Ж

ПОДАРОК
КАРАЧЕНЦОВУ

урнал «Отдых в России» поздравил с наступающим Новым
годом знаменитую актерскую
семью – Николая Караченцова и Людмилу Поргину. «На
Новый год едем в Испанию:
Коле это нужно, подлечить
здоровье, - делится планами
Людмила Андреевна. – Но
вообще-то любимое место,
где мы в прежние годы просто
обожали отдыхать – это Крым!
Культовые места там для творческих людей – волошинские,
чеховские. Коктебель, Аюдаг,
Ай-Петри»... От имени «ОВР»
журналист Андрей Редькин подарил семье подборку лучших
номеров нашего журнала.

НАШ ЖУРНАЛ
ПОЗДРАВИЛ АКТЕРСКУЮ
СЕМЬЮ.
Москва

Ижевск

СТАРИННЫЕ
ИГРУШКИ
Экспозиция старинных
новогодних игрушек открылась в выставочном центре
«Галерея» на Центральной
площади. Здесь представлено более 500 предметов, в
том числе антикварные новогодние и рождественские
открытки и куклы с плюшевыми мишками, которым
более 100 лет, из коллекции
ижевчанки Елены Маркиной.
Большинство предметов
выкуплено на заграничных
аукционах, но есть и личные
вещи коллекционеров.

11 января – День заповедников и нац

иональных парков, особо охраняемы

х природных территорий.

ПЯТИЗВЕЗДНАЯ
МОНАСТЫРСКАЯ ГОСТИНИЦА
Москва

Смоленск

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

В Смоленске начал работу проект «Снежная почта». Он создан для тех, кто
хочет написать письмо Деду Морозу и получить от него ответ. Письмо можно
написать и дома, и на почте: возле специальных почтовых ящиков есть все необходимое для этого - бланки-раскраски и разноцветные фломастеры. Четыре
почтовых ящика расположились в торгово-развлекательном центре, Дворце
спорта, Доме культуры и кинотеатре. Организаторы проекта уверяют, что сказочный персонаж читает все письма и по возможности отвечает на них.
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Монастырской гостинице Покровского женского
монастыря вручено свидетельство о соответствии
категории «пять звезд». Святая обитель основана
в 1635 году, а в 1893 году было построено отдельно
стоящее здание гостиницы. Покровский монастырь
известен тем, что здесь хранятся мощи знаменитой
целительницы Матроны Московской.

НОВОСТ И Регионы
Мокшино

ОБЗАВИДУЕШЬСЯ!

В клубе – или, по-современному, досуговом
центре – деревни Мокшино в Тверской области
прошел деловой пресс-завтрак нашего журнала. За чашкой ароматного «Иван-Чая» встретились президент «Завидово Девелопмент»
Дмитрий Окороков, исполнительный директор
ГК «Агранта» Андрей Грачев, профессионалы
туриндустрии и журналисты. Гости увидели:
результатом вложений в туркластер с пятизвездным отелем стало развитие всей социальной инфраструктуры поселения.

27 января – 190 лет со дня рожден

Кировская
область

В РЕЗИДЕНЦИИ
КИКИМОРЫ

В Кировской области для привлечения путешественников выпустили
туристскую карту региона с достопримечательностями в виде
детских картинок. Туристам предлагают посетить Шайтан-озеро,
резиденцию Кикиморы или динопарк
«Котельническое нахождение парейазавров». На
карте также отмечено, где можно сплавиться на
байдарках и посетить фестиваль народных промыслов «Вятский лапоть».

ия русского писателя Михаила

Салтыкова-Щедрина (1826-188

9).

НЕБОЛЬШОЙ, НО
ОЧЕНЬ «ВКУСНЫЙ»
МУЗЕЙ ОТКРЫЛСЯ В
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ –
«МУЗЕЙ КАШИ».

В
ЗАВАРИЛИ
КАШУ

Астрахань

ВО-ОТ ТАКИЕ КАРПЫ
В Астрахани прошел 1-ый Международный Открытый Рыболовный Турнир «Великий Шелковый путь». В нем приняли участие 60 рыбаков из
России, Казахстана и Китая. Победители – команда «Шупер» из Москвы (Хачатур Шупер, Юрий
Матвеев и егерь Дмитрий Сажнев) - представили
на взвешивание 6 сомов общим весом 37,1 кг. Этот
результат был высшим в двух номинациях: в соревнованиях по спиннингу и в номинации BIG FISH.
А вот в ловле поплавочной удочкой карпа с берега
победил спортсмен из Казахстана Андрей Гудков.
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Кашин

старину каша
была обрядовой
едой, ее готовили на крестины или
свадьбы. В музее посетители не только узнают
историю Кашина, но и
дегустируют различные
виды этого блюда. К
слову, музей был представлен на 1-м Тверском
гастрономическом форуме как один из удачных
примеров для объектов
внутреннего туризма, а
также вошел в «Собрание музеев и артефактов
России», которое составляет наш журнал.

В Новый год –
по-новому

16
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Среди сотни вариантов отметить наступающий Новый
год в России – ночевка на льду Байкала, путешествие
на край света и восхождение на Эльбрус. Остается
лишь выбрать себе отдых по душе.
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА РАТАВНИНА

В безоблачное
полнолуние на белоснежном склоне
Эльбруса светло
как днем.
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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В

Волшебное ощущение приближающегося чуда. Новый год
с нетерпением ждут и дети, и
взрослые. Мерцающие огоньки,
запах ели и мандаринов, подарки в шуршащих разноцветных
обертках – все это создает атмосферу настоящей сказки, возвращает в безмятежное детство
и заставляет верить в лучшее.
Для кого-то Новый год – праздник домашний, и собираться за
праздничным столом с родными
и близкими – семейная неотъемлемая традиция. Но разве не
здорово попробовать отметить
Новый год по-новому?! Познакомиться с другой культурой,
покататься на собачьих упряжках или же встретить наступающий год Обезьяны в палатке у
костра, а то и на льду Байкала?
Безусловно, в этом году основной тренд – отметить Новый
год и провести новогодние каникулы на просторах нашей необъятной Родины, а уж варианты
18
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Морозное, но красивое зимнее утро
на Сейдозере.
Альпинисты радуются покоренной
вершине Эльбруса.
Катание на квадроциклах по льду
Байкала – для настоящих экстремалов.
Сахалин. Голова
«чупакабры» –
царь-рыбы среди
лососей.
В Новый год
северный олень
приглашает вас
прокатиться в
санях.

поймать и, в случае удачи, съесть
налима.
Тур из города Апатиты обойдется
примерно в 42 тысячи рублей на 3 дня.

Сахалинская сказка

Сахалин зимой невероятно
красив: яркое солнце, чистое
голубое небо, искрящийся снежок и главное – величественное зимнее море. На острове
практически нет людей, не
увлекающихся зимней рыбалкой. Вот и организаторы туров
на Сахалин приглашают поучаствовать в увлекательной ловле
корюшки и наваги. А потом и

найдутся на самый взыскательный вкус и кошелек.
Простор для выбора – от Калининграда до Камчатки,
от стандартных новогодних развлечений до необычных интерактивных программ с финским Йоулупукки,
от холодного питерского ветра до горячего Дербента.
Вот самые оригинальные способы отметить наступающее торжество.

Праздник по-саамски

В самый разгар полярной ночи вас ждет захватывающая снегоходная экспедиция. Смельчаки, рискнувшие
принять участие в таком туре, откроют для себя зимний экспедиционный путь через Хибины. Преодолев
около 350 километров снежной целины, путешественники увидят загадочное Сейдозеро, покатаются на
оленьей упряжке в стойбище оленеводов, попробуют

отведать свой улов. Также здесь
можно встать на лыжи – всех
желающих ждет горнолыжный
центр «Горный воздух», со
своим разнообразием и великолепием трасс.
Тур на 10 дней из Южно-Сахалинска –
от 55 тысяч рублей.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ / FLICKR

Восхождение на
Эльбрус

Встретить Новый год восхождением на величественную гору и
фейерверком – что может быть
символичнее! Кстати, Эльбрус на
кабардинском называется Ошхамахо, что в переводе означает
«гора, приносящая счастье».
Тур из города Минеральные Воды –
примерно 40 тысяч рублей за 9 дней.

Северное сияние

Насыщенный тур из Мурманска обязательно понравится
не только любителям северных красот, но и ценителям
кинематографа, и почита➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Cело Краснощелье – настоящий
дикий уголок на краю света. Здесь
можно насладиться тишиной, отдохнуть от шума, отведать пирожков с
лосятиной и морошкового варенья.
Ночевка на Байкале

Этот тур – для любителей экстрима и приключений.
А вы рискнули бы, как первооткрыватели, провести
ночь на льду великого озера, под звездным небом?
Конечно, ночевка будет проходить в теплой палатке,
туристов обеспечат вкусным ужином, а для желающих смогут организовать даже подледный дайвинг.
Стоимость – 50 тысяч рублей за 4 дня.

Карельские красоты

телям военной тематики. Обзорная экскурсия
по Мурманску, посещение мемориала «Курск»,
поморский быт, места, связанные с фильмом
«Левиафан», сафари на хасках, саамская деревня
и даже аквапарк – такое путешествие доставит
море впечатлений.
Стоимость – около 42 тысяч рублей за 4 дня.

Никому не известное село Краснощелье – настоящий дикий уголок на краю света. Здесь даже
не ловит сотовая связь, зато можно насладиться
тишиной, отдохнуть от шумного мегаполиса и
отведать пирожков с лосятиной и морошкового
варенья.

Стоимость – от 30 000 рублей за 5 дней, с веселой поездкой на санях от города Оленегорска.

Мурманск.
Саамский Дед
Мороз не прочь
полакомиться
олениной.
У саамов есть
собственный
национальный
костюм – гакти,
гакты или
кафты, который
они надевают
по особым случаям.
Праздничные
пироги с семгой
– настоящее
лакомство Русского Севера.

Красоты Петрозаводска и Онего-озера, встреча с
Дедом Морозом – Паккайне и его помощниками
познакомят с финно-угорской культурой и создадут настоящую праздничную атмосферу. Стоимость тура зависит от типа размещения.
Кстати, карельский городок Сортавала назван в
этом году новогодней столицей России, в знак чего
туристам предоставляются существенные скидки:
средняя стоимость дня отдыха в Карелии для покупателей новогодних туров на 5−7 дней составит 4,7
тысячи рублей. С удовольствием примет туристов
и прошлогодняя новогодняя столица – Владимир,
а гостиницы и отели самой первой новогодней столицы России – Казани – уже забиты на 100%.

Другие направления

Самыми популярными направлениями для классического новогоднего отдыха, по ожиданиям, в этот
раз станут Краснодарский край, Санкт-Петербург,
Подмосковье, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг. Родина Деда Мороза в этом году ждет
существенного наплыва туристов. Несмотря на
подорожание туров, желающих увидеть главную ➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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новогоднюю фигуру станет только
больше. Те, кому нет необходимости экономить, могут позволить
себе встретить Новый год в «Красной Поляне».
Стоимость трехдневного тура с проживанием, праздничным банкетом и
ски-пассами на горнолыжных трассах
составит около 50 тысяч рублей.

Новогодний отдых в некоторых регионах только начинает
свое развитие. Чечня, например,
заявила об амбициозных планах
принять в пять раз больше туристов, чем в прошлом году, организуя даже автотуры по горным
районам. Цены здесь будут вполне
демократичными.
Не ждет большого числа туристов, пожалуй, лишь Камчатка
– здесь найдется немало увлекательных зимних туров, но высокие
цены на билеты и дальний перелет
отпугивают многих.
Конечно, выбрать из множества вариантов сложно, ведь в
каждом есть своя изюминка. В любом регионе нашей страны царит
собственная атмосфера, существуют свои традиции и непохожая на
другие культура. Но это лишь еще
один повод для гордости за нашу
Родину! Готовясь к Новому году,
уже не хочется упаковывать маску
и ласты, предвкушая ленивый
пляжный отдых где-нибудь в
Египте. И не по причине последних событий, а лишь потому, что
появились новые возможности
путешествовать по такой многогранной, нарядной новогодней
России с комфортом и праздничным настроением. ОвР
Териберку –
место из фильма
«Левиафан» –
стоит увидеть
вживую.
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Карелия: что может быть лучше,
чем нестись с
горки с ветерком,
как в детстве!

г
в

РОЖДЕСТВО
ТАЛЛИНЕ
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ | ФОТО: РОБЕРТ САНДЕР, ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

ЕСЛИ ПОСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАСТОЛЬЯ С ОЛИВЬЕ, СОВЕТСКИМ ШАМПАНСКИМ И МАНДАРИНАМИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ
НА АРОМАТЫ ГЛИНТВЕЙНА И ЖАРЕНЫХ СОСИСОК, ПРИСМОТРИТЕСЬ К ТАЛЛИНУ:
ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО БЛИЖЕ И ДОСТУПНЕЕ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ И ЕЩЕ
НЕ РАЗУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ.
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г

отовятся к встрече Рождества и
Нового года в Таллине еще с конца
ноября: стойки отелей и витрины
магазинов украшены гирляндами
шаров, а на Ратушной площади установлена елка, от которой лучами расходятся деревянные
домики рождественской ярмарки, – эта традиция поддерживается в столице Эстонии с 1441 года. Над площадью
витают те самые манящие ароматы жареных сосисок и
горячего глинтвейна, который тут предпочитают называть на скандинавский манер – глёгом – и употреблять
с добавлением ликера Vana Tallinn. Разве что со снегом,
придающим особое зимнее очарование таллинским черепичным крышам, в Эстонии могут быть проблемы, но
разве они не знакомы жителям средней полосы России?
Словосочетание «старый Таллин» часто употребляют
с эпитетами «волшебный» или «сказочный», и зимой они
особенно уместны. Старый город совсем небольшой, не
более километра в диаметре, но прокладывать по нему
разные маршруты, открывая все новые дворики, можно
не один день. Исторический центр Таллина поделен на
две части: верхний город – с замком Тоомпеа, двумя большими храмами и несколькими эффектными смотровыми
площадками; и нижний – с Ратушной площадью, средневековыми особняками и городской стеной. Соединяют
их крутые улицы Длинная нога и Короткая нога, из-за
чего Таллин частенько в шутку называют хромающим
городом. Вообще же название прибалтийской столицы
переводится с эстонского как «датский город» – крепость
на холме Тоомпеа в 1219 году заложил король Дании
Вальдемар II. Именно здесь датчане обрели и свой национальный флаг – красное полотнище с белым крестом
снизошло на них с неба во время боя с отрядами эстов и
помогло обратить тех в бегство.
Это событие можно считать отправной точкой в
богатой военной истории Таллина, поэтому неудивительно, что один из самых узнаваемых образов города
– сохранившиеся участки городской стены с 26 башнями.
На стену за небольшую плату пускают туристов, желающих сделать фотографии в духе «здесь мог бы жить
Карлсон», а самые видные башни приспособлены под
музеи. К сожалению, не все они доступны круглогодично,
но Морской музей в башне Толстая Маргарита и военная
экспозиция в башне Кик-ин-да-Кёк работают и зимой.
Из последней можно спуститься на экскурсию в подземные бастионы Таллина, которые за свою многовековую
историю успели побывать и тюрьмой, и бомбоубежищем,
и пристанищем для бездомных. В бастионах круглый год
держится прохладная «погода», так что если летом тут
придется мерзнуть, то зимой, наоборот, можно согреться.
Еще один круглогодичный и, кстати, бесплатный
туристический «аттракцион» в Таллине – аптека на
Ратушной площади, ведущая свою историю как мини- ➜

СОСЕДИ Эстония

Ратушная площадь испокон веков была центром
городской жизни.
На ней и устраивают рождественскую ярмарку.
По легенде, елку
у ратуши однажды посетил сам
Петр I.
Свечи на зимних
улицах Таллина
добавляют тепла
и уюта.

Аптека на Ратушной площади существует с 1422 года. Современные лекарства соседствуют здесь с древними, такими как зелье из змеиной кожи и засушенные тушки жаб и ежей.
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Рождественская
ярмарка — лучшее
место для покупки сувениров.

Дорожная Карта

Хоть Карлсон и
родом из Швеции,
таллиннская архитектура вполне
подходит для
него.

«Балтийский экспресс» отправляется в Таллин с Ленинградского вокзала
Москвы в 23.10, а ранним утром следующего
дня проходит через Санкт-Петербург. Поездка
в купе обойдется в 10 тысяч рублей туда-обратно. Цены на перелет в период новогодних
праздников начинаются с 16–17 тысяч.
Двухместный номер в отеле в Старом
городе или в пешей доступности от него
в новогодние каникулы стоит в среднем в
50–100 евро за ночь (в саму новогоднюю ночь,
разумеется, дороже).
В качестве сувениров покупают
обычно вязаные вещи – свитера, шапки,
рукавицы (самый распространенный орнамент – снежинки и олени). Еще из Эстонии
везут марципан, ликер Vana Tallinn и, как из
всей Прибалтики, изделия из янтаря. В переулке Катарины в Старом городе можно найти
мастерские кузнецов и стеклодувов.

Любители сладостей найдут,
чем себя здесь
порадовать.
Новогодний уют
создается из мелочей.
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СОСЕДИ Эстония
Эстония славится
предметами зимнего гардероба.
Местная кухня
впитала в себя
лучшие черты
немецкой и русской и добавила
к ним рыбную
«изюминку».
Попробовать
многие блюда
можно прямо на
рождественской
ярмарке в центре
города.

мум с 1422 года. Считается, что это старейшее подобное
заведение во всей Европе. Ныне аптека совмещает в
себе функции действующего торгового предприятия и
небольшого фармацевтического музея – современные
препараты продаются тут по соседству с выставкой лекарств наших предков, среди которых попадаются такие
экзотические, как зелье из змеиной кожи, засушенные
тушки жаб и ежей и даже собачьи экскременты.
Есть версия, что именно в этой аптеке и тоже как
лекарство в XV веке был придуман марципан. Впрочем,
самый большой вклад в популяризацию марципана – уже
как лакомства – внес четыре столетия спустя кондитер
Георг Штуде, который открыл на соседней площади
кафе Maiasmokk. Кафе с восхитительным довоенным
интерьером работает на этом месте до сих пор, а при нем
действует отдельная тематическая комната, где можно
посмотреть за процессом росписи марципана.
Большинство интересных мест располагается в
Таллине недалеко друг от друга, и все же география достопримечательностей не ограничивается пределами
Старого города. Взглянуть на эстонскую столицу с высоты и немного со стороны можно, поднявшись на местную
телебашню, выстроенную к Олимпиаде-80, парусная
регата которой проходила в Таллине. Поездка к башне на

Зимние вечера в Таллине приятно коротать в местных ресторанах Olde Hansa и Peppersack. Многих удивят средневековая обстановка почти без электричества и мини-спектакль с боем на шпагах.
автобусе из центра города займет около 20 минут.
Примерно за такое же время, но пешком удастся добраться до Кадриорга – дворцово-паркового ансамбля,
устроенного Петром I для своей жены Екатерины после
завоевания Эстляндии в ходе Северной войны. Пожить
во дворце император, правда, толком не успел, но по соседству сохранился скромный домик Петра, в котором он
провел не одну ночь.
На месте морской крепости, тоже заложенной Петром
Великим, в годы Первой мировой войны выстроили ангары для российских гидропланов. Еще несколько лет назад
они стояли заброшенными, а теперь превратились в один
из самых посещаемых музеев Эстонии – «Летную гавань»,
в которой можно увидеть все, что плавает по воде и под
водой и летает над ней. Центральный экспонат – эстонская подводная лодка «Лембит» 1936 года постройки,
которую можно облазить вдоль и поперек.

З

имние вечера в Таллине приятно коротать в
колоритных местных ресторанах. Самые известные из них Olde Hansa и Peppersack расположены недалеко от Ратушной площади.
В первом – средневековая обстановка почти
без электрического света и с чайником-рукомойником над раковиной, а во втором
покажут мини-спектакль с боем на шпагах.
Ну а тем, кто не хочет платить по 20–30 евро за горячие блюда, прямая дорога в таверну III Drааkon прямо
в здании ратуши. Здесь нравы попроще и цены пониже,
но атмосфера – не хуже. За 3,5 евро можно отведать
суп из лосятины и пирожок с кабаньим мясом, а к ним
разрешат самостоятельно наловить в бочке соленых
огурцов с помощью специального «гарпуна». Кстати,
лосиный суп придется пить из глиняной миски – ложек
тут не дают, говорят: «А как вы хотели?! В Средневековье ложек не было!» ОвР
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Праздничная
тройка мчится с
веселым звоном
по заснеженной
вологодской
земле.
28
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ПОД ЗВУК БУБЕНЦОВ
ЗАНЕСЕННЫЕ СНЕГОМ КРЫШИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ,
ЯРМАРОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ОБЖИГАЮЩИМ ЧАЕМ ИЗ
САМОВАРА, ПРОГУЛКИ В САНЯХ НА РУССКОЙ ТРОЙКЕ...
ВОЛОГДА ПРИГЛАШАЕТ НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ
НОВОГО ГОДА.

В

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ЗВОНАРЕВ

ФОТО: РИА_НОВОСТИ / ОТДЫХ В РОССИИ

ологда – место,
где сама природа
готовит к встрече
с новогодними
чудесами. Город, сохранивший очарование древности и наполненный
современной инфраструктурой,
готовой ответить ожиданиям
самого требовательного туриста, уже который год носит
звание новогодней столицы
Русского Севера. С каждым
годом во время новогодних и
рождественских каникул Вологду посещают все больше гостей.
Только в прошлом году этот
город выбрали местом новогоднего отдыха 200 тысяч человек.
Интерес к Вологде как к
новогодней столице растет и у
иностранных туристов. Город
готовится к встрече гостей: открываются новые гостиницы и
мини-отели, рестораны и кафе
предлагают посетителям новогодние меню – от традиционной
русской кухни до изысканных
кухонь мира. А праздничное
убранство города с наступлением зимы напоминает декорации
фильмов по мотивам русских
сказок. Фоном для этого служит
богатейшее историческое на-

Мастер-класс
по созданию
рождественского
ангела в Центре народных
художественных
промыслов и
ремесел «Резной
Палисад».

Рождественские
народные гуляния в Вологде.

следие: православные церкви и
Прилуцкий монастырь, памятники деревянного зодчества в
центральной части Вологды и
единственный в России Музей
кружева. Добавьте сюда традиционное северное радушие и
гостеприимство – и выбор, где
встречать первые дни наступившего года, очевиден.
Вологда и сегодня отличается
стилевым разнообразием деревянного зодчества. Здесь еще
есть мастера, способные создавать кружева из дерева: оконные
наличники и перила, карнизы
и кухонную утварь и, конечно,
прославивший Вологду десятилетия назад «резной палисад».
Каждый турист найдет в
новогодней Вологде отдых и
развлечения на свой вкус. Не
останутся в стороне от праздника и любители массовых гуляний
и театрализованных представлений, и поклонники активных и
экстремальных видов спорта, и
желающие неспешно погулять по
тихим «деревянным» улицам в
исторической части города.
Торжественное открытие
праздничных мероприятий состоится 26 декабря 2015 года. В
этот день в Вологду прибудет
хозяин Нового года – Дед Мороз.
Во время своего традицион- ➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Ледяная скульптура «Лебедь».
Авторы – команда
скульпторов из
Вологды.

Дед Мороз вместе
со Снегурочкой
прибыл в столицу
области из Великого Устюга.
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ного новогоднего путешествия по
России волшебник посетит свою
Олимпийскую резиденцию в вологодском парке ветеранов. Деревянный терем, возведенный вологжанами в Сочи на время проведения
Олимпийских игр, после окончания
грандиозных спортивных соревнований был подарен Вологде и обрел
постоянное место в заречной части
города, став еще одним центром
притяжения туристов и отдыхающих вологжан.
Дед Мороз откроет на Кремлевской площади широкую Рождественскую ярмарку, которая
продлится все каникулы, а вечером
зажжет огни на главной новогодней
елке города.
Основные события в новогодние праздники развернутся
в Кремлевском саду. Здесь будут
проходить сказочные экскурсии и
яркие представления, спортивные
состязания и экстремальные шоу,

костюмированные катания на прудах и популярные флешмобы. Самый массовый, в котором примут
участие 2016 человек, проведет Соловей-разбойник, обосновавшийся
этой зимой на одном из деревьев
сада. Он обещает при помощи
туристов и вологжан организовать
художественный свист, который
услышит вся Россия.
В новогоднюю ночь главным
местом народных гуляний станет
площадь Революции. Там пройдет музыкальное представление
с фейерверком, который можно
будет понаблюдать и не выходя
из-за праздничного стола: все
мероприятия будут доступны в
онлайн-трансляции на официальном сайте администрации города
Вологды.
В первые дни новогодних каникул туристов и вологжан ждут
Фестиваль огня и Фестиваль снежных видов спорта, причем главным

РЕГИОН НОМЕРА Вологда

Окрестности
Вологды – здесь
можно насладиться по-настоящему
зимними пейзажами.

На территории
Спасо-Прилуцкого монастыря
в Вологде.

Гостей
города
встречают
салютом
и праздничными фейерверками. Сказка
начинается!

судьей выступит Дед Мороз. 4
января Кремлевская площадь новогодней столицы наполнится звоном
колоколов, Вологодский кремль
пригласит посетителей на увлекательную интерактивную экскурсию
и откроет «Семь чудес кремля». В
следующие дни в Вологде пройдет
сразу несколько фестивалей: Фестиваль караоке, Фестиваль рекордов,
на котором будут представлены

уникальные достижения вологжан,
и, конечно, Фестиваль рождественских подарков, который пройдет в
канун одного из главных православных праздников.
7 января Вологда будет отмечать Рождество службой в Софийском соборе – одном из красивейших храмов Русского Севера.
Завершат празднования большой
«Красный перезвон» колоколов и
масштабная программа «Вера, Надежда, Любовь».
Если в ожидании новогоднего
чуда посетить Вологду, можно не
сомневаться – оно непременно произойдет! А праздничное настроение
будет сопутствовать весь год. Так
же, как и желание вновь погостить в
Вологде. ОвР

Дорожная КАРТА
Как
добраться

В 10 км от города находится
аэропорт «Вологда». Сюда
летают рейсы из Москвы,
Ухты, Великого Устюга.
Железной дорогой из Москвы
можно добраться с Ярославского вокзала на фирменном
скором поезде № 060Я «Вологодские зори».

Где
остановиться

В городе есть как престижные гостиницы, например
«Николаевский Клуб 5*»,
гостиницы «Англитеръ 4*» и
«Атриум 4*», так и бюджетные отели: «Спутник» и
«Автодор», расположенные
неподалеку.

Где перекусить

Подкрепиться можно в
уютном кафе «На кухне», в
ресторанах «Славянский»,
«Пиноккио», кафе «Север» и
расположенный на центральной площади бистро
«Огород». Лучшие рестораны города — «Ангилтеръ»,
«Винтаж», «Вологда». Есть
несколько кофеен и суширесторан.

Что
посмотреть

В центре Вологды находится Кремлевская площадь с
Софийским собором. Рядом
с ним – Архиерейское подворье: Вологодский кремль. В
Верхнем Посаде – Успенский
Горний монастырь, Успенский

храм, церковь Алексия, церковь Николы Золотые Кресты.
Особый интерес представляют памятники деревянного
зодчества. В городе много
музеев и галерей: Вологодский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник; Вологодский кремль,
который включает в себя
краеведческий музей и музей
кружева, музей «Мир забытых
вещей», Архитектурно-этнографический музей Вологодской области.

Что привезти

В Вологде стоит приобрести вологодское кружево,
изделия из льна и вологодское масло.
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ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

ВОРОТА СЕВЕРА

БОГАТЕЙШЕЕ КУЛЬТУРНОЕ, ПРИРОДНОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ XXI ВЕКА – ТУРИЗМА.

При тканье знаменитых вологодских
кружев, как правило,
используются всего
две нити – основная
и уточная.

Т

уристический образ Вологодчины
основан на самобытности края как
неотъемлемой части
Русского Севера – неповторимого комплекса архитектурных
памятников, духовных центров и объектов сохранения
традиционной культуры, а
также природных памятников,
присущих только вологодской
земле. Удобное расположение
логистических центров позволяет увидеть и почувствовать
на себе все богатство красок
Русского Севера.
Одним из серьезных показателей развития туризма
в Вологодской области считается наличие у нее своего
официального бренда – «Душа
Русского Севера». Композиция
его изображения построена на
символе круга. Круг – солнце,
душа, свет, а также звук и буква
«О». «О» также воспринимается как символ бесконечного,
32
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вечности. Знак вобрал в себя
суть народных традиций региона: кружево, вышивку, резьбу,
роспись по дереву. Доступным
изобразительным языком отражена широкая русская душа в
образе птицы.
Демонстрация единства,
усиление эмоциональной связи
с территориями проживания
вологжан, развитие традиционных семейных, духовных и
нравственных идеалов, формирование любви к Родине, сохранение природного богатства
– это ключевая объединяющая
идея региона. Одним из основных направлений реализации
бренда является туризм.
На Вологодчине можно
найти отдых на любой вкус.
Путешественников сегодня
привлекает возможность выбора между оживленным городом
и спокойным сельским уголком,
культурными сокровищами и
первозданной природой, отдыхом в комфортабельной
➜

РЕГИОН НОМЕРА Вологодская область

Вид на Кирилло-Белозерский
монастырь с
берега Сиверского озера.
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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гостинице, занятием спортом
на горнолыжном курорте и
путешествием на борту теплохода.
Наиболее развиты и популярны в регионе культурно-познавательный, сельский,
экологический, событийный,
лечебно-оздоровительный,
водный, усадебный и спортивный виды туризма, которые
распространены более чем в 20
районах региона.
Туризм Вологодской области – разнонаправленный, он
представлен тремя основными
маршрутами: Вологда – Кириллов – Белозерск – Череповец;
Вологда – Кириллов – Липин
Бор – Вытегра; Вологда – Тотьма – Великий Устюг.
Пути туристов пройдут
по древним русским городам
с сохраненной архитектурой,
историческим бытом и ремеслами по рекам Мологе, Шексне,
Сухоне и Югу, по живописным
озерам – Белому, Онежскому и
десяткам малых озер, по уникальному гидротехническому
сооружению – Волго-Балтийскому каналу им. Ленина и его
шлюзам, по красивым и малохоженым уголкам края.
Все маршруты традиционно начинаются в культурной
столице Русского Севера –
Вологде, которая ведет свою
историю с 1147 года и является
ровесницей Москвы и Великого Устюга.

Фестиваль «Голос ремесел».
Вкусно, полезно... съедобно?
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Собор Прокопия
Праведного в Великом Устюге.

Город встречает
древних воинов.
Историческая
реконструкция на
реке Шексне.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ / FLICKR

i

Вологодская
область – один из

крупнейших регионов на
территории Европейской России, растянувшийся на 350 км с
севера на юг и на 650 км с запада
на восток. Регион находится в
самой середине пути между двумя
столицами – Москвой и СанктПетербургом, здесь переплетаются
крупнейшие автомобильные, железнодорожные и водные артерии
России. Авиасообщение обеспечивается аэропортами таких городов,
как Вологда, Череповец (международный аэропорт) и Великий Устюг.
В ОБЛАСТИ – около 20 тысяч рек
и ручьев, более 5 тысяч озер, 6 водохранилищ, Волго-Балтийский канал и Северо-Двинская шлюзовая
система. Более половины площади
области – это леса и ландшафты,
пригодные для отдыха, походов,
охоты.
НА ТЕРРИТОРИИ Вологодчины
расположены 82 памятника природы и 77 природных заказников.
Наиболее известные туристскорекреационные зоны: Дарвинский
государственный природный
заповедник и один из крупнейших
национальных парков страны –
«Русский Север».
РЕГИОН – ХРАНИТЕЛЬ более
3500 объектов культурного наследия, 762 из них включены в официальные списки памятников и имеют
статус федерального значения, 543
относятся к категории регионального значения. На территории
Бабаевского и Вытегорского районов области до сих пор проживают
вепсы – коренной малочисленный
финно-угорский народ.

Вологодчина выступает основным
координатором
глобального проекта «Серебряное
ожерелье».

«О» – не просто круг, но еще и символ бесконечного. Знак вобрал в себя суть народных традиций:
кружево, вышивку, резьбу, роспись по дереву.
Областная столица представлена уникальным сочетанием древности и современности. В городе можно
познакомиться с десятками
музеев, среди которых есть
необычные (Музей под открытым небом «Семенково», «Мир
забытых вещей», «Вологодская
ссылка» и, конечно, единственный в России Музей кружева),
посетить международные и
всероссийские фестивали и
выставки («Голос ремесел»,
VitaLace, «Голоса истории»,
«Ворота Севера»), театры и
галереи. Кроме того, Вологда
– место пересечения много-

численных железнодорожных,
автомобильных и речных
путей, что, несомненно, делает
«поездки в гости к вологжанам» более удобными.
Основной маршрут туриста, прибывшего в Вологодскую область, проходит через
города Кириллов, Белозерск
и Череповец. Он представляет своего рода «Вологодскую
кругосветку», пролегает по
живописным местам центральной и западной части региона и
знакомит с древними городами
и архитектурными памятниками не только Вологодчины, но
и всей России. Речь, конечно, ➜
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идет о Кирилло-Белозерском
и Ферапонтовом монастырях с
фресками Дионисия и упомянутом в «Повести временных
лет» Белозерске.
Помимо историко-познавательной части маршрут
знакомит с промышленным
туризмом области, который
интенсивно развивается в Череповце – крупном индустриальном центре Северо-Запада.
Этим летом здесь открылся
первый в России Музейный
комплекс металлургической
промышленности. Еще Череповец называют «портом пяти
морей» – именно отсюда на
комфортабельных теплоходах
можно совершить речные круизы до Астрахани, на острова
Кижи и Валаам и по многим
другим маршрутам.
Второе направление знакомит гостей с богатой природой
северо-востока Вологодской
области, с городами, входящими в список исторических
поселений федерального
значения, – Тотьмой и Великим
Устюгом.
Главной достопримечательностью Тотьмы является созвездие удивительных храмов,
самый запоминающийся из
которых украшен знаменитыми тотемскими картушами. Тотьма славится своими
мореходами-первооткрывателями, в городе создана «Школа
путешественников Федора
Конюхова».
Великий Устюг сегодня –
уникальный город-музей под
открытым небом, представленный множеством белокаменных храмов и купеческих особняков. Вот уже около двадцати
лет город держит марку самого
узнаваемого туристского бренда страны – «Великий Устюг –
родина Деда Мороза».
Особенностью третьего
маршрута можно считать не
только историческую часть, которая пролегает через Вологду
и Кириллов, но и уникальную
природу, представленную
Белым и Онежским озерами.
В Вашкинском районе, расположенном на северном берегу
Белого озера, развит познавательный и сельский туризм. ➜
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Старая деревянная плотина на
реке Тотьме органично дополняет
северный пейзаж.
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В этих местах очень популярна
тема рыболовства, с которой
связано много легенд, а также
реализуется проект, именуемый
«Царство Золотой рыбки».
Посетив Вытегорский район,
туристы увидят диковинные места, представленные карстовыми
озерами, которые могут исчезать
и снова появляться, и Андомской
возвышенностью, где находится
точка, являющаяся водоразделом
трех морских бассейнов. История
района и самого города Вытегры
связана с развитием судоходства
и мореплаванием, строительством
кораблей и гаваней. Часто посещаемым местом города является
музей «Подводная лодка Б-440».

Популярность этих мест
в области связана не только с
огромным историко-культурным и природным наследием
городов и сел, за ним кроется
большой пласт работы над
стратегическим планом развития туристической отрасли,
созданием инфраструктуры и
вовлечением в процесс малого
и среднего бизнеса.
Несомненно, результаты
работы уже дают о себе знать.
На Вологодской земле за 2014
год побывало 2,27 миллиона
посетителей, что на 8% выше
показателя 2013 года.
Развитие туризма Вологодчины на ближайшие

Тотьма – созвездие храмов, а еще город славится мореходами. Здесь создана «Школа путешественников Федора Конюхова».

На фестивале
«Голос ремесел»:
фигурки в традициях народного
прикладного искусства.

Северные сосны
крепко держатся
корнями за отвесный берег реки
Мологи.
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Интересные
цифры

18
125
10
446
120
360
1

ноября: день рождения Деда
Мороза. В этот день зажигается
первая новогодняя елка в стране.
метров: длина самой большой
деревянной горки для зимних
забав, которая находится в Вологде.
Вологда входит в топ-10 городов России для новогодних
путешествий.
километра: расстояние
от Вологды до Великого
Устюга.
метров: размер валенка-гиганта, хранящегося в музее
под открытым небом «Семенково».
метров: самая длинная в
Вологодской области трасса
для катания на «ватрушках».
В Великом Устюге находится
единственный в стране музей поздравительной открытки с новогодней
тематикой.
метра: высота Ципиной
горы, одного из самых высоких памятников природы в области и
одновременно горнолыжной трассы.
тысяч туристов посещают
Вологодчину в зимние
каникулы.
миллиона писем написано Деду
Морозу от детишек со всего мира.
гостевых домов и баз отдыха
готовы принять туристов
сказочной зимой.
новогодних мероприятий
проводится в Вологодском
крае в новогодние праздники.

«Ворота Севера»:
Дед Мороз приветствует гостей
и приглашает
посетить свои
владения.

204

300
3
150
700

Невозможно вернуться из этого
края, не привезя
с собой вологодское кружево.

Музей «Мир забытых вещей».
Интересно, для
кого играл этот
старинный патефон?

несколько лет отражено в
реализуемых инвестиционных проектах, включенных в
первый и второй этапы реализации федеральной целевой программы на 2015–2018
годы, среди которых туристско-рекреационные кластеры
«Насон-город» в Вологде,
центральная городская набережная Череповца, «Северная
Фиваида» в Кирилловском
районе, Центр отдыха и туризма «YES».
Одним из последних и
самых значимых событий для
всей Вологодчины стало ее
включение во Всероссийский
глобальный историко-культурный проект «Серебряное
ожерелье», где регион высту-

пает главным координатором.
Этот обширный туристический
маршрут охватывает 11 субъектов Северо-Запада России и
объединяет наиболее конкурентоспособные туристическо-рекреационные и историко-культурные центры СЗФО.
Именно он призван обеспечить
приток инвестиций, в том
числе зарубежных, в развитие туристической отрасли,
значительно повысить качество
предоставляемых услуг и способствовать социально-экономическому развитию региона и
округа. ОвР
Все о туризме Вологодской области –
от событий до маршрутов – можно
узнать на областном туристическом портале vologdatourinfo.ru.
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На родине
Деда Мороза
ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ
КУВШИННИКОВ В ИНТЕРВЬЮ «ОВР» РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ.

Олег Кувшинников.

-О

лег Александрович, какова
роль туризма в экономике
Вологодской области?
– Будущее Вологодчины мы напрямую связываем с развитием
туризма – отрасли, которая по своим возможностям и перспективам может стать одним из ведущих направлений в экономике региона. Наиболее
посещаемыми территориями области традиционно являются города Вологда и Череповец, а также
Кирилловский и Великоустюгский районы, на
которые приходится более 60% туристов.
Вологодская область сегодня вызывает особый
интерес у жителей России. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, с выгодным
территориальным расположением. Область находится на расстоянии 450 км от Москвы и 650
км от Санкт-Петербурга. Через регион проходят
основные федеральные автомобильные магистрали. Во-вторых, Вологодчина может похвастаться хорошей экологией. Экологический туризм
постепенно входит в число популярных видов
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Церковь Входа
Господня в Иерусалим в Тотьме в
стиле тотемского
барокко.

«ТангоДом» в
проекте «Танцующий Череповец».

РЕГИОН НОМЕРА Интервью

Кирилло-Белозерский монастырь расположен на берегу
Сиверского озера.

На Вологодчине появляется все
больше новых туристских объектов –
от гостиниц до интерактивных музеев с гибкой ценовой политикой.

Нарядные
праздничные
витрины предновогодней
Вологды.

отдыха. Путешественников стал особо привлекать и сельский туризм – отдых с погружением в
реальную деревенскую жизнь со всеми составляющими: баня по-черному, дойка коров, сенокос,
пироги из печи… В-третьих, на Вологодчине появляется все больше новых туристских объектов
– от гостиниц до интерактивных музеев с гибкой
ценовой политикой. Реализуется более 150 различных туристских маршрутов и экскурсионных
программ в рамках культурно-познавательного,
активного, экологического туризма. В целом доля
туризма в структуре ВРП области с учетом мультипликативного эффекта оценивается в 4%.
– Есть ли в области стратегия развития
туризма и как она выполняется?
– Несколько лет назад правительством области была одобрена региональная стратегия
развития сферы туризма до 2020 года. Перспективными направлениями являются: историкокультурный и событийный туризм с центрами в
городах Вологде, Великом Устюге и Кириллове,
круизный (водный) туризм с центрами в Белозерске и Кириллове, промышленный туризм с
центром в Череповце, активный туризм в Вологодском, Вытегорском, Тотемском и Череповецком районах, а также сельский туризм по всей
Вологодчине.
По итогам 2014 года число участников путешествий по области превысило 2,4 млн человек
и увеличилось по сравнению с предыдущим
➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

41

РЕГИОН НОМЕРА Интервью
годом на 14,5%. В прошлом году в консолидированный бюджет Вологодской области от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей
поступило 296 млн рублей (в 2013 году – 221 млн
рублей). За счет средств инвесторов и грантов
было введено 56 объектов туристской инфраструктуры в 19 районах: 31 объект показа, 12
гостиниц, 11 гостевых домов и две базы отдыха.
– По-прежнему ли вотчина Деда Мороза
является главным туристическим проектом
Вологодской области? Или сейчас в приоритете другие проекты?
– Действительно, главным туристским брендом области является проект «Великий Устюг
– родина Деда Мороза». Он родился как ответ на
решение проблем малых городов и стал одним
из классических образцов продвижения территории. Ежегодно в вотчину зимнего волшебника
приезжает более 150 тысяч человек, посредством
электронной и почтовой связи к Деду Морозу
обращаются миллионы россиян. Проект нашел поддержку в 50 регионах страны, одобрен
президентом Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым. В
2014 году туристский поток в вотчину превысил
220 тысяч человек, в текущем сезоне турпоток
увеличится еще на 10–15%. Кстати, по оценкам
московских туроператоров, в новогодние и

Главный туристский бренд – проект «Великий Устюг – родина Деда
Мороза». Через почту к Деду Морозу обращаются миллионы россиян.
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инфраструктуры общей площадью 7200 кв.
метров и более двадцати объектов спортивной
и развлекательной инфраструктуры. Это позволит увеличить турпоток на территорию района
до 400 тысяч человек и создать более 200 новых
рабочих мест.
Визитная карточка Вологодчины – туристско-рекреационный кластер «Дед Мороз». Суть
проекта состоит в том, чтобы посещение родины
российского Деда Мороза оставляло у туристов
не только волшебные воспоминания, но и проходило в комфортных и безопасных условиях.
Планируется, что в Великоустюгском районе к
2018 году появятся интерактивная «смотровая
башня», контактный зоопарк домашних животных, аэропорт для малой авиации, спортивные
площадки и комплексы (в том числе горнолыжный), гостиничные комплексы, гостевые дома,
базы отдыха, речной причал для маломерных
судов и многое другое.
Еще один инвестиционный проект, который в
настоящее время находится в разработке, носит
название «Вытегорье – корабельная сторона». Он
будет представлен в Ростуризм на конкурсный
отбор в мае 2016 года. Кластер включит в себя
три основных проекта: «Корабельная сторона»,
«Корабелы Прионежья» и музейно-туристский
комплекс «Богоявленский». ОвР
рождественские праздники Великий Устюг будет
самым посещаемым городом в России.
В дополнение к главному бренду в районах и
городских округах нашего региона реализуется
25 туристских проектов. Самые популярные:
«Белозерск – былинный город», «Липин Бор –
Царство Золотой рыбки», «Вологда – культурная
столица Русского Севера», «Вытегория – обитель батюшки Онего», «Череповец – горячее
сердце Севера», «Нюксеница – сокровищница
народных традиций», «Тотьма – город купцов и
мореходов», «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины».
Интересными являются проекты, способствующие развитию детского туризма: «Узоры
городов России», «Школа путешественников
Федора Конюхова», патриотическая экспедиция
«Моя Родина – Вологодчина», «Академия Деда
Мороза», «Корабелы Прионежья» и другие.
– Планирует ли ваша область войти в Федеральную целевую программу по туризму с
новыми проектами?
– Два инвестпроекта по созданию туристских
кластеров в Вологодской области прошли конкурсный отбор в Ростуризме для включения в
перечень мероприятий Программы на 2015–2018
годы: туристско-рекреационный кластер «Северная Фиваида» (Кирилловский район) и туристско-рекреационный кластер «Дед Мороз» (Великоустюгский район).
Проект «Северная Фиваида» направлен на
повышение конкурентоспособности туристического рынка Кирилловского района. В планах – создание четырех объектов гостиничной

Резиденция самого настоящего
Деда Мороза в
городе Великий
Устюг.
Одна из экспозиций Великоустюгского музея-заповедника
посвящена народным художественным промыслам.
Веселые гулянья и
танцы в честь Дня
города в Вытегре.
Ветряки в Вологде
– яркое украшение
дачного участка
или балкона.
Белозерск – город,
словно вышедший
из старинных русских былин...
Жители Вологды с
нетерпением ждут
праздника, вдохновляясь атмосферой украшенного
города.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРШРУТ
ЧЕРЕПОВЦА

ОДНА ИЗ РОССИЙСКИХ И МИРОВЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ СТОЛИЦ
ПРЕДЛАГАЕТ ГОРОЖАНАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
СТАТЬ МЕТАЛЛУРГАМИ.

У

частники нового туристического маршрута
«Череповец – ворота
Железного поля» могут узнать о рождении
промысла, почувствовать себя кузнецом, примерить
робу сталевара и увезти в качестве
сувенира счастливую подкову.
«Цель нового маршрута – показать мощь современного индустриального города, основанную
на глубоких историко-культурных
традициях, – рассказывает специалист городского Управления по
делам культуры Светлана Чернова. – Миссия проекта – подарить
Череповец России и открыть свой
город для череповчан».
Светлана Чернова назвала
проект уникальным не только для
Череповца, но и для России. Ведь
индустриальный туризм сегодня
переживает бум в стране и мире.
Музеи открываются в легендарных
цехах, которые по той или иной
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причине вошли в историю города
и страны. Проводятся экскурсии
на промплощадки действующих
предприятий. «В этом направлении
Череповец может занять лидирующие позиции, так как визитной карточкой города является металлургическое предприятие «Северсталь»,
– говорит Светлана Чернова.
Маршрут начинается на Соборной горке, откуда берет свое начало
Череповец: именно здесь археологи
обнаружили древнейшие поселения
в округе. На Соборной горке участники экскурсии узнают об истории
возникновения Воскресенского монастыря, основанного в 1362 году.
«Изначально монастырь был еще
больше по размеру, – рассказывает
историк Евгений Шалашов. – Подъем на Соборной горке является
рукотворным. Его сделали монахи
для того, чтобы было удобнее подниматься от реки». Гости маршрута
сами ощутят, каково взбираться по
«удобным» камням на крутую гору.

Памятник металлургам, символ
преемственности
поколений состоит из двух фигур
– металлург-отец
и сын в папиной
каске, который
идет к металлургическому заводу.

РЕГИОН НОМЕРА Череповец
Историко-этнографический
музей «Усадьба Гальских»
приглашает на
увлекательную
экскурсию в барский дом.
Октябрьский мост
через реку Шексну
– первый вантовый
мост, построенный на территории России.
В аквапарке
«Радужный» есть
плавательный
бассейн, водные
горки, джакузи,
гидромассажные
водопады, сауна,
хаммам.

В историко-краеведческом музее
расскажут (и проиллюстрируют археологическими находками) о том,
как начинался и развивался металлургический промысел в Череповце
и окрестностях, которые принято
называть Железным полем. Здешние
жители испокон веков были связаны с металлургическим промыслом.
Железо кормило, защищало, давало
значимость и авторитет этому краю
во все эпохи и при всех царях.
Тему железного Череповца
продолжит Музей металлургической промышленности, открытый
нынешним летом. Богатство и
разнообразие собранных в нем
материалов, привлечение современных музейных технологий и выдающейся дизайнерской группы дают
музею полное право претендовать
на звание лучшего индустриального
музея в России. Музей располагается по соседству с промзоной (сталь
льют буквально за забором), и постройки комбината отлично видны
из музейных окон. В зале истории
металлургии гости не только узнают о том, как родился и развивался
железный промысел, но ощутят
себя археологами, примерят рыцарскую кольчугу или робу сталевара
на большом экране, раздуют кузнечные мехи и постучат молотом по
наковальне, а также смогут продать
свои изделия на ярмарке. В зале
истории «Северстали» на заявленную тему говорят не только люди,
но и старинные радиоприемники
и телевизоры, противошумные
наушники на каске, оживающие
фотографии и даже виртуальный
прокатный стан. «Каждый из экспонатов несет массу информации
и готов рассказывать о том, о чем
спросит гость, – достаточно нажать
пальцем на изображение заинтересовавшего предмета, – говорит
директор Музея металлургической
промышленности Алена Караваева. – Об истории здесь рассказывается современным языком». Для
маленьких посетителей оборудовано отдельное пространство. На
мастер-классах юных гостей учат
делать из обычной проволоки настоящие шедевры.
Маршрут «Череповец – ворота
Железного поля» пролегает по улицам, которые связаны со стальными
профессиями (Металлургов, Сталеваров и Доменщиков), и у внимательных гостей будет возможность
не только познакомиться с историей
металлургии, но и увидеть, как
и чем живет город металлургов
сегодня. В следующем году инду-

стриальный маршрут планируется
расширить, включив в него кузницу
усадьбы Гальских, где гости будут
под присмотром кузнеца ковать для
себя подковы на счастье.
Свою счастливую туристическую подкову Череповец кует не
один десяток лет, и в последние
годы дело всерьез сдвинулось с
мертвой точки. Порядка 10 тысяч
туристов посещают город ежегодно в рамках речных круизов, и
пассажирам теплоходов есть что
посмотреть и где отдохнуть. Музей
городского головы Ивана Милютина, Камерный театр, историкокраеведческий музей – эти и другие
учреждения были открыты после
реконструкций в последние 8–10
лет. То ли еще будет. Сейчас активно
разрабатывается и готов к реализации проект «Туристско-рекреационный комплекс «Центральная
городская набережная». «Эта территория перспективного развития
постепенно превращается в реально
действующую зону отдыха для горо-

жан и гостей Череповца», – говорит
генеральный директор инвестиционного агентства «Череповец»
Оксана Андреева.
Новый маршрут, как и ранее
разработанные, дает возможность
Череповцу в самом скором будущем стать одним из туристических
центров северо-запада.
«Для нас важно укреплять
свои позиции на туристическом
рынке, – говорит заместитель мэра
города Елена Авдеева. – Мы вошли
в федеральный проект «Серебряное
ожерелье России», разработанный
Министерством культуры РФ.
Он позволит городу Череповцу и
Вологодской области увеличить
потоки иностранных и российских туристов, привлечь бизнес в
новые инвестиционные проекты».
Будут новые интересные проекты
и объекты – придут и туристы с
инвесторами. А будут люди и идеи,
туристических мест станет еще
больше. Такой вот круг, по которому Череповец уже идет.

Где ОТДОХНУТЬ

Единственный на
Вологодчине аквапарк «Радужный»
порадует туристов
современными
водными аттракционами и яркой
анимацией для
детей и взрослых.
Адрес: г. Череповец, Шекснинский
проспект, 4; Тел.
(8202) 31-55-55.
www.akvapark35.ru

Гостиница «Апартотель «Череповец»
предлагает 54 просторных номера со
всеми удобствами.
В каждом номере
есть телефон, Wi-Fi
и кабельное телевидение.
Адрес: г. Череповец, ул. Парковая,
30; Тел. (8202)
20-11-55
www.apart35.ru

Клуб путешествий
«ВАЛЕНТА»
предлагает
увлекательные
экскурсии, отдых и
путешествия в Вологодской области.
Адрес: г. Череповец, ул. Ленина, 41,
в здании ТК «Купеческий»; Тел.:
(8202) 57-86-67,
74-24-02
www.kpvalenta.ru

Гостиница «Северные Зори». В гостинице 155 номеров.
Уют и безупречная
чистота делают
отдых в номере
любой категории
истинным наслаждением.
Адрес: г. Череповец, ул. Краснодонцев, 30: Тел.:
(8202) 28-00-33
www.sz35.ru

Череповецкое музейное объединение – это крупный
комплекс музейных
экспозиций, составляющих треть
музейного фонда
Вологодской области.
Адрес: г. Череповец, просп. Советский, 30-А, Тел.
(8202) 251-85-11
www.чермо.рф
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На берегах

ИНДИГИРКИ
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ Якутия

ЯКУТИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ ХОЛОДНЫХ МЕСТ МИРА. На северо-востоке
региона, где на протяжении почти 2 тысяч километров несет свои воды река
Индигирка, зимняя температура ниже -50 градусов – не редкость. Но даже и
в зимние месяцы люди на берегах этой реки продолжают жить своей жизнью.
Рубят лес, пасут скот, растят детей.

Фото:

Сергей Карпухин
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ Якутия

Большая Момская
наледь – одна
из крупнейших
в мире – образуется в зимние
месяцы на реке
Моме, большом
правом притоке
Индигирки. Наледи в Якутии не
редкость, но эта
поражает своими
размерами.
48

О ТД Ы Х В Р О С С И И ноябрь-декабрь 2015

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ Якутия

ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

49

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ Якутия

50

О ТД Ы Х В Р О С С И И ноябрь-декабрь 2015

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ Якутия

Северный олень
потому так и
называется,
что давно уже
адаптировался к
жизни в суровых
условиях Севера.
И это животное
дало возможность
также приспособиться к местным
условиям и народам, заселившим
когда-то эти края.
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Морозы здесь настоящие, и озера,
конечно, промерзают на большую
глубину. Вода в
озерах чистая, и
лед потому прозрачный. Пузыри
природного газа,
поднимаясь со
дна на поверхность, вмерзают
в лед, который
потом покрывается сетью трещин.
В результате
возникает такая
причудливая
картина.
52
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Полярное сияние
для приполярных и полярных
районов Якутии
- настоящее украшение. Можно
просто любоваться, а можно и
фотографировать,
и тогда это занятие чем-то напоминает охоту. Оно
ведь не каждый
день случается,
хотя сейчас предсказывать появление сияний стало
возможным.

54
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Индигирку в
верхнем течении,
там, где стоит
поселок УстьНера, пересекает
круглогодичная
Колымская трасса
Якутск – Магадан.
Отсюда и начинается очень
сложный зимник
по Индигирке до
самого Чокурдаха, крупного поселка в низовьях
этой реки.
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Светлана
Ходченкова в
кадре из фильма
«Росомаха: Бессмертный» режиссера Джеймса Мэнголда.

Светлана
Ходченкова:

«ЗА ПЕЛЬМЕНИ
РОДИНУ ПРОДАМ.
НЕ СВОЮ»
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Светлана
Ходченкова в
фильме «Авантюристы».

Сцена из комедии
«Любовь в большом городе 3».

Текст: Андрей Колобаев
Эта высокая блондинка с модельной
внешностью так стремительно взлетела на
олимп нашего кинематографа, что аж дух
захватывает! Тем не
менее актриса нашла
время ответить на
вопросы «Отдыха в
России».

У

Уже дебют в картине Станислава
Говорухина «Благословите женщину» принес Светлане Ходченковой
«Нику» за главную женскую роль.
А дальше все шло по нарастающей.
Она блеснула в роли шпионки в
британском детективном триллере
«Шпион, выйди вон!» и шумноскандальном проекте «Краткий
курс семейной жизни» Валерии Гай
Германики. Следом – мировая премьера голливудского боевика «Росомаха: Бессмертный», где она сыграла
главную злодейку… Талантливая,
нетипичная и очень-очень упорная.
– Светлана, ваша актерская
история на слуху: училась в

«Одноклассницы», непривычный образ
брюнетки.

Попытка угнать личный
BMW Светланы
не увенчалась
успехом.

Щукинском театральном неизвестная (в смысле не «блатная»)
неординарная студентка, налегала между занятиями на любимые
пышки с пончиками, пахала на
занятиях, и тут Станислав Сергеевич Говорухин, проявив невероятный профессиональный нюх,
снял вас в своей новой картине.
И это перевернуло вашу жизнь.
Так было?
– В какой-то степени похоже, но
человека никогда не меняет один
случай, он просто может стать
последней каплей. Мне кажется, я
подсознательно всегда двигалась к
своей цели, и именно это привело ➜
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ведь даже если сценарий высшего уровня и режиссер прекрасный – всегда что-то может пойти
не так. Кино – слишком коллективная работа, чтобы все можно
было спрогнозировать.
– В вашей коллекции –
Гран-при за лучшую женскую
роль, вы дважды признавались «Актрисой года». И
вообще за 10 лет из юной артистки превратились в настоящую звезду. Что было самое
сложное на этом пути?
– Самое сложное – это съемки в «Росомахе». Я три месяца
не видела своих близких, не
могла никуда уехать и находилась на другом конце земного
шара – в Австралии и Японии.
Для меня это было тяжелым
испытанием.

За рубежом хотят видеть настоящую русскую женщину,
героиню Достоевского, Толстого, Чехова, одержимую
страстями, которая любит и ненавидит всей душой.
– Зато вашим партнером
была мировая знаменитость
– Хью Джекман. Как вам этот
голливудский опыт?
– Меня удивило, что отношение на съемочной площадке
было ко всем одинаковое: к
Хью Джекману, звезде мировой величины, и ко мне –
девочке из России. И вообще
атмосфера на съемках была
отличная: никто не мешал,
можно было сосредоточиться и думать только о роли.
Все очень профессионально.
А Хью – супер! Дружелюбный и гостеприимный, абсолютно простой и адекватный
человек, он очень здорово меня
поддерживал.
– У вас за плечами три
зарубежных фильма. Как
думаете, почему западные
режиссеры приглашают вас в
свои ленты?
– Они хотят видеть настоящую русскую женщину, героиню
Достоевского, Толстого, Чехова,
одержимую любовью и страстями, которая если любит или
ненавидит, то всей душой.
– Теперь многие считают,
что предел ваших мечтаний

ФОТО: ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ / FILMZ.RU / KINOKADR.RU / KINOMANIA.RU / MEDIKFORUM.RU / PERSONA.RIN.RU

к успеху. Жизнь у артиста складывается из целого ряда случайностей. Спасибо моей маме, которая мне ничего не запрещала
и все поощряла. Благодаря ей я
прошла через модельные школы,
баскетбол, танцы, балет, фигурное катание, занятия – иногда
через «не могу», из-под палки
– английским… Все это очень
помогло в дальнейшем. А потом
я оказалась в нужное время в
нужном месте.
– Но пышки с пончиками
были? Ведь, по признанию Говорухина, именно благодаря
вашим аппетитным формам он
вас и утвердил.
– (Смеется.) Что было, то
было… Вообще-то я от природы не склонна к полноте, но во
время учебы на нервной почве
набрала лишний вес – так переживала, что отчислят из Щукинского училища. Зато мои лишние
килограммы понравились режиссеру. Более того, Говорухин
строго следил, чтобы за время
съемок я не скинула ни одного
лишнего грамма. Откармливал
бутербродами и шоколадками.
– Вы строите свою карьеру
скрупулезно, как математик,
просчитывая шаг за шагом?
Или вы, как корабль, в свободном, немножко авантюрном плавании?
– Безусловно, в авантюрном.
Потому что только после того,
как фильм снят, можно оценить
– стоило ли в нем участвовать,

– За 10 лет вы снялись примерно в 50 фильмах. Какие
вам особо дороги?
– Наверное, «Благословите
женщину» – с этой картины все и
началось. После – «Шпион,
выйди вон!». Не только потому,
что с него началась моя настоящая карьера за рубежом, это
вообще один из лучших фильмов, в котором мне довелось
участвовать. Обязательно среди
любимых – «Краткий курс семейной жизни», потому что к тому
времени мне невероятно наску-

На церемонии
открытия 37-го
Московского
международного
кинофестиваля.
Актриса в фильме
«Авантюристы».

– «бросить якорь» в ЛосАнджелесе…
– Нет, я не собираюсь переезжать в Голливуд. Я хочу работать
с интересными людьми и делать
запоминающиеся образы. Если
это произойдет в США или в Европе – прекрасно, если в России
– еще лучше. Я убедилась: если
им человек нужен, они найдут,
позовут, утвердят… Мне очень
нравится то, что у меня есть сей-

час российские проекты, этого
вполне достаточно.
– Узнаваемость на улице
добавила проблем в вашу
жизнь?
– Не особо. Просто иногда
тяжело летать в самолете, и в
кафе спокойно не посидишь.
Но не могу сказать, что от этого
страдаю. Я в свою личную жизнь
никого не пускаю – такая моя
технология.

Светлана Ходченкова и Станислав
Беляев в спектакле «Продавец
игрушек».
На церемонии
закладки именной звезды на
кинофестивале
«Кинотавр».
В фильме «Нулевой километр».
Кадр из фильма
«Гороскоп на
удачу».

чили образы хороших девушек,
а с помощью этой картины мне
удалось сломать стереотип актрисы, играющей исключительно
положительных героинь. Ну и
«Росомаха», наверное…
– Свои критерии жесткие
есть – вот это буду играть,
это нет?
– Знаете, я в начале карьеры
делала много заявлений в духе
«это делать не буду», «в таком
виде на экране не появлюсь».
В итоге делала и появлялась.
Я взрослела и понимала, что
некоторые табу вроде съемки в
обнаженном виде – проблема, не
стоящая серьезного обсуждения.
Если это нужно для роли, я
➜
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на экране разденусь. Это всего
лишь вопрос зрелости актера и
умения режиссера обосновать
свою позицию. Поэтому сейчас у
меня жесткий критерий один: не
буду играть однозначного персонажа – это неинтересно.
– Кстати, почему, повашему, актрисы с хорошими
внешними данными с удовольствием играют женщин с
искореженной жизнью?
– Лично мне всегда интереснее отрицательная героиня,
потому что я все-таки девушка
воспитанная, приличная – а
тут тебе предоставляется замечательная возможность стать
совершенно другим человеком.
И потом, зло иногда очень привлекательно!
– Съемки в западных картинах – это действительно
другой художественный уровень? Или просто классная
раскрутка для актера и
другие деньги?
– Да, это другие деньги, это классная реклама
и немного другой уровень
– наверное, потому, что
эти картины делаются в
первую очередь как отменный продукт. А будет
ли это искусством или нет
– решит зритель и критики. У нас проблема в том,
что мы не готовы признать,
что делаем продукт – для
нас важно, чтобы искусство
присутствовало в картине
априори.

– Для съемок в картине
«Василиса Кожина» вы наняли тренера и учились скакать
на лошади, играя конькобежку в фильме «Чемпионы», вы
всерьез встали на коньки. Где
для вас предел риска? Или вы
вообще ничего не боитесь?
– Боюсь, естественно. Я
трусиха страшная! Но если я
понимаю, что та или иная сцена
– не просто прихоть режиссера,
а необходимость, без которой
история не получится, то я готова участвовать. Иногда мне кажется, что я не в кино снимаюсь,
а зачеты по физкультуре сдаю.
– Можете сформулировать
три самых главных ваших «не
люблю» в жизни?
– Банальность, ложь и менторство.
– Важнее личное благополучие или профессиональный
успех?

Светлана Ходченкова в фильме
«За тобой».
Актриса снялась
в фотосессии для
«L`officiel Central
Asiа» в образе
русалки.
Сцена из фильма
«Кровавая леди
Батори».
В роли Василисы
Кожиной в фильме «Василиса».
Уже в детстве
Светлана знала,
что будет актрисой.
Несмотря на
любовь к России, Ходченкова
обожает остров
Бали.

– Для меня важна гармония.
Профессиональный успех без
личного благополучия – слишком односторонний признак
успеха.
– Поэт сказал: «Красивая
женщина – это профессия».
Что помогает всегда отлично
выглядеть? И много ли вы
уделяете сил и времени внешнему виду?
– По утрам стараюсь делать
зарядку, люблю плавать. Я в постоянном движении. Моя жизнь
– это вечный спорт и забег на
длинную дистанцию. На секунду расслабился, и ты проиграл.
(Улыбается.) А если серьезно о
моем главном рецепте… Любовь! Только она питает женщину и делает ее привлекательной.
– В каком удовольствии не
сможете себе отказать? Без
чего не представляете своей
жизни?
– Без работы, без кино. Без
вкусной еды… (Хохочет.) Я
стрессы снимаю всем тем, что
запрещают диетологи, – мучным, сладким, шоколадом. За

пельмени родину продам. Только не свою...
– Чем любите заниматься в
свободное от работы время?
– Раньше я ненавидела, когда
оно у меня появлялось: просто
не знала, чем себя занять. Потом пристрастилась к чтению
– очень люблю читать. А еще
люблю шопинг. Покупаю новые
вещи и не могу остановиться! Я
настоящий шопоголик.
– А где предпочитаете отдыхать? Ведь наши туристы
везде – покоя не будет…
– На Бали. Обожаю это
место! Только там могу себе позволить такое счастье, как сон
до полудня, завтрак в постель,
выключенный телефон – и весь
день на берегу океана! Правда,
долго там не выдерживаю, особенно зимой.
– Почему?
– Потому что без снега
своей жизни не представляю
– я абсолютно зимний человек. Обожаю большие шумные
компании, чтобы было с кем
пошутить, побеситься, посме-

По утрам стараюсь делать зарядку, люблю плавать. Я в постоянном движении. Моя жизнь – это вечный забег на длинную дистанцию. На секунду расслабился – и ты проиграл.
яться… Покататься на лыжах
и коньках с друзьями здесь, в
Москве, или куда-то уехать, но
опять же в зиму, в снег. Люблю
прогулки по морозному лесу,
когда снег хрустит под ногами, а
воздух приятно морозит щеки.
Люблю развести костер на снегу
и жарить шашлык, веселиться
беззаботно – как в детстве.
– А как относитесь к Новому году, Деду Морозу, праздничному столу?
– К Деду Морозу – прекрасно! В него и в то, что
новогодние мечты сбываются,
верю до сих пор. Новый год вообще особенный праздник для
меня. Все-таки я родилась 21
января, и сколько себя помню
– это месяц радости, безумно
приятных встреч, подарков. А
главное – отдыха! Ведь в это
время у меня съемок практически не бывает. ОвР
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Национальный туристический рейтинг
Москва предновогодняя. В
столице в любое
время года много туристов из
России и из-за
рубежа.

ТУРРЕЙТИНГ

ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

Ur mi, tem et qui
ut estrument,
eost ma vid enet
este nobit am id et
eiunt quianto.
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Для российского туризма 2014 год оказался переломным – в первую очередь по политическим
причинам. Череда неоднозначных политических
событий обнажила необходимость в реализации
туристического потенциала страны. А последующее ослабление позиций рубля на мировом
валютном рынке послужило поводом обратить
внимание на российские курорты.
В 2015 году курс на развитие внутреннего
туризма продолжился. Между тем существует
проблема с освоением средств, выделенных региСанкт-Петербург. Эрмитаж.
онам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018
годы)». Реализация судьбоносной для отрасли
ФЦП, призванной повысить туристическую
привлекательность России, во многих регионах
«забуксовала». Это связано в том числе и с непростой экономической ситуацией: две трети
средств на реализацию программы по туризму –
частные инвестиции, их необходимо привлечь на
местах, а с этим сейчас объективные трудности.
Непростая ситуация с развитием внутреннего туризма, о проблемах которого наконец-то
заговорили в полный голос, вдохновила журнал
«Отдых в России» и ЦИК «Рейтинг» на масштабное исследование туристического потенциала
В Геленджике летом не протолкнуться.
регионов страны. Данная работа является первой в цикле аналогичных
исследований. Авторы
Непростая ситуация с развитием внутреннего туриз- планируют сделать Нацитуристический
ма вдохновила журнал «Отдых в России» и ЦИК «Рей- ональный
рейтинг периодическим и
тинг» на масштабное исследование туристического
публиковать его результаты
несколько раз в год.
потенциала регионов страны.

Арсен АРИСТАКЕСЯН,

генеральный директор ЦИК «Рейтинг», руководитель проекта «Национальный рейтинг»:
– Национальный рейтинг туристической
привлекательности регионов – это наша попытка рассказать россиянам о России. Необъятной,
красивой, интересной, самобытной… К сожалению, у нас пока нет культуры путешествий по
собственной стране. Тем более важно попытаться
разобраться в том, что действительно может
предложить Россия отечественным и иностранным туристам. Мы надеемся, что наше исследование будет полезным для региональных специалистов туриндустрии – это поможет им сделать
правильные выводы и обратить внимание на
существующие проблемы.
➜
Краснодар неожиданно перегнал обе столицы.
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«Отдых в России», объективно требуется реклама для повернувшихся в сторону своей Родины
путешественников. Этот мой приятель не нашел
средств даже на первый сюжет! Что ж удивляться,
что даже на своих телеканалах, в своих журналах
и газетах мы встречаем чаще привлекательные
картинки зарубежных курортов?
Привлекательность региона не только в его
турпродуктах, но и в том, как, в какую рекламную
упаковку он их заворачивает.
Для проведения исследования были выбраны
следующие критерии:

Карелия. Горный парк Рускеала зимой.

«

Арсен
АРИСТАКЕСЯН
На месте региональных
ведомств по развитию
туризма я не стал бы переживать, если они увидят
«свой» регион ниже, чем
ожидалось. Дело в том,
что потенциал российских
регионов (за очень редким
исключением) настолько
еще не реализован, что
складывается впечатление, будто российский
туризм везде – в Сибири,
на Урале, на Кавказе, на
Дальнем Востоке – только
в самом начале пути.
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На месте региональных ведомств по развитию
туризма я не стал бы переживать, если они увидят
«свой» регион ниже, чем ожидалось. Дело в том,
что потенциал российских регионов (за очень редким исключением) настолько еще не реализован,
что складывается впечатление, будто российский
туризм везде – в Сибири, на Урале, на Кавказе, на
Дальнем Востоке – только в самом начале пути.
Но прежде чем бороться за мировую популярность, для начала нужно отвоевать собственных
туристов у зарубежных курортов – и сейчас в
силу обстоятельств у российского туризма такая
возможность есть.

Александр КРЕСТНИКОВ,

главный редактор журнала
«Отдых в России»:
– Статистика знает не все. О туризме в России – тем более. Нашу страну, как известно, не
измерить общим аршином, но умом понять,
что нужно делать для развития туристической
привлекательности, наверное, все-таки можно. Вы хоть раз видели, переключая каналы в
какой-нибудь зарубежной гостинице, рекламу
российских курортов? Красивейшие рекламные
ролики Турции, Кипра, Мальдив я, например,
видел. Даже Литвы, Армении и Грузии видел. А
милые сердцу картинки озерной глади Байкала,
суздальских бань, мятежного парусника на фоне
сочинского маяка ни на одном из зарубежных
каналов ни разу не попадались. Мой знакомый
телепродюсер, вдохновленный разговорами о необходимости отдыха в родных пенатах, этим летом попробовал запустить на одном из ведущих
российских каналов программу о достопримечательностях наших городов и сел. Он планировал,
что привлечет спонсоров из числа наших отелей,
турфирм, областных администраций, которым,
казалось бы, сейчас, в условиях подъема тренда
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1. Уровень развития туристического бизнеса (на
душу населения: общее число мест в гостиницах;
число жителей, занятых в сфере туризма).
2. Оборот туристических услуг (количество рублей, заработанных в сфере туризма, – на каждого
жителя региона).
3. Популярность региона у россиян (по количеству ночевок в гостиницах).
4. Популярность региона у иностранцев (по
количеству ночевок в гостиницах).
5. Туристическая уникальность (рейтинг достопримечательностей и курортов – по данным ЮНЕСКО, материалам СМИ и экспертным оценкам).
6. Экологическое «здоровье» региона.
7. Криминогенная ситуация (количество преступлений на тысячу жителей).
8. Развитость транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность объектами культуры.
9. Популярность региона как туристического
бренда в интернете (количество запросов в поисковых системах; количество публикаций на русском и
английском языках).

Республика
Алтай. Нижнее
Мультинское
озеро.

В соответствии с принципами работы ЦИК
«Рейтинг» в исследовании учитывались мнения
представителей экспертного сообщества – в данном случае специалистов медиа-группы «Отдых в
России», в которую входят журнал о внутреннем
и въездном туризме «Отдых в России», а также
информационные порталы «Российский туризм» и
«Инвестиции в туризм».
По каждому из критериев – на основе анализа
открытых источников и ведомственной статистики –
была подготовлена таблица и проведено соответствующее ранжирование. Первое место в каждой таблице
давало 8,5 балла. За каждое последующее место
снималось по 0,1 балла. Так, девять промежуточных
таблиц (по числу критериев) образовали сводную таблицу, где по сумме общих баллов, с учетом экспертной оценки, были определены лидеры и аутсайдеры
Национального туристического рейтинга.
Ярославль,
церковь Ильи
Пророка.

В первую группу рейтинга вошли регионы,
преодолевшие 50-балльный порог, – с 1-го по 16-е
место включительно (в баллах):

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ / FLICKR

1. Краснодарский край
2. Город федерального значения
Санкт-Петербург
3. Город федерального значения
Москва
4. Республика Крым
5. Московская область
6. Калининградская область
7. Республика Карелия
8. Ярославская область
9. Нижегородская область
10. Алтайский край
11. Ленинградская область
12. Ставропольский край
13. Республика Татарстан
14. Приморский край
15. Калужская область
16. Псковская область

70,9
63,2
60,7
59,5
56,8
56,6
56
53,1
52,8
52
51,7
51,5
51,3
51
50,9
50,4

Регионы, попавшие в группу лидеров, это, как
правило, состоявшиеся туристические «территории». Во многих регионах из списка развитие
туризма значится приоритетным направлением.
Во главе рейтинга, с солидным отрывом от
двух столиц, ожидаемо оказался Краснодарский
край – курортный центр Европейской части
России и абсолютный лидер по большинству
критериев. И количественные показатели туриндустрии, и мнения экспертного сообщества – все
указывает на то, что Кубань является главной
туристической зоной России. Вместе с тем по
популярности в интернете туристический бренд
Краснодарского края значительно уступает
Республике Крым (правда, только ей), которая
расположилась на четвертой позиции. Некоторые
эксперты выразили уверенность в том, что итогам
2015 года Крым улучшит свое и без того завидное
положение в туристическом рейтинге.
Пять субъектов РФ в первой группе рейтинга
представляют Северо-Западный федеральный
округ – таким образом, СЗФО несколько неожи-

Во главе рейтинга, с солидным отрывом от двух
столиц, ожидаемо оказался Краснодарский край –
курортный центр Европейской части России и абсолютный лидер по большинству критериев.
данно оказался лидером нашего исследования.
Интересно, что Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининградская область
– в числе ведущих по популярности среди иностранных туристов.
Стоит отметить, что в ТОП-16 представлены
все федеральные округа, кроме Уральского. До
недавнего времени промышленный Урал не имел
никаких туристических амбиций: индустриальные гиганты, рудники, «закрытые» города – в
советское время в регионе решались другие
важнейшие для страны задачи, они продолжают
решаться и сейчас. Но теперь в УФО задумались
о повышении туристической привлекательности,
разрабатываются региональные программы по
развитию туризма. Так, Свердловскую область,
лидера нашего рейтинга среди уральских регионов и одного из лидеров общего рейтинга по обороту туристических услуг, в ТОП-16 «не пустила»
только плохая экология.
Московская область оказалась в пятерке
лидеров не случайно: по мнению экспертов, Подмосковье пользуется высокой популярностью у
жителей столицы и к тому же вместе с Ярославской областью (8-е место рейтинга) и другими
регионами, обосновавшимися в средней части
таблицы, образует Золотое кольцо, один из главных туристических брендов России. Закономерны позиции Карелии (зимний и экологический
туризм) и Алтайского края (самый популярный
в Сибири курорт «Белокуриха»), а вот лечебнокурортное Ставрополье и динамично развивающийся Татарстан, как считает часть экспертов,
могли занять и более высокие места.
➜

«

Александр
КРЕСТНИКОВ
Нашу страну, как известно, не измерить общим
аршином, но умом понять,
что нужно делать для
развития туристической
привлекательности,
наверное, все-таки можно.
Вы хоть раз видели,
переключая каналы в
какой-нибудь зарубежной
гостинице, рекламу российских курортов? Красивейшие рекламные ролики
Турции, Кипра, Мальдив
я, например, видел. Даже
Литвы, Армении и Грузии
видел. А милые сердцу
картинки озерной глади
Байкала, суздальских бань,
мятежного парусника на
фоне сочинского маяка ни
на одном из зарубежных
каналов ни разу не попадались.
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В Крыму много лет почти ничего не делалось для туризма – тем не менее, он 4-й.

Николай КОРОЛЕВ,

заместитель главы Федерального агентства по
туризму (Ростуризм):
– Если говорить об оценке туристического потенциала регионов России, то здесь все регионы
примерно равны друг другу. У каждого субъекта
есть богатые природные ресурсы, уникальные
исторические и культурные факторы. Но при этом
есть и своя изюминка. У кого-то пляжный отдых, у
кого-то, например, арктический туризм.
Я бы обязательно оценивал то, как орган исполнительной власти использует этот потенциал.
Во-первых, это участие в федеральных целевых
программах по развитию туризма. Сколько
средств выделено государством для поддержки
туризма в данном конкретном регионе. Мы ведь
деньги просто так не выделим. Во-вторых, наличие там региональных программ по развитию
туризма. А для этого необходимо принимать
нормативные акты, разрабатывать стратегию развития туризма.
68
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«

Николай
КОРОЛЕВ
Я бы обязательно оценивал то, как орган исполнительной власти использует этот потенциал.
Во-первых, это участие
в федеральных целевых
программах по развитию
туризма. Сколько средств
выделено государством
для поддержки туризма
в данном конкретном
регионе. Мы ведь деньги
просто так не выделим.
Во-вторых, наличие там
региональных программ
по развитию туризма.
А для этого необходимо
принимать нормативные
акты, разрабатывать
стратегию развития
туризма.

Псков. СвятоТроицкий кафедральный собор.

«

Юрий
БАРЗЫКИН
Одной из проблем развития туризма в нашей
стране является то,
что 50% жителей не
путешествуют из-за
элементарного отсутствия средств. При этом
государство пока оказывает незначительную
поддержку социальному
туризму, в том числе детям, учащейся молодежи,
пенсионерам.
Вторая большая проблема
– инфраструктурная. Новые современные гостиницы строятся только в
крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде,
Казани, Владивостоке, на
Черноморском побережье.
Федеральная целевая программа развития туризма
должна была решить эти
проблемы. В ней участвуют более 20 регионов, но
сейчас она значительно
сокращена.

В ТОП-16 представлены все федеральные округа,
кроме Уральского. До недавнего времени промышленный Урал не имел туристических амбиций, но
теперь ситуация меняется.
Татарстан. Стены Казанского кремля.

«

Александр
ЯНДОВСКИЙ
Ночная Москва – это
фантастически красивое
зрелище. Наша столица
стала по-туристски более
привлекательной; наличие
указателей, путеводителей, туристской полиции
сделали ее удобной для
гостей.

Вот, например, губернатор Алтайского края
Александр Карлин активно занимается развитием туризма в регионе. Потому и инвестиций там
больше всего. Это огромная работа, в том числе
по подготовке всей необходимой документации,
привлечению инвесторов. А ведь это не Черноморское побережье и не Москва. В Якутии, казалось
бы, какой туризм? Но они проводят масштабные
мероприятия: Бриллиантовую неделю, фестиваль
«Полюс холода» и другие.

Юрий БАРЗЫКИН,

вице-президент
Российского союза туриндустрии:
– Ваш проект я оцениваю позитивно. В международных рейтингах Россия занимает скромное место. Так, эксперты Всемирного экономического форума в Швейцарии Россию ставят
по конкурентоспособности на 63-е место, а по
природно-рекреационному и культурно-историческому потенциалу наша страна неизменно входит в первую десятку. Это говорит о том, что при
огромном потенциале мы не имеем механизмов
конвертировать его в ликвидный конкурентоспособный турпродукт. По поддержке туристической сферы мы не попадаем даже в сотню из 140
оцениваемых стран. Поэтому любой рейтинг позволяет задуматься над тем, куда мы движемся, о
нашей роли и месте на рынке. Эксперты должны
оценивать эти показатели и думать о том, как нам
повысить свою привлекательность, свое место в
этой табели о рангах.
Одной из проблем развития туризма в нашей
стране является то, что 50% жителей не путешествуют из-за элементарного отсутствия средств.
При этом государство пока оказывает незначительную поддержку социальному туризму, в том числе
детям, учащейся молодежи, пенсионерам.
Вторая большая проблема – инфраструктурная. Новые современные гостиницы
строятся только в крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани,
Владивостоке, на Черноморском побережье. Федеральная целевая программа развития туризма
должна была решить эти проблемы. В ней участвуют более 20 регионов, но сейчас она значительно сокращена.
Внутренний рынок у нас только складывается.
Раньше крупные туроператоры всегда с большим интересом занимались выездным туризмом,
нежели внутренним. В связи с последними событиями отдых в России для наших граждан стал
более выгодным и безопасным, чем за рубежом.
Туроператоры начали перестраиваться и добавили
к своим пакетным турам Крым и Сочи. И хотя из
40 млн путешествующих организованных туристов у нас менее 10%, в Крым в этом году из 4 млн
туристов миллион приехал через туроператоров.
Это полезно для отрасли, для поступления налогов,
выгодно туристам. В пакете всегда дешевле, у стойки – всегда дороже. Должен улучшаться и сервис:
необходимо много новых качественных услуг в местах отдыха. Нужна обязательная классификация
отелей, аттестация гидов-экскурсоводов.
➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И

69

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Национальный туристический рейтинг
Александр ЯНДОВСКИЙ,

ректор Московского государственного института
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича:
– Москва с активным развитием туризма
очень похорошела: город привели в порядок,
убрали рекламу, уродующую фасады исторических зданий, определенный колорит вносят
двухъярусные туристские автобусы. Ночная
Москва – это фантастически красивое зрелище.
Наша столица стала по-туристски более привлекательной; наличие указателей, путеводителей,
волонтеров, туристской полиции сделали ее
удобной для гостей.
Количество парков за последние несколько лет
в Москве удвоилось, многие из них кардинально
реконструированы. В этом году в Москве прошли
интересные и значимые события в сфере туризма:
«Ночь музеев», «Велоночи», Московский урбанистический форум, Московский международный
волонтерский туристический форум, исторический
фестиваль «Времена и эпохи», «Фестиваль света» и
многие другие.

Александр КОЗЫРИЦКИЙ,

член правления Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, генеральный директор компании «Калининградские
курорты»:
– В Калининградскую область едут люди со
всей страны. Климат у нас мягкий, жары нет.
Северяне обычно начинают свой отдых у нас: восстановились, подлечились в санатории две недели,
и дальше едут на юг, на море. Москвичей много
приезжает. За год только моя турфирма обслуживает несколько тысяч туристов, организуя для них
экскурсии в регионе.
Конечно, есть у нас и проблемы. Заполняемость гостиниц в среднегодовом исчислении
составляет 60%. При этом острая нехватка качественных гостиниц в среднем ценовом сегменте.
Никто особо не торопится инвестировать в строительство новых гостиниц – ведь там срок окупаемости 15 лет. Проще офисы и торговые центры
строить. С точки зрения перспективы развития
туризма в нашем регионе важнейшим фактором
является цена на авиабилеты. Сейчас на рейс
Москва – Калининград она составляет 3,5–3,9
тысячи рублей в один конец. Это неплохо. Если
цена будет недорогой, то и туристы к нам поедут.
В настоящее время у нас наладилась работа с
министерством по туризму Калининградской области. С их помощью привозим детские группы
из российских регионов, представляем область
на выставках. Взаимодействие областной администрации и туристических фирм дает огромный
эффект в привлечении туристов в наш регион.

Сергей КРИВЦОВ,

председатель совета Межрегиональной
туристской ассоциации «Приволжье»
(г. Нижний Новгород):
– Считаю, что составление таких рейтингов
очень полезно для тех, кто занимается туристской
сферой. Часть наших чиновников привыкли «пря70
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таться» в своей деятельности за цифрами и отчетами, которые иногда мало связаны с настоящим
туризмом, но дают красивую картинку увеличения
туристских потоков в регионе. Так, федеральными
органами правопорядка зарегистрированы случаи
незаконных приписок, когда некоторые чиновники
на местах включали в турпоток трудовых мигрантов из республик Средней Азии, для которых они
выдавали даже туристские визы.
Безусловно, помогало бы развитию туризма
в Приволжском федеральном округе хорошее
финансирование туристской сферы региональными органами власти. К сожалению, в настоящее
время такого финансирования в большинстве
регионов нет.
Во вторую группу рейтинга вошли регионы,
набравшие от 30 до 50 баллов и занявшие позиции с 17-й по 65-ю включительно (в баллах):
17. Новгородская область
18. Камчатский край
19. Владимирская область
20. Республика Башкортостан
21. Тюменская область
22. Республика Алтай
23. Самарская область
24. Свердловская область
25. Астраханская область
26. Республика Бурятия
27. Сахалинская область
28. Тверская область
29. Челябинская область
30. Мурманская область
31. Пермский край
32. Костромская область
33. Ростовская область
34. Вологодская область
35. Кабардино-Балкарская
Республика
36. Иркутская область
37. Магаданская область
38. Красноярский край
39. Хабаровский край
40. Ульяновская область
41. Ивановская область

49,6
49,5
49,3
48,1
48
47,8
47,6
46,2
45,3
44
43,9
43,8
43,6
43
42,7
42,1
42
41,5
41,2
41,1
41
40,7
40,6
40,3
40,1

Новгород со своими народными
ремеслами возглавляет вторую
группу рейтинга.

«

Хакасия. Большой Салбыкский курган – древнейший
культовый памятник старины Восточной Сибири.

Александр
КОЗЫРИЦКИЙ
С точки зрения перспективы развития туризма в
нашем регионе важнейшим
фактором является цена на
авиабилеты. Сейчас на рейс
Москва – Калининград она
составляет 3,5–3,9 тысячи
рублей в один конец. Это
неплохо. Если цена будет
недорогой, то и туристы
к нам поедут. В настоящее
время у нас наладилась
работа с министерством
по туризму Калининградской области. С их помощью
привозим детские группы
из российских регионов,
представляем область на
выставках.

Байкал называют «жемчужиной» России, но Иркутская область и Республика Бурятия обосновались
в средней части таблицы. Во многом это связано с
высокими ценами на билеты.
42. Архангельская область
43. Новосибирская область
44. Тульская область
45. Омская область
46. Смоленская область
47. Рязанская область
48. Карачаево-Черкесская
Республика
49. Республика Хакасия
50. Воронежская область
51. Ханты-Мансийский АО
52. Чукотский АО
53. Волгоградская область
54. Республика Коми
55. Амурская область
56. Город федерального
значения Севастополь
57. Чувашская Республика
58. Республика Саха (Якутия)
59. Липецкая область
60. Белгородская область
61. Оренбургская область
62. Ямало-Ненецкий АО
63. Пензенская область
64. Кировская область
65. Удмуртская Республика

39,6
39,5
38,9
38,8
37,8
37,1
36,1
35,9
35,1
34,4
34,2
33,7
33,5
33
32,8
32,7
32,1
32
31,8
31
30,9
30,8
30,4
30,1

Байкал называют «жемчужиной» России, но
прибайкальские регионы (Иркутская область и
Республика Бурятия) обосновались в средней
части таблицы. Во многом это связано с удаленностью, не вполне доступными ценами на билеты
и – согласно цифрам – непростой криминогенной

«
«

Сергей
КРИВЦОВ
Несмотря на то что
поисковый запрос «отдых
на Байкале» – один из
самых популярных в Сети,
россияне гораздо меньше
интересуются «отдыхом
в Иркутской области», где
находится большинство
байкальских курортов.

Игорь
КОВАЛЕНКО
Нужно больше информации в
СМИ, необходимо популяризировать путешествия по
России и снимать имиджевые фильмы о наиболее перспективных туристических
регионах. К сожалению, мероприятия по продвижению
бренда Иркутской области
в последнее время несколько
забыты – в том числе в силу
экономического кризиса.

ситуацией и недостаточно развитой инфраструктурой. К тому же озеро Байкал как туристический бренд далеко не всегда ассоциируется
у россиян с Иркутской областью и Бурятией.
Несмотря на то что поисковый запрос «отдых на
Байкале» – один из самых популярных в Сети,
россияне гораздо меньше интересуются «отдыхом в Иркутской области», где находится большинство байкальских курортов. Аналогичная
ситуация с северокавказскими курортами Домбай и Архыз, которые не всегда ассоциируются
с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией
соответственно. По мнению экспертов, для более
успешного привлечения инвестиций и туристов
местные руководители должны озаботиться продвижением региона в целом – как туристической
зоны и туристического бренда.
Также, по мнению большинства экспертов,
Новгородская, Вологодская и Владимирская
области могли бы оказаться на более высоких
позициях – эти регионы привлекают достаточное
количество российских и иностранных туристов.
Владимирской области – одному из туристических центров ЦФО – при стабильно хороших
показателях по каждому из критериев не хватило
совсем немного, чтобы преодолеть 50-балльный
барьер. Колоссальным туристическим потенциалом обладают Архангельская область и Красноярский край – но в этих регионах пока только
начинают работу в данном направлении.
Стоит выделить также труднодоступные,
но чрезвычайно интересные и перспективные
дальневосточные регионы: Якутию, Сахалин и
Камчатский край. В случае решения транспортной проблемы и развития инфраструктуры эти
регионы существенно улучшат свои позиции
на рынке внутреннего туризма. Что касается
въездного туризма, то Сахалинская область – в
тройке лидеров по числу иностранных туристов
на тысячу жителей. Острова Сахалинской области популярны у любителей истории из Японии:
на Курилах сохранились японские исторические
памятники. Ямало-Ненецкий округ и Горный
Алтай также в числе перспективных направлений
для развития туризма ввиду своей уникальности
– природной и культурной.

Игорь КОВАЛЕНКО,

председатель Сибирской Байкальской ассоциации
туризма, директор Иркутского бюро международного туризма «Спутник»:
– Для улучшения туристического имиджа
России полезно было бы разобраться, какие
регионы и почему привлекают россиян и иностранных туристов. Нужно больше информации в СМИ, необходимо популяризировать
путешествия по России и снимать имиджевые
фильмы – о наиболее перспективных туристических регионах: о Байкале, Карелии, Петербурге,
Золотом кольце…
К сожалению, мероприятия по продвижению
туристического бренда Иркутской области в последнее время несколько забыты – в том числе в
➜
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Елена ОДАРЮК,

преподаватель кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского:
– Говорить в Севастополе о массовом въездном
туризме пока не приходится. Крупных проектов
очень мало. В этом году Севастополь принимал
участие во всероссийской патриотической программе «Дороги Победы». Недавно стартовал
новый туристический проект – «Большая Севастопольская тропа».
На данный момент Севастополю для развития
внутреннего туризма не хватает отельной базы.
Мало того что в Севастополе не так много крупных
объектов размещения, так еще часть из них летнего типа. А многие из тех, что имеются, находятся
в плачевном состоянии (например, гостиница
«Крым»), но цены держат высокие.

Елена ЗАХИДОВА,

руководитель Удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии, генеральный
директор компании «Лина Тур» (г. Ижевск):
– Нашим туристическим органам власти не
хватает понимания, что туризм – это важная отрасль экономики, со своими серьезными законами. Нужно ставить конкретные цели: какие виды
туризма в регионе развивать, как продвигать уже
имеющиеся бренды (родина П.И. Чайковского,
Оружейная столица России и другие). Нет профессионального, системного подхода и четкой
программы развития туризма в Удмуртии, низок
уровень менеджмента и управления отраслью.
Нам необходимо принятие новой региональной
программы развития внутреннего и въездного
туризма.
В третьей группе рейтинга туристической
привлекательности – регионы, набравшие меньше 30 баллов и занявшие места с 66-го по 85-е (в
баллах):
66. Республика Марий Эл
67. Томская область
68. Курская область
69. Орловская область
70. Кемеровская область
71. Республика Адыгея
72. Ненецкий АО
73. Тамбовская область
74. Республика Дагестан
75. Курганская область
76. Республика Мордовия
77. Чеченская Республика
78. Саратовская область
79. Брянская область
80. Республика Северная
Осетия – Алания
81. Забайкальский край
82. Республика Калмыкия
83. Еврейская АО
84. Республика Ингушетия
85. Республика Тыва
72
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29,7
29,4
29,3
28,9
28,8
28,7
27,2
26,9
26,6
23,8
23,6
23,5
21
20,9
20,4
19,9
19,7
18,3
17,4
16,5

«
«

Елена
ОДАРЮК
Главная проблема на данный
момент – Севастополю
для развития внутреннего
туризма не хватает отдельной базы.

Елена
ЗАХИДОВА
Стоит отметить довольно низкие результаты республик Северного
Кавказа. По мнению экспертов, жители России
все еще настороженно
относятся к отдыху в
СКФО.

Стоит выделить труднодоступные, но перспективные дальневосточные регионы: Якутию, Сахалин
и Камчатский край. Здесь надо решать транспортную проблему и развивать инфраструктуру.

«

Александр
ФЕДУЛИН

➜

Калмыкия, Элиста. Буддийская церемония Цам.

Ключевой проблемой,
по моему мнению,
является транспортная
доступность. При этом
реализуются важнейшие
проекты федерального
уровня. Например, впервые
становится возможной
интеграция в международный календарь ВТО,
региональные афиши мероприятий через каталог
«Национальный календарь
событий», проектируемый
Ростуризмом. Активизировалась роль муниципалитетов в развитии туризма.
Наш опыт реализации
таких проектов в регионах
Подмосковья показывает,
что заинтересованность
муниципальных туристских администраций и их
поддержка становятся
драйверами частных инициатив в сфере туризма.

Адыгея. Большая Азишская
пещера.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Национальный туристический рейтинг

В Алтайском крае есть все возможности для равнинного и
горного туризма.
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Серьги работы
тамбовских
мастеров.

«
«

Валерий
КАЙГОРОДОВ
90% туристов из Поднебесной едут в Москву и
Санкт-Петербург. Других
городов и регионов они
почти не знают.

Марина
СМИРНОВА
Сравняться с уровнем
международных курортов
Сочи сможет, если поменяется профессиональный
уровень обслуживания.

Гостиничных мест в Ингушетии в 650 раз меньше,
чем в гостиницах Краснодарского края. Но у туризма на Северном Кавказе большой потенциал.
Аутсайдеры рейтинга – это, как правило, регионы,
которые только начинают работать над развитием туристического потенциала. Во многих, таких как Тыва,
Калмыкия, Адыгея, при наличии интересной туристической «начинки» нет ориентации на потребителя туристических услуг. Кроме того, в большой своей части
регионы третьей группы являются депрессивными:
для них характерны невысокий уровень жизни, низкие
доходы населения, слабо развитая инфраструктура.
Стоит отметить довольно низкие результаты республик Северного Кавказа – низкие относительно колоссального рекреационного богатства этих регионов.
По мнению экспертов, жители России все еще настороженно относятся к отдыху в СКФО – исключениями
являются Ставрополье, вошедшее в ТОП-16, а также
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, имеющие
результаты выше среднего. Между тем непопулярные
республики Северо-Кавказского федерального округа
(Чечня, Ингушетия, Дагестан) – самые безопасные (с
точки зрения общественного порядка) регионы страны.
Отставание северокавказских регионов по некоторым критериям выглядит весьма существенно: например, гостиничных мест в Ингушетии в 650 раз меньше,
чем в гостиницах Краснодарского края. Эксперты,
впрочем, сходятся во мнении, что туризм на Северном
Кавказе будет динамично развиваться: для этого предпринимаются шаги на самом высоком уровне.

Александр ФЕДУЛИН,

ректор Российского государственного университета туризма и сервиса:
– Преимущество российского туризма – величина и разнообразие туристского потенциала. На
74

О ТД Ы Х В Р О С С И И ноябрь-декабрь 2015

«
«

Ольга
ЧИЖКОВА
Я думаю, пальма первенства
надолго будет принадлежать
Краснодарскому краю. Это
один из немногих регионов,
где морское побережье с
минеральными водами соседствует с историческими
достопримечательностями.

Наталья
АНДРОНОВА
Очень перспективны проекты в сфере круизного
туризма, особенно если
учесть, что круизные пассажиры могут посещать
Россию без виз. Также, на
мой взгляд, очень перспективно развитие сельского
или экотуризма – это
мировой тренд, позволяющий возрождать земли с
помощью туризма.

территории России можно эффективно развивать любой вид туризма, создавать турпродукты
для любой целевой аудитории. А ключевой проблемой, по моему мнению, является транспортная доступность. При этом реализуются важнейшие проекты федерального уровня. Например,
впервые становится возможной интеграция в
международный календарь ВТО, региональные
афиши мероприятий через каталог «Национальный календарь событий», проектируемый Ростуризмом. Активизировалась роль муниципалитетов в развитии туризма. Наш опыт реализации
таких проектов в регионах Подмосковья показывает, что заинтересованность муниципальных
туристских администраций и их поддержка
становятся драйверами частных инициатив в
сфере туризма.
Отмечу состоявшийся старт работы новых
офисов VisitRussia в Дубае, Хельсинки, Берлине,
Риме и Пекине. Это дает новый импульс развитию
въездного туризма.

Валерий КАЙГОРОДОВ,

директор Национального туристического союза:
– Наше объединение занимается продвижением российских регионов и российских туристических продуктов за рубежом. Изучая поездки
китайских туристов в Россию, их удовлетворенность путешествием, мы пришли к неутешительным выводам. 90% туристов из Поднебесной едут
в Москву и Санкт-Петербург. Других городов и
регионов они почти не знают. Планы по отправке в Сочи больших групп китайских туристов
провалились. Во-первых, у них есть проблемы
снятия наличных денежных средств, так как в
России не везде принимают карты китайской
платежной системы UnionPay. Во-вторых, они не
могут есть нашу жирную и высококалорийную
еду, а китайских столовых и кафе у нас немного.
Третья большая проблема – нехватка профессиональных гидов, говорящих на китайском языке.

Марина СМИРНОВА,

руководитель отдела гостиничного бизнеса и
туризма международной компании Cushman &
Wakefield:
– Сегодняшнее положение туристической
отрасли России можно охарактеризовать как
становление и формирование. Наша основная
проблема – отсутствие маркетинга продукта, отсутствие грамотного управления и низкое качество
обслуживания. Как показывает опыт Сочи, можно
построить современный курорт, но сравняться с
уровнем международных курортов по качеству он
сможет, если поменяется профессиональный уровень обслуживания.

Ольга ЧИЖКОВА,

главный редактор информационного портала «Инвестиции в туризм»:
– Если брать три критерия оценки, которые
лежат на поверхности – въездной турпоток (как
российский, так и иностранный), рекреационные ресурсы, темпы развития туристического

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Национальный туристический рейтинг
пическим климатом, целебными минеральными
водами и грязями соседствует с природными и
культурными памятниками, историческими достопримечательностями.

Наталья АНДРОНОВА,

потенциала, – то в соответствии с ними нетрудно определить лидеров. Я думаю, пальма
первенства надолго будет принадлежать Краснодарскому краю. Это один из немногих регионов
нашей родины, где морское побережье с субтро-

Читинцы заняли
третье место на
всемирном конкурсе «Мост китайского языка».
Танец для «бронзовых призеров».

вице-президент Всемирной туристической
организации при ООН:
– Каждый регион России уникален в туристическом плане и каждый может иметь колоссальные перспективы. Согласно статистике, развитие
внутреннего туризма стимулирует развитие и
въездного туризма. Ведь страны, где люди знают
и любят свою Родину, продвигают, открывают
новые объекты и программы, становятся
интересны людям из других стран. Как
говорится, «полюби себя сам – и тебя полюбит
весь мир». Для развития въездного туризма
у нас основное препятствие – сложность
получения виз для иностранцев.
Очень перспективны проекты в сфере
круизного туризма, особенно если учесть,
что круизные пассажиры могут посещать
Россию без виз. Также, на мой взгляд, очень
перспективно развитие сельского или
экотуризма – это мировой тренд, позволяющий
возрождать земли с помощью туризма. Главное
сейчас то, что понимание важности развития
внутреннего туризма есть на всех уровнях – и у
властей, и в турбизнесе. ОвР
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Воздух, грязи

И ВОДА

ОТДЫХ В САНАТОРИЯХ, СТОЛЬ ВОСТРЕБОВАННЫЙ СРЕДИ
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН, СЕГОДНЯ СНОВА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ.
«ОВР» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ, ЧТО И ПО КАКИМ ЦЕНАМ МОГУТ
ПРЕДЛОЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗДРАВНИЦЫ.

Текст: Екатерина Люльчак
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ще во времена Петра I, когда были
найдены первые целебные источники и основано несколько курортов,
санаторно-курортное лечение и
поездки «на воды» стали очень
популярным времяпровождением
в России. Сегодня, пресытившись
обычным лежанием на пляже или
знакомством с экзотическими
странами, отечественные туристы снова отдают дань
вложениям в свое здоровье и долголетие, а значит –
курортному отдыху.

Кавказские Минеральные Воды

На Кавказе находится более 300 минеральных источников – это практически мировой рекорд. Самым известным здешним курортом всегда считался
Пятигорск – тут сосредоточено множество санаториев,
профилакториев, домов отдыха для больных с желудочно-кишечными проблемами, болезнями печени,
костной и нервной системы. Пятигорское месторождение минеральных вод расположено в центральной
части региона, на склонах горы Машук. Из пятигорских скважин бьют минеральные воды пяти типов, вот
почему Пятигорск подойдет для тех, кто имеет сразу
несколько заболеваний.
Впрочем, и другие города-здравницы КМВ не уступают Пятигорску по своим целебным возможностям:
Железноводск, Ессентуки и Кисловодск – всемирно
известные бальнеологические курорты.
Кисловодск снискал славу благодаря богатому
месторождению нарзанов. Основной профиль курорта
– заболевания органов дыхания и нервной системы, а
также сердечно-сосудистые заболевания. Хотя прием

кисловодского нарзана имеет противопоказания – например, для тех, у кого есть заболевания желудочнокишечного тракта. Существуют противопоказания и у
нарзанных ванн.
Ессентукские минеральные воды известны далеко
за пределами России. Это углекислые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, или, как их принято называть на курорте, соляно-щелочные воды.
Есcентуки – идеальный вариант для тех, кто хочет
вылечить желудочно-кишечный тракт и эндокринные
заболевания.
Железноводское месторождение углекислых минеральных вод расположено на склонах горы Железной.
Курорт специализируется на лечении урогенитальных
заболеваний: урологических, гинекологических, мочеполовой системы, почек.
Практически все санатории КМВ предоставляют
трехразовое питание и процедуры, которые включены
в цену отдыха. Стоимость путевки варьируется в зависимости от комплекса услуг и наличия бассейна – от
1700 до 7000 рублей в сутки.

Средняя полоса России

Санатории средней полосы богаты хлоридными натриевыми водами с высоким содержанием брома и
торфяными грязями. Если учесть лесной микроклимат и обилие песчаных пляжей, становится понятно,
почему дома отдыха Подмосковья и других близлежащих областей так привлекательны для отдыхающих.
Помимо курсов лечения многие санатории средней
полосы предлагают специализированные оздоровительные программы – для коррекции веса, общеоздоровительные, а также ведение беременности и лечение
бесплодия.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ

Курорт Краинка в Тульской
области носит негласное звание
«почечного курорта», где активно
применяются местные воды различной минерализации и для питьевого, и для наружного лечения.
На курорте Кашин (Тверская область) находится одна из
крупнейших грязевых баз средней
полосы, а также источники минеральных вод, среди которых выделяется «Кашинская», разливаемая
в промышленных масштабах.
Санатории средней полосы,
расположенные в Рязанской, Ивановской, Костромской областях,
также используют минеральные
воды Московского артезианского
бассейна из местных скважин и
лечебные торфы.
Во всех санаториях туристов
ждут оздоровительные ванны:
хвойные, жемчужные, ароматические, гидромассажные, вих➜

Дно фонтана в
Пятигорске покрыто монетками,
которые бросают
туристы, загадывая вернуться.
Парк в Кавминводах располагает
к прогулкам даже
зимой.
Минеральные источники привлекают каждый год
тысячи отдыхающих.
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Домбай: здесь есть
возможность совместить активный
отдых с курортным лечением.

Свежий хвойный
воздух и красивые виды обладают отличным
успокаивающим
эффектом.

i

Три основных типа
курортов:

Бальнеологические. В качестве
главного лечебного фактора используют
природные минеральные воды. Оздоровление основано на благоприятном
воздействии растворенных в подземных
источниках солей и газов. Воды рекомендуются для наружного применения
(ванны) и внутреннего (ингаляции, питье)
потребления. Среди пациентов, приезжающих на бальнеологические курорты,
в основном люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхательных
путей и опорно-двигательного аппарата.
Возможности для такого туризма в России имеются на курортах Кисловодска,
Сочи, Пятигорска, Мацесты, Белокурихи
и ряда других городов.
Грязевые. Лечебные грязи являются
иловыми отложениями, которые образуются на дне водоемов, озер, морских
лиманов. Грязелечение показано преимущественно при патологии суставов,
нервной системы травматического происхождения, а также при гинекологических
заболеваниях. Санатории и дома отдыха
предлагают процедуры с лечебными
грязями разных видов – торфяными, иловыми, озерными и осадочными. Лечебные
грязи на Руси были обнаружены еще в XIV
веке, а сегодня вы можете отправиться в
лечебно-оздоровительные туры такого
типа в Евпаторию, Саки, Пятигорск и на
курорты Сибири.
Климатические. Эти курорты столь
же разнообразны, как и сам климат. В
структуре климатических курортов мира
лесные (равнинные) составляют примерно 11,3%, горные – 24,2%, климатокумысолечебные – около 4,2%. Каждому
из них присуща уникальная комбинация
факторов (температура, атмосферное
давление, солнечное излучение и т.д.),
которые используются с лечебно-профилактической целью. Лесные курорты
с континентальным климатом показаны
людям, страдающим заболеваниями
верхних дыхательных путей, астмой, расстройствами нервной системы, пребывание на горных курортах рекомендуется
при начальных формах туберкулеза и
малокровии. Климатические санатории
можно найти практически во всех уголках
России.

Посетители могут воспользоваться лучшими
достижениями медицинской науки: крайневысокочастотная
терапия (КВЧ), спелеотерапия, магнитолазерная терапия.

Пятигорск

Санаторий «Зори Ставрополья» приглашает на отдых и лечение в Кавказские Минеральные Воды. Уютный и комфортабельный, он расположен
в самом центре Пятигорска и дает возможность отдыхающим посетить
знаменитый парк «Цветник» и другие достопримечательности города.

Процедура криотерапии предусматривает лечение организма
холодом. Криосауна используется в комплексном лечении
избыточного веса, способствует
торможению старения.

Санаторий располагает собственным минералопроводом с радоновой и углекисловодородной водой,
питьевым бюветом Лермонтовского источника. «Зори
Ставрополья» имеют собственное отделение общей
грязи с грязями знаменитого озера Тамбукан. Отдыхающие принимают процедуры в лечебном корпусе,
не выходя из санатория.
«Зори Ставрополья» – это 12-этажный спальный
корпус, 4-этажный лечебный корпус, клуб-столовая,
спортивно-оздоровительный корпус с современным
бассейном.
Основные направления лечения:
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания нервной системы;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- гинекологические и урологические заболевания;
- болезни кожи и подкожной клетчатки.
Профилактика и лечение сопутствующих
заболеваний:
- сердечно-сосудистой системы;
- органов кровообращения;
- органов дыхания (бронхолегочной системы);
- лор-органов;
- заболеваний, связанных с нарушением обмена
веществ.
Здравница лицензирована по более чем 30 видам
медицинской деятельности и сертифицирована по
высшей категории.
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57.
Тел./факс отдела бронирования: 8 (800) 7777-986 – звонок бесплатный, 8 (8793) 33-32-81, 8 (8793) 33-33-84.
Часы работы: понедельник–четверг с 8.00 до 16.30;
пятница – с 8.00 до 15.30; суббота и воскресенье – выходные дни.

www.sanzori.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С видом на Машук
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ревые. Массажи приведут в порядок спину. Физиопроцедуры с ингаляциями из лекарственных трав,
лазеротерапия и ультразвукотерапия облегчат болезненное состояние, устранят причину заболевания и
дадут заряд бодрости на целый год. Галотерапия лечит
бронхиальную астму и другие заболевания органов
дыхания, и теперь вам не нужно ехать «за тридевять
земель», чтобы побывать в соляной пещере. В подмосковных санаториях работают отличные специалисты
по массажу, аутотренингу и лечебной гимнастике, так
как чаще всего путевки сюда приобретают больные с
артритом и заболеваниями позвоночника.
Средняя полоса привлекает не только своей близостью, но и доступностью. Отдохнуть со стандартным
комплексом услуг можно за 1000 рублей в сутки. Если
же к запросам прибавляется бассейн и дополнительные процедуры категории спа, то такой отдых обойдется не меньше чем в 2500 в сутки.

Черноморские курорты

Базы отдыха и санатории для лечения практически
всех заболеваний стали строиться и на побережье Черного моря. Например, в Алупке открылся крупнейший
туберкулезный центр, в котором лечатся и отдыхают

Природные минеральные источники, благодатный климат и лечебные грязи
способны улучшить самочувствие и излечить от многих болезней.

Кашинский курорт. В бывшей
усадьбе князей
Гагариных «Карачарово» на берегу
Волги.
Бассейн в санатории «Решма»:
водные процедуры подтягивают
тело и успокаивают нервы.
Лечебные торфы
борются с болезнями кожи и
суставов.
Ароматические
ванны «Черноморья»: окунувшись
в такую ванну,
вы избавитесь от
стрессов.
Плёс – один из
красивейших
уголков России!

тяжелые больные с костно-суставными формами
туберкулеза.
Замечательные условия для отдыха созданы в
Геленджике – на Тонком мысе, в окружении хвойных
лесов. Целебный морской воздух с хвойным ароматом
благоприятствует лечению органов дыхания и укреплению иммунитета.
Свыше 650 санаториев насчитывается в Крыму.
Полуостров располагает всеми курортными зонами
– бальнеологической, грязевой и климатической. К
примеру, на Южном берегу Крыма лучше поддаются
лечению бронхолегочные заболевания, гипертониче-

ская болезнь, сосудистые заболевания головного мозга. Алушта,
Гурзуф, Ялта, Алупка, Симеиз,
Форос и другие курорты находятся
сравнительно близко друг к другу,
а некоторые, такие как Алупка,
Кореиз и Гаспра, и вовсе слились.
На Южном берегу пышная субтропическая растительность, высокие
горы, чистейшее море и галечные
пляжи. Уровень цен – самый высокий в Крыму.
В санаториях Западного
побережья Крыма благодаря
использованию местных месторождений грязи и минеральных
источников лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата,
органов желудочно-кишечного
тракта и нервной системы. С хорошим эффектом лечат туристов
с урологической, гинекологи- ➜

ТЕМА НОМЕРА Санаторный туризм
ческой патологией и кожными заболеваниями.
Цены на отдых на Западном побережье ниже,
нежели в других регионах Крыма. Самые известные местные курорты – это Евпатория и Саки.
Своим рождением и славой курорт Саки обязан
лечебным грязям, добываемым со дна Сакского
озера. Лечебные грязи, рапа, минеральная вода и
климатические условия используются для комплексного лечения больных, улучшают обменные
процессы в организме, увеличивают периферическое кровообращение, стимулируют иммуннобиологические и гормональные системы, оказывают противовоспалительный и обезболивающий
эффект, способствуют выведению радионуклидов
из организма.
В крымских санаториях можно отдохнуть за
1000 рублей, довольствуясь простой инфраструк-

Вихревые ванны
снимут усталость ног и успокоят нервную
систему.
Санаторий
Центросоюза
в Белокурихе
встречает гостей
с сибирским гостеприимством.
Красноярские
столбы – археологический
памятник, который обязательно
нужно посетить
на досуге.

заболеваний кожи, периферической нервной системы, опорнодвигательного аппарата, гинекологических заболеваний.
В Новосибирской области
во многих районах обнаружены
месторождения термальных и высокотермальных йодобромистых
вод. Радоновые воды имеются близ
поселка Колывань и в окрестностях Новосибирска.
Основные курортные ресурсы
Кемеровской области – минеральные воды, торфяные и сапропелевые грязи. Минеральная вода
«Терсинка» отличается высоким
содержанием свободной углекислоты и метакремниевой кислоты. ➜

турой и небольшим набором услуг. Или получить
настоящую спа-программу в санаториях класса
люкс за 10 000 рублей в сутки и выше.

Сибирь

Сибирь богата углекислыми целебными водамиаршанами (название переводится с санскрита
как «напиток богов»). В Восточных Саянах на
каждом шагу встречаются водоемы с углекислой
водой – газовые ванны, поэтому здесь издавна
строили дома отдыха и санатории. На Алтае
огромной популярностью пользуются термальные источники с содержанием серебра, которые
весьма эффективны для лечения заболеваний
выделительной системы.
Главная здравница Сибири – курорт Белокуриха, он известен за пределами России благодаря уникальным радоновым азото-кремнистым
термам. А также – горным ландшафтом с чистым
воздухом и мягким климатом с теплыми фенами.
Кроме того, озера Карачи, Яровое, Шира, Учум
располагают большими запасами лечебной сульфидной грязи, которая эффективна при лечении
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овогодние каникулы – это захватывающая
пора приключений, новых впечатлений и
удивительных развлечений. Чтобы ваши праздники прошли по-настоящему ярко и незабываемо, приезжайте в санаторно-курортный комплекс
«Русь» в Ессентуки.
Свежая обстановка, незнакомая атмосфера, радостные события и яркие эмоции – это лучшие
возможности для красочных новогодних каникул,
а также восстановления и укрепления организма.
На территории комплекса расположены два
9-этажных жилых корпуса с панорамными окнами, бювет с минеральной водой, медицинский
корпус, бизнес-центр и конференц-залы, а также
крупнейший в регионе плавательный бассейн,
тренажерный и спортивные залы, теннисный корт,
детские и спортивные площадки и многое другое.

Уникальная для региона лор-клиника под руководством доктора медицинских наук, профессора Натальи Тарасовой собрала плеяду талантливых врачей, кандидатов и докторов медицинских
наук в области отоларингологии и иммунологии.
В клинике проводят обследование, консервативное и хирургическое лечение заболеваний
лор-органов, слухопротезирование, диагностику, коррекцию и реабилитацию состояния иммунной системы организма, а также диагностику и лечение всех видов аллергических реакций
и болезней.
Санаторий «Русь» – многопрофильная здравница, осуществляющая лечение заболеваний органов пищеварения, дыхания, нарушений обмена
веществ, заболеваний кожи и подкожной клетчатки, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем,
гинекологических и урологических заболеваний.
Отличительной чертой и преимуществом санатория является также наличие теплых переходов
между корпусами, что позволяет находиться в тепле после лечебных процедур.
Тех, кто предпочитает просто доставить себе и
своему организму удовольствие, ждет Центр активного долголетия «ЭльМонт» с комплексом
SPA-услуг, который предлагает бани на любой
вкус – финскую, травяную (сенную), египетский
расул и турецкий хаммам. Здесь также можно
подышать особым воздухом соляной комнаты,
насладиться различными видами массажа, попробовать процедуры по уходу за лицом и телом,
направленные на очищение, увлажнение и восстановление молодости кожи с использованием
профессиональной косметики известных марок.

Встречайте 2016 год с нами,
а мы превратим новогодние каникулы
в радужное воспоминание о беззаботном
отдыхе в санаторно-курортном
комплексе «Русь»!

ТЕМА НОМЕРА Санаторный туризм
В Томской области заслуженной популярностью
пользуется «Сибирская Нафтуся» – маломинерализованная вода с содержанием органики. Торфяные лечебные
грязи используют во многих здравницах в пригородном
районе Томска. В Иркутской области из-под земли бьют
редкие натриевые рассолы с содержанием радона – их
принимают внутрь как лечебное питье и используют для
оздоровительных ванн.
В Хакасии большие запасы минеральных вод различного состава и лечебные грязи в 110 соленых озерах.
Очень популярно для купания озеро Шира с его минерализованной водой.
Цены в санаториях Сибири можно назвать приемлемыми – от 2000 до 5000 рублей в сутки с включенным
полным пансионом и процедурами. ОвР

Открытый
бассейн санатория «Сибирь»
воспроизводит
эффект купания в
горячих источниках.
Минеральная
вода полезна
абсолютно всем
категориям
отдыхающих.
Однако важно
помнить: в каждом источнике
лечебные свойства – разные.
Поэтому прежде
чем отправиться
на лечение, все
отдыхающие в
санаториях проходят обследование.
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Мнение ЭКСПЕРТА
МАРИНА РОЗАНОВА,

коммерческий директор санаторно-курортного объединения Федерации независимых профсоюзов
России «Профкурорт»:
– Наибольшей популярностью у
отдыхающих пользуются курорты Черноморского побережья
Краснодарского края, на втором
месте по объему реализации идет
Крым, на третьем – курорты КМВ.
Надо отметить, что санаторно-курортный отдых – круглогодичный.
Но на Черноморском побережье
сезонность все же более выражена, потому что у людей остается
стереотип: «выехать летом на море,
покупаться и позагорать». На протяжении многих лет этот стереотип
подпитывался, и санатории часто
закрывались на зиму. Сегодня мы
превращаем побережье в круглогодичный курорт. У нас три санатория
в Сочи, они работают круглогодично, ставка теперь делается
на лечебную базу. Черноморское
побережье не должно отставать от
таких всесезонных курортов, как
Белокуриха и КМВ. В этом году мы
получили дополнительных клиентов, которые приняли решение
не отдыхать за рубежом. Да, они
оказались более требовательными,
поскольку привыкли к определенному уровню сервиса, который
выше за рубежом. При этом мы не
уступаем зарубежным курортам в
природных лечебных факторах, в
подготовленности медицинского
персонала. Но вот уровень сервиса
и номерного фонда отстает. И когда
мы получили эту новую аудиторию,
то стало очевидным, что нашим
санаториям необходимы различные
спа-программы, которых недостаточно, особенно там, где нет моря.
Например, в КМВ даже не везде
есть бассейны, а в один сезон они
не появятся. Многие санатории начали улучшать инфраструктуру, но
сделать это быстро их материально-техническая база не позволяет.

ВОСТОЧНЫЙ
КОЛОРИТ
«КАЗАХСТАНА»
САНАТОРИЙ «КАЗАХСТАН» – ФИЛИАЛ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ , КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ПИТЬЕВЫМ И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИМ КУРОРТОМ РОССИИ.

П

лощадь территории санатория – 7,7 га. Даже летом
на фоне городской южной
растительности он выделяется восточным колоритом.
Черты национальной архитектуры в
необычной купольной крыше бассейна
привлекают внимание в общем ансамбле санатория. Санаторий функционирует в течение всего года и способен
принимать на отдых и лечение не только взрослых, но и родителей с детьми.
Санаторий «Казахстан» имеет хорошо
оснащенный лечебно-диагностический комплекс, соединенный галереей со спальным корпусом. Кабинеты оснащены самым современным
диагностическим и терапевтическим
оборудованием, преимущественно немецкого производства. Это позволяет
в короткие сроки пройти профессиональное обследование для получения санаторно-курортного лечения,
получить специализированную помощь
непосредственно в санатории.
Современный, прошедший полную
реконструкцию пятиэтажный спальный
корпус с одноместными и двухместными номерами категории сюит рассчитан на 186 мест и имеет 111 номеров.
Все номера с удобствами, оснащены
системой кондиционирования и пожаротушения, сейфом, кабельным телевидением, беспроводным доступом в
Internet/Wi-Fi, телефоном. В каждом
номере холодильник, фен, комфортная мебель. В 2015 году санаторию
присвоена категория «4 звезды» по
государственной системе классификации средств размещения.
Здесь могут получить санаторно-курортное лечение отдыхающие с различными заболеваниями – связанными
с обменом веществ; желудочно-кишечного тракта; опорно-двигательной системы; периферической нервной системы; синдрома хронической усталости;
лор-органов; урологии; гинекологии и
ряда сопутствующих патологий.
Медицинская база представлена двумя
отделениями: терапевтическим и лечебно-диагностическим. Клиническая
и биохимическая лаборатории оснащены современным диагностическим

оборудованием экспертного класса,
что позволяет регистрировать выявленную патологию на качественно
новом уровне.
К услугам отдыхающих: парикмахерская, косметолог, прачечная, спортивные площадки, теннисный корт, танцевальная площадка, детская игровая
площадка, бассейн, спортивный зал с
тренажерами, бильярдный зал, кино/
конференц-зал, библиотека, анимация,
банкомат, оплата услуг банковскими
картами, платежный терминал QIWI,
беспроводной интернет, заказ такси,
услуга «будильник», трансфер, автостоянка, экскурсионное бюро.
Питание 3-разовое по системе менюзаказ. Рекомендуемый срок лечения
14–21 день.
Ждем вас круглый год!

Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 44.
Тел. отдела бронирования, приема и размещения: 8 (87934) 48-505; 48-506
E-mail: kurort@kazakhstan-kmv.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Марина
Герасименко:
«САНАТОРИИ
ПРОДЛЕВАЮТ
ЖИЗНЬ»

-М

арина Юрьевна, как изменилась ситуация в отрасли санаторно-курортного
лечения в нашей стране
за последние годы?
– Санаторно-курортное лечение существует в России более 200 лет.
Раньше было такое выражение: «Съездить на
воды». Оно означало: поехать полечиться. Самых
больших успехов санаторное лечение достигло в
советский период. В то время подсчитали, что на
один вложенный рубль идет возврат 7–8 рублей.
Это происходит за счет того, что после лечения в
санатории человек или вообще не болеет в течение года, или болеет значительно меньше. Более

Главный внештатный специалист
по санаторно-курортному лечению Минздрава
России, директор
ФГБУ «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии» Марина
Герасименко.

«ОВР» ПОБЕСЕДОВАЛ С ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ МИНЗДРАВА
РОССИИ, ДИРЕКТОРОМ ФГБУ
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ»,
ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОРОМ МАРИНОЙ ГЕРАСИМЕНКО.
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

САНАТОРНЫЙ ТУРИЗМ Интервью

Здание ФГБУ
«Российский
научный центр
медицинской
реабилитации и
курортологии».
Спа-процедуры
оказывают
оздоровительный
эффект.
Клинический
санаторий

того, учеными было подсчитано: при регулярном
посещении санаториев продолжительность жизни
человека в среднем увеличивается на 10–15 лет.
Санаторий – это прежде всего медицинская
организация. Здесь люди проходят обследование
и лечение с применением бальнеологических
и физиотерапевтических процедур, лечебной
физкультуры, получают диетическое питание. И,
конечно, развлекаются, отдыхают.
При этом санатории бывают и очень крупные, занимающиеся лечением на самом высоком
уровне, и небольшие, в основном позиционирующие себя как дома отдыха.
В настоящее время в России функционирует
1211 санаториев различных форм собственности,
из них 542 – для детей. Коечный фонд всех санаториев составляет 333 тысячи койко-мест, из них
детских – 122 тысячи. В ведомственном подчинении Минздрава России находятся 45 санаториев.
– Чем отличаются наши классические санатории от западных аналогов и от расплодившихся в
последнее время многочисленных спа-центров?

«Барвиха»
Управления
делами
президента
РФ оказывает
услуги и на
коммерческой
основе.
Одной из составляющих санаторного отдыха
является разнообразный досуг.

– У нас преобладает медицинская составляющая: всегда работает бригада врачей, от
терапевта до невролога и гастроэнтеролога,
а пациенту по его показаниям составляется
специальная индивидуальная программа лечения, прописывается комплекс процедур. За
рубежом, например, в Карловых Варах, предлагается специальная программа оздоровления
и отдых.
Что такое спа-центр? Под новой красивой
вывеской часто оказываются услуги, по сути,
взятые из физиотерапии и лечебной физкультуры. Плавание в бассейне, душевые процедуры,
массажи, аппаратные методики были всегда.
Если спа качественное, то оно оказывает хороший оздоровительный эффект, но если хозяин
ставит во главу угла прибыль, то человеку может быть назначено много ненужных, избыточных процедур. Другой проблемой является
то, что человек приходит туда сам, чаще всего
необследованный, поэтому возможны перегрузки организма и осложнения.
➜
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– На ваш взгляд, государство должно
регулировать это направление, помогать
развивать его, или необходимо все же сконцентрироваться на наших санаториях в привычном их понимании и повышать качество
оказываемых услуг именно там?
– Федеральные санатории должны выполнять две основные функции. Во-первых, проводить медицинскую реабилитацию, которая
оплачивается в рамках системы обязательного
медицинского страхования. База у этих санаториев хорошая, но некоторые из них нуждаются
в дооснащении. Во-вторых, оказывать услуги
санаторно-курортного лечения, то есть поддерживать человека в работоспособном состоянии.
Это и медицинские услуги, и оздоровительные
мероприятия, и культурный отдых. По большому счету эти функции должен выполнять любой
качественный санаторий.
При этом специализированные санатории
(например, для больных туберкулезом, психоневрологическими заболеваниями, ДЦП), в том
числе детские, будут всегда, и там должны проводиться настоящие лечение и реабилитация.
Это в полной мере касается и инвалидов.
В частных же санаториях, в том числе принадлежащих различным предприятиям, больше
оздоровительных процедур и собственно отдыха. Они зачастую очень хорошо оснащены, но у
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Санаторий «Гурзуфский» в Ялте
имеет прекрасный
парк с редкими
экзотическими
растениями.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Санаторий «Марьино».
В санаториях для
лечения неврологических заболеваний предлагают
лечебный массаж
и бальнеотерапию.
Йога укрепляет
иммунитет, снимает стресс, активизирует работу
мозга.
Санаторий
«Красные камни»
в Кисловодске
специализируется
на комплексном
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

них несколько иные задачи, чем у государственных учреждений. Если же говорить про посещение спа-салонов, главное – чтобы посетитель не
нанес вреда своему организму.
– Можете привести цифры: сколько наших
граждан отдохнуло и полечилось в санаториях в прошедшем году?
– В 2014-м в российских санаториях отдыхало
и лечилось более 5,7 миллиона человек, из них
более 1,7 миллиона детей. Лечение в санаториях
Минздрава России получили более 610 тысяч
пациентов, из них более 17 тысяч –инвалиды, а
также 337 тысяч детей, около 10 тысяч из которых лечились за счет средств федерального
бюджета.
– Как человеку попасть в санаторий бесплатно или на льготных условиях, если у
него есть необходимость в лечении или
реабилитации?
– Давайте возьмем для примера ситуацию,
когда человек перенес инсульт. Он пролечился в больнице. Далее ему необходимо пройти
медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. В острый период это идет в
рамках ОМС. После этого лечения механизм
уже другой. Больной заносится специалистом ➜
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органа исполнительной власти в федеральную систему получения санаторно-курортных
путевок. Встает в очередь. Когда она подходит,
пациент получает бесплатную путевку в санаторий. Пенсионеры встают в очередь и отправляются на лечение через Фонд социального
страхования.
– Как ведется работа по выполнению
поручения президента по инвентаризации
государственных и муниципальных санаторно-курортных учреждений?
– В настоящее время как раз и проходит инвентаризация. Необходимо уточнение не только форм собственности санаториев, но и учет
открытых спа-центров при гостиницах и отелях,
которые часто рекламируют себя как санатории.
В настоящее время доработан паспорт санаторно-курортных организаций, где прописаны все
их основные параметры. Кроме того, Министерство здравоохранения ведет Государственный
реестр курортного фонда, который представляет
собой процесс систематического сбора и обработки информации о санаторно-курортной
сфере и об используемых бальнеологических
ресурсах.
– Как вы относитесь к присвоению
«звезд» санаториям – их классификации по
типу гостиниц и отелей?
– Нормально отношусь, тем более эта идея не
нова, такие попытки уже предпринимались. Это
полезная информация для привлечения клиентов, они будут иметь определенный ориентир по
уровню сервиса. Если проводить такую работу,
то важным критерием оценки должно быть
качество медицинских услуг. Даже наличие нового медицинского оборудования не гарантирует
должного уровня. Удобства в номерах, хорошее
диетическое питание, наличие спортивных площадок и ухоженная территория – все это должно
оцениваться.
– Если летом все стремятся на море, то
куда и на какой срок вы бы порекомендовали
нашим читателям съездить полечиться и отдохнуть зимой?
– Санаторно-курортное лечение проходит
круглый год. Посоветуйтесь с врачом и выберите себе место для отдыха. Возможно, вы удивитесь, но патология бронхолегочной системы, те
самые хронические бронхиты, хорошо лечатся
в осенне-зимний период. Могу предложить
поехать в наш санаторно-курортный комплекс
«Вулан» в селе Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик. Кроме того, в каждом регионе
есть свои хорошие санатории. Вам не надо будет
менять привычный климат, переживать акклиматизацию, что для кого-то является серьезным
испытанием.
В санатории человек должен сначала пройти
обследование, затем курс лечения: как правило,
это от семи до девяти процедур. Это занимает
2–3 недели. Могут быть просто профилактические и оздоровительные мероприятия, тогда
возможны и краткосрочные поездки, в том числе
на выходные дни. ОвР
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В Плёсе мы нашли
только один санаторий.
Различные виды
лечебного массажа
применяются во
всех санаториях
России.

Санаторий «Краинка» в Калужской
области.
Зимой в санатории
«Центросоюз РФ»
в Белокурихе работает горнолыжный
склон.

Нарзан

ЗДОРОВЬЕ ПОПРАВИТ

Гаджи АБДУРАХМАНОВ, медицинский
директор АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»:

-С

анаторно-курортная отрасль в России
в последние два
десятилетия переживала
ощутимый спад. Снижение спроса на лечебные
и оздоровительные туры
отчасти было обусловлено
недостаточной информированностью потенциальных потребителей о
значимости и эффективности курортной терапии. В
настоящее время этот вид
медицинской помощи обретает второе дыхание.
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»,
являясь лидером рынка
медицинского туризма и
санаторно-курортных услуг в России, обладает безусловными конкурентными
преимуществами. Современные, хорошо оснащенные санатории компании

расположены на
территории курортов с уникальными
природно-климатическими факторами – в Кавказских
Минеральных Водах, в городах Сочи,
Анапа, Геленджик,
Белокуриха, Нальчик, Светлогорск.
Это позволяет широко использовать в
оздоровительных и
лечебных программах
углекислый нарзан,
сероводородные, йодобромные, азотно-термальные и радоновые
воды, тамбуканские и
анапские грязи, сочетая
их с современными оздоровительными и лечебными методиками, wellness и
Спа-процедурами.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Владимир Владимиров:
«СТАВРОПОЛЬЕ – КАК ШКАТУЛКА
С САМОЦВЕТАМИ»
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ В РОССИИ В ПЛАНЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА.
ВПРОЧЕМ, В РЕГИОНЕ МАССА И ДРУГИХ – ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.
ОБ ЭТОМ ГУБЕРНАТОР КРАЯ ПОВЕДАЛ В ИНТЕРВЬЮ АНТОНУ СЕМЕНОВУ.

Водопад в Долине очарования
притягивает тысячи туристов.

Закат на вершине
горы Машук.

ФОТО: ОТДЫХ В РОССИИ / МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ / FLICKR

-В

ладимир Владимирович, в
чем уникальность вашего
региона? Что может и должно
привлечь сюда туристов из
России и других стран?
– Я – ставрополец, для меня родной край – самый интересный и привлекательный.
Тем, кому предстоит узнать Ставрополье впервые,
могу только позавидовать. Впереди у вас масса замечательных открытий!
Прежде всего наш край – это крупнейший курортный регион России. Удачное географическое
положение, мягкий солнечный климат, живописные места, гидроминеральные ресурсы – это основа, на которой уже более двух веков развивается
санаторно-курортный комплекс Ставрополья.
Он сосредоточен в основном в регионе Кавказских Минеральных Вод. Здесь находится свыше
ста источников минеральных вод 30 типов с раз-

мест единовременного размещения, а также 214 отелей и
гостиниц на 8,1 тысячи мест размещения. То есть возможность
выбрать место отдыха на разный
вкус и кошелек имеется.
Средняя стоимость санаторно-курортной путевки, включающей питание и лечение, с
размещением в стандартном
двухместном номере на одного
человека, колеблется от 2 до 3
тысяч рублей в сутки. То есть
примерно 45 тысяч рублей, или
около 640 евро, за пятнадцатидневный курс. Стоимость подобного курса на европейских
курортах в среднем составляет
80–90 евро на человека в сутки.

Зарубежные курорты предлагают аналогичный или
уступающий по своим лечебным свойствам отдых, но
по более высокой цене.
личным химическим составом, минерализацией
и температурой. Для сравнения: в чешских Карловых Варах – чуть более шестидесяти источников, в немецком Баден-Бадене – около двадцати.
В здравницах КМВ накоплен богатейший опыт
лечения и оздоровления отдыхающих с использованием минеральных вод, лечебных грязей и
свойств горного климата.
– Сотни тысяч туристов приезжают к вам
ежегодно поправлять здоровье. Но многие
жалуются, что цены за последнее время
слишком выросли. Что можете им ответить?
– Сегодня курортно-туристический комплекс
Кавказских Минеральных Вод составляют 134
санаторно-курортных учреждения на 34,4 тысячи

При этом набор лечебных процедур, входящих в стоимость
путевки в наших санаториях,
значительно шире, чем в Европе. Таким образом, зарубежные
курорты предлагают аналогичный или уступающий по своим
лечебным свойствам отдых, но
по более высокой цене – примерно в два раза дороже, чем
отдых у нас.
Что касается уровня сервиса,
то здесь, надо признать, нам еще
есть над чем работать. Руководители санаторно-курортных ➜
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и гостиничных учреждений, не только на Ставрополье, но и в других регионах страны, долгое время не уделяли этому вопросу должного внимания.
Однако быстрорастущая конкуренция на рынке
туристических услуг в последние годы заставила
собственников пересмотреть свое отношение к
развитию бизнеса. Санатории Ставрополья начали
активно укреплять свою материально-техническую базу, развивать инфраструктуру, внимательнее смотреть на работу с персоналом. Ряд наших
здравниц уже активно внедряют современные
мировые стандарты оценки эффективности менеджмента и сервиса.
В крае совместно с Ростуризмом ведется работа
по обучению персонала передовым методикам обслуживания и гостеприимства. Ставрополье стало
«пилотным» регионом в СКФО по реализации
национальной программы подготовки кадров. Повышение квалификации сотрудников туристической отрасли ведется в том числе и за счет краевых
бюджетных средств.
– Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, туристская отрасль показывает положительную динамику. Какие у вас цифры по
количеству отдыхающих в 2014-м и в текущем, 2015 году?
– Рост курса валют стал причиной того, что
россияне внимательнее присмотрелись к отечественным курортам. По подсчетам аналитиков,

в минувшем сентябре по сравнению с прошлым
годом продажи путевок в Карловы Вары сократились на 33%, каждый четвертый российский
турист отказался от лечения в Израиле. Зато
заметно вырос спрос на отдых в Краснодарском
крае, Крыму и у нас – в Кавказских Минеральных
Водах. Туристский поток в Ставропольский край
с января по сентябрь текущего года составил 907
тысяч человек, это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Из них 660 тысяч человек для оздоровления и отдыха посетили регион Кавказских
Минеральных Вод.
Турсезон на курортах края продолжается круглый год, поэтому мы ожидаем, что всего в 2015-м
Ставрополье посетит более 1 миллиона 300 тысяч
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Ессентукская
бальнеогрязелечебница имени
Н.А. Семашко.
Пеликаны на озере Маныч-Гудило
чувствуют себя
будто на африканском водоеме.
С этой крепостью
под Кисловодском, которую
называют «Замком коварства и
любви», связывают множество
легенд.
Озеро в Железноводске поражает
цветом воды и
умиротворенностью пейзажа.

Ожидаем, что всего в 2015-м Ставрополье посетит более 1 миллиона 300 тысяч туристов. Это на 100 тысяч
больше, чем в прошлом году.
туристов. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году.
– Ставропольский край реализует
проект «Экокурорт Кавминводы» в рамках федеральной целевой программы по
туризму. В 2015 году Ростуризм признал
темпы выполнения программы в вашем
крае удовлетворительными. Расскажите, что было сделано за последний год в
плане строительства и модернизации объектов туризма, отдыха, санаторно-курортного лечения?
– Туристско-рекреационный кластер
«Экокурорт Кавминводы» включен в перечень
мероприятий федеральной целевой программы, которая предусматривает выделение
бюджетных средств на строительство курортной инфраструктуры. Уже можно говорить о
первых результатах. Так, например, в декабре
намечен ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги к санаторию «Машук Аква-Терм» в Железноводске. В свою очередь, инвестор вложил
средства в реконструкцию этого санатория,
увеличив номерной фонд более чем на 70 мест.
В рамках программы планируется построить
ряд инфраструктурных объектов в городах-курортах, а также оказать поддержку инвесторам
в виде предоставления налоговых преференций, субсидий на оплату части процентных
ставок по кредиту, государственных гарантий
и так далее.
Что же касается других планов, то могу
сказать, что перед Ставропольем стоит вполне реальная задача к 2018 году увеличить
мощность размещения наших курортов на 3
тысячи мест. Серьезно расширится и перечень

сервисных услуг. Значимым шагом в развитии курортов Ставрополья станет создание мощного
бальнеологического кластера.
Стоимость этого проекта – около
5 миллиардов рублей. Он вошел в
федеральную целевую программу
«Юг России».
Размещение медкластера в
регионе Кавказских Минеральных Вод позволит наиболее
рационально использовать
развитую реабилитационную
базу курортов. Предполагается,
что пациенты будут получать не
только необходимое лечение, но
и проходить дальнейшее восстановление. Специализированные
клиники медцентра планируется
дополнить частными диагностическими центрами, лечебными и
санаторно-курортными учреждениями.
– А чем еще может похвастать ваш регион? Куда бы вы
посоветовали поехать тем, кто
ни разу не был в Ставропольском крае?
– Ставрополье можно сравнить с бездонной шкатулкой с
самоцветами: есть большие, есть
маленькие, но все прекрасные
по-своему. В качестве иллюстрации хочу рассказать об акции,
которую мы провели в этом году
ко Дню края. Она называлась ➜
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В крае набирает обороты «экстремальный» туризм. Например, в Кочубеевском
районе организован сплав по реке Кубань. Горы Кавминвод давно популярны у альпинистов.
«Чудеса Ставрополья» – это по-настоящему народный проект по выдвижению ставропольцами
«самой-самой» достопримечательности своего
города или района.
Так вот, ставропольцы предложили десятки
удивительных мест и объектов нашего региона,
среди которых и озера с целебными грязями, и пещера, внутри которой сохраняется вечная мерзлота, и уникальные птичьи колонии в дикой природе
(вы часто в России можете встретить пеликанов?).
А еще есть уникальные археологические и архитектурные памятники. Есть старинные церкви.
К слову, одна из них расположена в моем родном
городе Георгиевске. Это двухсотлетний деревянный православный собор. Уникальный объект для
нашего региона!
– А какое из «чудес» стало победителем?
– По итогам народного интернет-голосования
главным «чудом Ставрополья» назван кисловодский нарзан. Наша знаменитая природная минеральная вода. Поверьте, это тоже повод приехать

на Ставрополье. Из настоящего
источника нарзан интереснее
попробовать, чем из бутылки.
Но все другие достопримечательности края тоже учтены
нами для разработки интересных и познавательных туристических предложений. Например,
большим успехом пользуются
оздоровительно-ознакомительный тур по заповедным местам
а Маныч-Гудило, посещение
этнографического центра «Казачье подворье» в станице Боргустанской Предгорного района,
поездка в форелевое хозяйство
в Кисловодске. В Левокумском
районе Ставрополья живут
вернувшиеся из Турции казаки-некрасовцы. Там построена
этнодеревня, посетители кото-

САНАТОРНЫЙ ТУРИЗМ Персона
ненные архитекторами Бернардацци, Шарлеманом, Воскресенским, Кусковым.
Все вместе это дает очень яркие впечатления,
сильные эмоции. Не случайно в разные времена
Ставрополье становилось источником вдохновения для гениев российской культуры – Лермонтова, Толстого, Шаляпина, многих других. Кстати,
с Лермонтовым на Ставрополье связано очень
многое. Усадьба в Пятигорске, где он провел последние месяцы жизни, практически полностью
сохранила свой облик и интерьер. Лермонтовские
гроты… Место дуэли… Между прочим, наши краеведы утверждают, что первый в стране памятник
Лермонтову тоже поставили в Пятигорске. Он и
сегодня украшает город.
На Ставрополье много святых мест, привлекающих паломников из разных уголков страны. Около
двадцати соборов и храмов Благочиния Ставропольской митрополии являются памятниками
культуры и архитектуры. «Храмовое ожерелье»
Ставрополья насчитывает сотни сохранившихся и
восстановленных ныне церквей.
Одним словом, для людей увлеченных, любящих открывать для себя новые места наш край –
неисчерпаемый источник впечатлений! ОвР

Кисловодский
нарзан славится
необычайными
целебными свойствами.
Скульптура «мужичка» в Ессентуках приносит
удачу.
Одна из старейших церквей края
была построена
из дубового сруба
без гвоздей.
Юбилей региона Кавминвод
отпраздновали
с песнями и плясками.

рой могут познакомиться с непростой историей,
бытом, фольклором и даже кухней этого народа.
В крае набирает обороты «экстремальный»
туризм. Например, в Кочубеевском районе организован сплав по реке Кубань. Горы Кавминвод
давно популярны у альпинистов. А в Александровском районе туристам предложат маршрут
выходного дня по Ставропольской возвышенности с пикником, песнями под гитару и любованием звездным южным небом. Пейзажи там
подходящие – необычные, с высокими холмами,
усеянными скалами. В этой местности можно
увидеть группу из десяти пещер – Каменные
сараи и Киселевский каменный курган, высокую,
со скальным обрывом гору Голубиную, скалу
Лягушка и, конечно, уникальные шестиметровые
каменные столбы.
Вся эта каменная фантасмагория – наследие
природных процессов, которые миллионы и сотни
тысяч лет назад происходили на Ставрополье. Но
и интересных рукотворных памятников тоже немало. Только на месте краевой столицы найдены
остатки восьми древних городищ, существовавших в различные эпохи. Через территорию Ставрополья проходил Великий шелковый путь.
О богатой и древней истории многих народов,
которые тут жили, свидетельствуют курганы,
городища, могильники, древние храмы, найденные в горах и предгорьях, в долинах рек. Для
любителей археологии на Ставрополье найдены
яркие памятники майкопской, катакомбной и
кобанской культур. В городах края сохранились
прекрасные архитектурные ансамбли и более
близкого к нам исторического периода, выпол-
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Роскошный
отдых.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ВЕРШИНЕ
САНАТОРИЙ «ПЛАЗА» В КИСЛОВОДСКЕ ПРАЗДНУЕТ В ДЕКАБРЕ СВОЙ
ЮБИЛЕЙ. ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ САНАТОРИЕВ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОБЫВАЛА В ГОСТЯХ У ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА СЕТИ САНАТОРИЕВ «ПЛАЗА» МАРИНЫ БАБИЧЕНКО.

-М

арина, от всей души поздравляем вас и весь коллектив санатория «Плаза» с десятилетием!
Каких результатов удалось добиться за прошедшие годы?
– Благодарим за теплые слова в адрес нашего
санатория! Мы очень ценим то, что вы разделяете с
нами радость от столь значимого для нас события. Без
ложной скромности можно говорить об успехе санатория. За прошедшие годы нам удалось добиться поставленных целей и достичь высот, которые для многих
казались недосягаемыми. Это касается как финансовых,
маркетинговых показателей, так и, на мой взгляд, гораздо более важных достижений – мы завоевали уважение
в профессиональной среде и признание гостей санатория. Об этом говорят высокие рейтинги, многочисленные награды, в том числе международные, а самое
главное, мы добились того, что большая часть наших
гостей – гости постоянные.
– В чем же секрет многолетнего успеха санатория «Плаза»?
– Санаторий «Плаза», являясь первым международным инвестиционным проектом в Кавказских Минеральных Водах, привнес новые для рынка стандарты
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сервиса и предоставления услуг, но
помимо этого мы внедрили и планомерно развиваем современные подходы в области менеджмента. «Плаза»
начинала свой путь с чистого листа, что
было его преимуществом. Корпоративная культура санатория основывалась
не на управленческой модели 80–90-х
годов прошлого века, с ее минусами, а
на передовых методах менеджмента и
организации бизнеса.
Благодаря верно выбранной стратегии мы отобрали лучшие практики
сервиса, лечения, оздоровления в России и в зарубежных странах, успешно
их совместили. Иными словами, секрет
успеха санатория – это сплав грамотных
управленческих решений и ежедневного труда каждого без исключения
сотрудника «Плазы».
– Индустрия гостеприимства в
Кавказских Минеральных Водах динамично развивается, открываются
новые санатории, отели и пансионаты. Какой совет вы хотели бы дать
коллегам?
– Подавляющее большинство
новых объектов размещения финансируются за счет средств частных

САНАТОРНЫЙ ТУРИЗМ Кисловодск
инвесторов и являются прежде всего
коммерческими организациями. Цель
любой коммерческой организации
– максимизация прибыли. Однако в
индустрии гостеприимства, если вы
не просто хотите удержаться на плаву
и быть одним из рядовых игроков, а
планируете завоевать лидирующие
позиции, не следует подходить к делу
только с финансовой точки зрения. К
примеру, философия бизнеса санатория «Плаза», его цели и миссия
неразрывно связаны с нашим стремлением к удовлетворению потребностей
гостей. Мы не только хотим оправдать
высокие ожидания наших гостей, но и
каждый день стараемся превзойти их!
И, поверьте мне, это позволяет достичь
определенного успеха, несмотря на
многие барьеры и трудности.
– Учитывая стремительно
меняющуюся ситуацию на рынке
услуг, какие планы вы строите на
будущее?

Уютная
территория.

Cекрет успеха – это сплав грамотных управленческих решений и
ежедневного труда каждого без исключения сотрудника «Плазы».

ФОТО: САНАТОРИЙ ПЛАЗА

Комфортабельные номера.

Шведский стол.

– Действительно, за последний год внешняя среда
изменилась больше, чем за предыдущие 9 лет. В связи
с этим мы подвергли корректировкам средне- и долгосрочную стратегию развития бизнеса, стремительно
адаптируемся к новым реалиям, находя новые возможности, не забывая про риски. В этом помогает изначально заложенная гибкость, которая проецируется как на
организационную структуру, так и на бизнес-процессы.
В этом году мы зафиксировали большой приток
клиентов, ранее выбиравших для себя отдых и оздоровление в Европе. Нам особенно приятно, что, судя
по отзывам гостей, «Плаза» ничем не уступает своим
иностранным коллегам, а по ряду ключевых параметров
даже превосходит их.
На данный момент мы ставим перед собой цель
– приложить максимум усилий, чтобы с гордостью
носить звание одного из лучших санаториев России,
удивлять гостей со всего мира и предвосхищать их
ожидания. Уверены, что такая стратегия позволит нам
успешно развиваться в долгосрочной перспективе.
– Как планируете отмечать 10-летний юбилей?
– 24 декабря состоится ежегодный «Топ-тур», на
который мы пригласим наших ключевых партнеров и
отметим юбилей. Новый год встретим на банкете вместе с дорогими гостями, которые на протяжении долгих
лет отдают предпочтение санаториям «Плаза».
Пользуясь случаем, хочу поздравить гостей, партнеров и коллектив санаториев «Плаза» с наступающим
Новым, 2016 годом! В волшебный праздник желаю
здоровья, семейного благополучия, счастья и исполнения желаний. Пусть наступающий год будет насыщен
новыми планами, творческими идеями, хорошими
новостями и финансовыми успехами! Пусть друзья,
любимые и близкие радуют вас своим пониманием,
поддержкой и надежным плечом! ОвР
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тысяч метров
над Землей

Известно, что экипаж МКС – Международной
космической станции – может встречать Новый
год несколько раз, в каждом часовом поясе. На
орбите во время этого праздника окажется и
летчик-космонавт, Герой России СЕРГЕЙ ВОЛКОВ. По нашей просьбе «околоземное интервью» с ним провела вице-президент Всемирной
туристской организации, автор проекта «Москва космическая» НАТАЛЬЯ АНДРОНОВА.

Во время шестичасовой экскурсии в
открытый космос
совместно с космонавтом Александром Самокрутяевым.

Сергей Волков:
под куполом
Международной
космической
станции.

РАКУРС
Старт космического корабля
серии «Союз» с
космодрома Байконур.

С

– Сергей, вы космонавт, можно сказать – профессиональный путешественник по космосу. А любите ли вы путешествовать по нашей планете?
– По роду работы мне приходится много ездить, однако в основном это командировки. Если бы я выбирал
отдых с семьей, с детьми, то выбрал бы круиз. В нем за
короткое время можно побывать в нескольких странах
и посмотреть города, которые давно мечтал увидеть.
– Вы уже были в круизе?
– Да, один раз. Мы уходили из Барселоны, туда же
и вернулись. По пути побывали в Марселе, Неаполе,
Риме. Также проходили мимо островов, овеянных
легендами или историями из книг, – острова графа
Монте-Кристо, например. Так что впечатления от круиза – самые лучшие.
– Какой ваш любимый город?
– Москва! А за рубежом таких нет.

– А есть ли какие-то особенные места на
Земле, пролетая над которыми, вы мечтаете
там побывать?
– Да, конечно. Мне очень нравится Европа.
Мы часто над Европой пролетаем, запоминается
всегда Средиземноморье. Это так красиво: лазурное море, ночью еще и море огней – тогда видишь
и очертания городов! Наша подготовка в основном
проходит в Америке, а в Европу мы приезжаем на
неделю, может, две. Конечно, мне бы хотелось поездить по городам Европы и посмотреть, как там
люди живут.
– Уверена, что вы любите путешествовать
на машине. Но как вы переходите с космических скоростей на земные?
– Да, я очень люблю ездить за рулем. Что касается скорости, то ее ощущение в космосе немножко

Ты просто знаешь, что летишь в космосе со
скоростью 8 километров в секунду. Когда
едешь по трассе на машине, ощущение скорости намного сильнее.
«Сегодня я,
Миша и Скотт
провели тренировку по спуску
на нашем корабле, отработали действия по
бортовой документации».
Сообщение
Сергея Волкова в
Instagram.

другое. Ты просто знаешь, что летишь со скоростью
8 километров в секунду, но когда смотришь из космоса вниз, на бег Земли, то движение воспринимается практически так же, как у любого пассажира
самолета. Знаете, когда едешь по трассе на машине,
ощущение скорости намного сильнее.
– Космонавт, а тем более как вы – командир
экипажа, – очень сложная, ответственная профессия. Бывают моменты, когда хочется от все➜
го отключиться и как-то расслабиться?
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– Конечно. Иногда хочется оказаться на
побережье моря или океана, просто сесть на
горячий песок…
– На необитаемом острове?
– Отнюдь! Лучше бы он был обитаемым!
Необитаемости нам и на борту хватает: 3–6
человек за полгода – не так много народу. Когда
тебе говорят: «Ну, все, теперь отпуск, надо
отдыхать!», ты понимаешь, что и не помнишь
уже, как отдыхать надо нормально. Странное
ощущение: можешь с утра встать, и тебе не надо
никуда идти, и никто особо нигде тебя не ждет
(смеется). В этом тоже определенная тренировка нужна. И получается так: только-только ты
привыкаешь нормально отдыхать, начинаешь
справляться с чувством, что сам себе принадлежишь, так тебе снова надо идти на работу!
– Активными видами отдыха увлекаетесь?
– Я люблю большой теннис! Стараюсь
играть регулярно, насколько позволяет график.
У нас в Центре подготовки прекрасные корты.
Правда, перед полетом нам запрещают играть,
чтобы ничего не повредить. Нравится кататься
на горных лыжах, но удается крайне редко –
тоже в силу профессиональных особенностей.
– Тогда остается рыбалка, на ней точно
ничего не повредишь!
– Нет, это не для меня! Если только постоянно рыбу вытаскивать! А сидеть на берегу
реки и созерцать – не мое.
– Сергей, очень интересно узнать ваш
прогноз о перспективах космического
туризма. Люди не перестают мечтать о
доступных полетах в космос, а технологии
развиваются такими темпами, что даже
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Вместе с астронавтами Майклом Фоссетом и
Сатоши Фурукава
внутри капсулы
«Союз».
Проводы экипажа космического
корабля «Союз
ТМА-12» на Байконуре. Командир
экипажа – Сергей
Волков.
На тренировке в
Звездном городке – все так, как
будет на орбите.

РАКУРС
строительство гостиницы на околоземной
орбите не кажется фантастикой!
– Делать прогнозы – дело неблагодарное.
Все зависит от прорывных технологий. В
принципе, гостиница в космосе – это что? Это
модуль. Вдруг в ближайшие пять лет совершится прорыв в двигателестроении, и мы сможем
выводить на орбиту большие модули… Такие
проекты разрабатываются. И значит, в пределах
15–20 лет такое может случиться. Но все-таки
стоимость вывода хотя бы килограмма груза в
космос по-прежнему очень высока. Это основная причина, по которой мы не можем стартовать в космос каждый день.
– Тем не менее с нетерпением ждем, когда
можно будет забронировать космический тур
на Марс! Но давайте вернемся на Землю. Вы
сказали, что Москва – ваш любимый город…➜

Гостиница в космосе – это модуль.
Если совершится прорыв в двигателестроении, в пределах 15–20 лет
такое может случиться.

Интервью у космонавта взяла Наталья
Андронова.
В плотном графике
космонавта всегда
найдутся свободные минуты для
бильярда.
Отработка действий
во время чрезвычайной посадки.
«В воскресенье
пришло время
подстричься... К
машинке подключается пылесос, чтобы
волосы не разлетались по станции».
Сообщение Сергея
Волкова в Instagram.

– Это правда. Мне в последнее время очень
нравится ходить по районам внутри Бульварного
кольца, глядеть на дома, о существовании которых я раньше и не знал. На Патриарших прудах
все пронизано булгаковским духом… Сейчас
имеются программы, позволяющие мгновенно
получить историческую справку про то или иное
здание. Это сразу превращает прогулку в интересную экскурсию. Поездки за границу, круизы
позволяют познакомиться с другими городами и
дают возможность сравнить. Возвращаясь домой,
понимаешь: у нас не то что хуже – у нас лучше,
интереснее!
А возьмем Подмосковье! Много из москвичей
ездят, допустим, в Сергиев Посад? А ведь это совсем рядом, 40 минут по Ярославке – и ты там.
– Сергей, что пожелаете в новом году нашим читателям?
– Знаете, околоземное пространство в каком-то
смысле даже лучше изучено, чем океан. Океан той
планеты, на которой мы живем. Так зачастую бывает, что, живя в каком-то городе, мы думаем: успею
еще сходить в этот музей или в этот театр… Живешь-живешь, а потом оказывается, что человек,
который приехал в твой город, знает о нем больше,
чем ты. Поэтому я бы пожелал вот что: «Друзья!
Давайте выходить из дома и начинать изучать свои
города, свою Родину! Для того чтобы понять, как
здорово жить в России!» ОвР
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«Маленькая точка
– это «Союз»
Волкова к нам летит. И фон очень
живописный».
Сообщение Александра Самокрутяева.
Сергей Волков после приземления
и перелета в аэропорт «Костанай».
Сергей обожает
морские круизы.
На теплоходе
«Император»:
космонавту всегда
есть что рассказать попутчикам.
Возвращение на
Землю всегда
связано с риском,
и одновременно
это праздник.

Околоземное пространство в
каком-то смысле даже лучше изучено. Друзья! Давайте выходить
из дома для того, чтобы понять, как
здорово жить в России!

море!

НЕ ТОЛЬКО
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Крым

В Алуште прошел туристический форум «Открытый Крым». Главная его цель – добиться, чтобы
туристы со всей страны воспринимали республику не только как «пляжный» регион. Это обсуждали на форуме чиновники – но это же подтверждали и обычные крымчане. Таксисты, владельцы
небольших кафе и гостиниц, с которыми удалось
поговорить, были единодушны: когда наступают
холода, работа практически заканчивается. И
желанное воссоединение с Россией эту проблему
пока не решило.
Между тем на полуострове достаточно мест,
которые можно посещать в любое время года.
Большинство из них хорошо известны туристам.
Знаменитые дворцы – Ливадийский, Массандровский, Воронцовский. Средневековые генуэзские
крепости и развалины древнего Херсонеса. Есть
много культурных символов – Дом-музей Чехова
в Ялте, музей Марины Цветаевой в Феодосии…
Есть православные святыни – Свято-Успенский
пещерный монастырь, Георгиевский мужской
монастырь… И еще масса интересного. Делаем
первую остановку.

Мечта пионеров

Что такое Крым летом, знает, пожалуй,
каждый взрослый житель России. А вот
что может предложить приморский регион туристам в остальные, «некурортные»
семь-восемь месяцев в году? Это пытался
выяснить шеф-редактор «ОВР» Дмитрий
Филипченко, проехавший по полуострову в конце осени.

Приехать туристом в знаменитый детский лагерь
«Артек» взрослому почти нереально. Но вот для
школьников здесь отличные условия – можно
отдыхать, учиться и развивать свои таланты
круглый год. В последнее двадцатилетие «Артек»
посещали в основном украинские дети, а российских принимали «на коммерческой основе». Сейчас же дорога открыта любому ребенку из России
– была бы успеваемость в школе да победы на
спортивных или музыкальных конкурсах.
«Мечта советских пионеров» иногда осуществляется спустя десятилетия. Вот и я неожиданно
стал «почетным артековцем». Красный артековский галстук повязала на моей шее 14-летняя Маша Кучеева из Донецка. Маша пишет
рассказы и выиграла несколько литературных
конкурсов. Вместе с ней на одну смену (21 день)
приехали дети и подростки из Сибири, Ярославля, Хабаровска… Ребята учатся в местной школе,
посещают кружки, снимают собственное кино.
«Времени свободного почти нет, и это здорово!»
– говорит Маша.
На самом деле «Артек» – это сразу десять лагерей, объединенных в один детский центр на большой территории: только длина пляжной линии
– больше семи километров. В роли экскурсовода
для нашей группы выступил 1-й заместитель
➜
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Правительство разработало Программу развития «Артека»: до 2020 года на обустройство
лагеря будет потрачено из федерального бюджета 20 миллиардов рублей.
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Всего за год работавшие в «Артеке»
2000 строителей
возвели современные корпуса,
школу, спорткомплекс…
1-й замдиректора
Центра Александр
Косых провел
здесь уже 26 лет.
Если все пойдет
по плану, то через
пять лет в «Артеке» будут отдыхать одновременно 10 тысяч детей!

ФОТО: ОЛЕГ ЗОЛОТО / АНТОН КАРТАШЁВ / ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ

директора Александр Косых. Когда-то, в 1989-м,
он прибыл сюда из Ангарска Иркутской области в
командировку. Встретился с будущей женой – она
приезжала на практику из Челябинска. Да так и
остались на всю жизнь.
– Я уезжал из «Артека» на какое-то время,
пробовал силы в частном бизнесе, – вспоминает
Александр Витальевич. – А потом опять вернулся. Нужно понимать, что без определенной
«фанатичности» здесь никак. Нас в свое время
почти силком выгоняли отсюда, и мы сейчас так
и говорим новым сотрудникам: бизнес и карьеру
в «Артеке» не построишь… Мы здесь и работаем
(супруга – учителем в школе), и живем – в местном общежитии.
Есть, правда, планы в ходе гигантской реконструкции, которая началась в прошлом году,
построить дома для сотрудников за территорией
«Артека» и переселить людей в новые квартиры.
Первый этап этого масштабного ремонта, которого не было в «Артеке» больше 50 лет, только
закончился. Ремонтировалось одновременно 50
тысяч квадратных метров площади, работали
2000 строителей в три смены. Результат впечатляет: новые красивые корпуса и школа, огромный
спортивный комплекс, просторная столовая… В
спальных комнатах (рассчитанных на 6 человек)
есть кондиционеры. А вот компьютеры и телевизоры не поставили специально. «При нормальной
организации жизни отряда эти электронные прибамбасы, которые привозят дети, теряют смысл,
и их просто засовывают подальше под подушку.
Живое общение не заменишь виртуальным», –
уверен Александр Косых.
Сейчас, в зимний сезон, детей принимают
всего три лагеря – «Янтарный», «Хрустальный» и
«Морской», это около 1500 человек. Летом здесь ➜

Любой желаю-

щий может
остаРЕПОРТАЖ НОМЕРА
Крым
вить заявку
на
сайте «Артека» и
приехать сюда на
одну смену – или
школьником, или
вожатым.
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Конфликт основателя и директора «Тайгана» Олега Зубкова
с руководством республики не должен сказаться на судьбе
уникального парка, в котором живут 70 львов!
отдыхало 2200 человек – реконструкция в нескольких лагерях продолжается. А планы (их озвучил Дмитрий Медведев, приезжавший летом на
90-летие «Артека») и вовсе колоссальные: к 2020
году принимать одновременно 10 тысяч детей!
Согласно правительственной программе развития
лагеря, на строительство новых корпусов, обустройство дорог и закупку оборудования предполагается потратить до 20 миллиардов рублей.
«Артек» в том числе – большая «служба занятости»: лагерь круглогодично дает работу местным жителям, которые готовы трудиться поварами, охранниками, дворниками. А работа – как раз
то, что нынче нужно Крыму.

Сафари в Белогорске

Недавно вся страна обсуждала неожиданную
гибель тигрят редкой породы в парке львов «Тайган». И последовавший за ней конфликт создателя
и директора парка Олега Зубкова с руководством
республики. Не собираемся защищать какуюлибо сторону, но при этом ясно одно: потерять
такой уникальный парк Крым не должен! Здесь,
в степи под городом Белогорском на территории
32 гектара живут 70 львов – это самая большая
коллекция таких хищников в Европе. А еще есть
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В Крыму круглый
год – комфортные
условия для жизни
животных и птиц.
Большой жираф
в парке «Тайган»
любит своего
директора Олега
Зубкова.
А львы парка и вовсе его боятся...
В Год Обезьяны
мартышка принесет удачу!
На ослиной ферме
каждый может
подоить ослицу
и попробовать её
молоко.

жирафы, обезьяны, попугаи…
В свое время Олег Зубков
прославился созданием ялтинского зоопарка «Сказка». Но
«Тайган» – это немного другой
формат. Львы здесь разгуливают по огромному огороженному пространству, и обычные
посетители наблюдают за их
жизнью, прохаживаясь по железным обзорным мостам, раскинутым как бы над территорией парка. А «особо важные»
персоны (к коим относилась и
наша журналистская группа)
вместе с Зубковым заезжают
внутрь ограждения на детском
деревянном вагончике – прямо
в логово львов!
Гигантские звери разгуливали мимо оторопевших репортеров, а сам Зубков дергал
хищников за хвосты, залезал
на их спины – в общем, давал
понять «царям зверей», кто тут

настоящий царь. И львы не возражали, признавая авторитет директора, который вырастил этих
кошек с малолетства.
Работать с животными Олег мечтал с детства.
Хотя окончил в свое время высшее военное политучилище, был военным моряком. Только когда
перебрался в Крым (было это в 1993-м), начал
воплощать в жизнь свою мечту. Сперва выкупил
«зооуголок» ялтинского зоопарка. Начал расширять территорию, свозил туда животных со всего
мира – результатом стал зоопарк «Сказка». И вот
теперь – парк «Тайган».
Билет в парк стоит немало – 900 рублей для
взрослых, 450 для детей. Но надо понимать, что
одного только мяса для львов каждый день требуется 550 килограммов! А черепахи с крокодилами,
а муфлоны с бизонами – они ведь тоже требуют
ухода. Животных здесь действительно очень много, есть контактный мини-зоопарк для детей, и те,
кто хочет осмотреть парк детально, могут остановиться в местной гостинице: цена за номер – от 2
до 6,5 тысячи рублей.
При этом на огромной территории парка
работает всего 22 человека. В любом государственном зоопарке служащих – в разы больше! ➜
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Это своеобразный семейный бизнес Зубкова:
например, на паровозике внутрь вольера нас
возил его младший сын. Олег шутит, что только
его теща занимает сразу шесть должностей: «Если
мы наберем огромный штат, то львам на мясо не
останется».
Да, сейчас у парка настали непростые времена.
Впрочем, Олегу, который 15 лет бился с украинскими властями за независимость «Сказки», к
такому не привыкать…

Кофейни Бахчисарая

«Это сейчас здесь свободная дорога – а летом негде проехать», – говорит водитель нашего микроавтобуса, когда мы подъезжаем к Бахчисараю.
Бахчисарай – древний татарский город. Когдато здесь стояло 33 мечети. По праздникам половина города молилась в мечети, расположенной
в знаменитом Ханском дворце – она и сегодня
действующая. В старину дворец занимал территорию 12 гектар, нынче осталось только 4, однако и
без того по посещаемости туристами он занимает
одно из первых мест в Крыму.
Именно здесь, на территории дворца, расположен знаменитый Фонтан слез, который
вдохновил Пушкина на создание поэмы «Бахчисарайский фонтан». Невзрачное, хотя и изящное
каменное изваяние, из которого тонкой струйкой
– почти как слезы – каплет вода. А рядом – бюст
Пушкина…
В последние два года в Бахчисарае, как и в
других небольших крымских городах, стали открываться новые магазины и кафе для туристов.
Вот, к примеру, кофейня «Дегирмен». Это тоже
(как в случае с Олегом Зубковым и его «Тайганом») семейный бизнес. Небольшая с виду,
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Когда-то в Бахчисарае стояло 33
мечети.
В кофе по татарской традиции не
добавляют сахар:
напиток лучше
закусывать рахат-лукумом или
сладостями.
Узкие улочки
Бахчисарая.
Великолепный
Ханский дворец
считается одной
из главных достопримечательностей полуострова.
В местных кофейнях вам могут
станцевать крымско-татарский
танец.
Представителям
столичных СМИ
кофе, сваренный
в турке, пришелся
по вкусу!

РЕПОРТАЖ НОМЕРА Крым

Вот «поэтическая табуретка» на набережной Коктебеля… А вот памятник на том месте, где в свое
время Виктор Цой придумал группу «Кино».

готовления, а точнее – «четырьмя компонентами»
хорошего кофе:
Первый – это качественные кофейные зерна. В
«Дегирмене» варят арабику, в которую добавляют
немного зерен другого кофейного сорта – робусты. Второй компонент – вода. Лучше всего, если
она родниковая или со скважины, но ни в коем
случае вода не должна быть кипяченой! Третий
пункт – турка для приготовления кофе. В старину турки были глиняными, сейчас они медные
или латунные. Важное дополнение этого пункта
– песок, в котором нагревается турка с кофе: он
должен быть речным.
Наконец, не менее важен четвертый компонент – это настроение, с которым вы садитесь
пить кофе. Если настроение хорошее – то и кофе
окажется замечательным!
…Недели в Крыму не хватит, чтобы даже
бегло осмотреть все достопримечательности
полуострова. Если в поездке рядом с вами будет
крымчанин, то он покажет менее известные, но
оттого не менее знаковые для кого-то места. Вот,
например, «поэтическая табуретка» на набережной Коктебеля – встав на нее, каждый может
прочесть свои любимые стихи. Вот ослиная
ферма, созданная специально для туристов: здесь
можно покататься на осликах, подоить ослицу
и потом попробовать ее молочко. А вот поселок
рядом с Судаком – как раз здесь, отдыхая у моря в
палатке, Виктор Цой с друзьями решил основать
группу «Кино». Местные энтузиасты недавно
поставили тут памятник – колоритную гитару на
постаменте.
Зимой осматривать эти раритеты даже лучше,
чем летом: меньше шансов оказаться в плотной
толпе туристов. Хотя кто знает – может, скоро и
зимой тут не протолкнешься? Ведь Крым – это не
только море… ОвР

кофейня предлагает не только
кофе и татарские сладости, но
и «развлекательную программу». В соседней с основным
залом комнате стоит большой
макет Бахчисарая XIII–XVIII
веков – крошечные подсвеченные домики, мечети, парки…
Эмине Сулейманова проводит
экскурсию для гостей. После этого другая работница
кофейни, одетая в национальный костюм, под льющуюся
из динамиков музыку танцует
крымско-татарский танец…
А вот подносят и сам кофе.
Крепкий, ароматный, с густой
пеной. В кофе по местной
традиции не кладут сахар и не
добавляют сливки: лучше закусывать его рахат-лукумом или
мягким фруктовым сахаром.
Эмине делится с нами
собственным рецептом приноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Клин
Река Сестра.
Типичный пейзаж
средней полосы
России...

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

КЛИН СО ЗВУКОМ

К

лин – город «семейный»: он разместился
на берегах речки с милым названием Сестра.
Кстати, считается, что
водоем назвали так не
от избытка родственных чувств: «Сестра» – переделанное финно-угорское слово со значением «поток».
Название «Клин» тоже связано с
водной стихией: скорее всего город
назвали так из-за того, что основан он был на узком участке суши,
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который «вклинивался» в реку. А
вот когда именно это было, теперь
точно не скажешь: вроде бы в XIII
столетии здесь уже существовало
укрепленное городище, и основал
его князь Юрий, сын Всеволода
Большое Гнездо… Но городской
статус и герб Клин получил только
в конце XVIII века. На гербе, кстати,
красовался почтальон: как-никак,
городок располагался на почтовом тракте из Санкт-Петербурга в
Москву!

Почтовый тракт обеспечивал городу авторитет, но с появлением железных дорог Клин утратил стратегическое
значение, окончательно превратившись
в тихого провинциала. Именно в этом
сонном городке, вернее, на самой его
окраине, в 1892 году снял домик с садом Петр Ильич Чайковский…

Главная нота

Клинская идиллия длилась недолго: в 1893 году Чайковский умер в
Санкт-Петербурге от холеры, а через

ФОТО: АННА МАКАРОВА / РИА-НОВОСТИ / FLICKR

В ПРОШЛОМ ГОДУ ЦЕЛАЯ БРИГАДА АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И УРБАНИСТОВ РАЗРАБАТЫВАЛА НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА КЛИН. ТЩАТЕЛЬНО ОБСУДИЛИ
ВСЕ АССОЦИАЦИИ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ У РОССИЯН С ЭТИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТОМ И
ЕГО ИЗВЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБРАЛИ СЛОГАН «ГОРОД, КОТОРЫЙ
ЗВУЧИТ». НЕ ПОСПОРИШЬ: ВЕДЬ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН СТАРИННЫЙ КЛИН –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЕСТО, ГДЕ НАХОДИТСЯ МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Клин
несколько лет брат композитора выкупил домик в Клину и создал здесь
мемориальный музей. Впрочем, эту
историю подробно узнает любой
посетитель усадьбы, ведь именно
с дома Чайковского удобнее начинать знакомство с Клином. Правда,
музей находится в стороне от центра:
от вокзала сюда можно доехать на
автобусах № 30, 37, 40, 17, 18 или
на маршрутных такси № 5, 13, 14,
18. Зато потом прогуляться назад, к
Привокзальной площади, осмотрев
по дороге прочие клинские достопримечательности.
Музейный комплекс состоит из
современного здания с билетными
кассами и сувенирными магазинами, парка и дома Чайковского.
Успенская
церковь.

Самостоятельному туристу имеет
смысл взять аудиогид: мемориальная экспозиция лишена каких-либо
пояснительных табличек, а ориентироваться по книжке-путеводителю
не очень удобно. Кроме того, в доме
композитора для полноты впечатления нужна музыка, и ее-то как раз в
наушниках предостаточно: и звучание рояля в гостиной, и мелодии, посвященные людям на фотографиях.
Когда рассказ завершается, в наушниках еще долго звучат фрагменты
произведений Чайковского – можно
молча гулять по комнатам под этот
саундтрек.

Соборная и советская

Путь от музея к центру города идет
по улице Чайковского. По дороге попадется мостик через речку Сестру
с обязательной для любого моста
в любом городе России коллекци-

ей свадебных замков. Затем улица
выводит к перекрестку перед смысловым центром города, Советской
площадью. Разумеется, Советской
она стала только после революции,
а до того носила тоже вполне традиционное название – Соборная. Здесь
находился главный городской храм –
Троицкий собор, а также Воскресенская церковь с колокольней. За годы
советской власти постройки сильно
обветшали, тем более что в Троицком
соборе долго размещался Дом культуры (кстати, памятник Чайковскому на
площади стоит к зданию спиной – как
шутили местные жители, не хочет
расстраиваться). Несколько лет назад
собор все-таки вернули верующим и
начали реконструировать, но процесс
идет медленно.
А чтобы увидеть самый старый
из храмов Клина, нужно на перекрестке свернуть направо и пройтись

У памятника
П.И. Чайковскому.

Таких домиков в
Клину много.

Дом-музей композитора.

вдоль улицы Папивина. Минут через
десять в глубине двора появится
Успенская церковь, заложенная, по
преданию, во второй половине XVI
века. Предание яркое и мрачное:
оно гласит, что Иван Грозный, отправляясь в карательный поход на
Новгород, сперва посетил Клин, и
именно в этом храме правителя торжественно встретили хлебом-солью.
А ночью царевы опричники учинили
в городе разбой. Правда, в других ➜
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Ностальгия по Тимуру

Дом Чайковского в рекламе не
нуждается, а другой мемориальный
музей Клина оказался подзабыт и
стерт с экскурсионных маршрутов.
Речь о музее Аркадия Гайдара на
одноименной улице. В Клину Гайдар
прожил последние мирные годы своей жизни: в 1938-м он снял комнату
в домике сапожника Чернышова,
женился на дочери хозяина Доре,
написал «Тимура и его команду»... А
в 1941 году отправился корреспондентом на фронт, где и погиб.
Здесь зародилось и тимуровское
движение: первый в стране волонтерский отряд, названный в честь
героя книжки Гайдара, создали в
1940 году шесть подростков клин-

Город вроде
маленький, а
площади в нем
большие.

версиях предания говорится, что
церковь построена именно в память
об убитых опричниками горожанах.
А точно известно только, что кирпичный одноглавый храм – самая старая
сохранившаяся постройка Клина.
На Советской площади есть и
светские памятники. Самый эффектный – торговые ряды. Клинский «торговый центр» появился между 1886
и 1888 годами на месте сгоревших
деревянных купеческих лавок. Традиционный для того времени псевдорусский стиль богат башенками и
«кокошниками» из красного кирпича.
Сохранились даже кованые двери с
надписью «Иванова лавка, 1886 год,
работал Тимофей Чилышов».
В сквере за торговыми рядами
можно познакомиться с самой милой
представительницей клинской уличной скульптуры – статуей «Девочка-

В Клину Гайдар прожил последние годы: в 1938-м он снял
комнату в домике сапожника Чернышова, женился на дочери хозяина Доре, написал «Тимура и его команду»...
грибница». Скульптура работы Федора Каменского была отлита на Урале,
на Каслинском заводе, и красовалась
в парке усадьбы Золино близ Клина.
После революции девочку в пылу
классовой борьбы сбросили в пруд,
где она и лежала до 1930-х годов.
Затем изваяние выловили и нашли
ему применение: маленькая собирательница грибов украсила сквер,
а позднее ее превратили в фонтан.
Кстати, девочка отжимает мокрый
подол платья (по сюжету она попала
под дождь во время грибного похода),
так что в окружении водяных струй
смотрится естественно.

ской школы № 2. Волонтеры-тимуровцы до сих пор опекают местных
ветеранов, а заодно шефствуют над
музеем писателя.
Сам музей мал и скромен – «домик-крошечка в три окошечка»,
как охарактеризовал его когда-то
Гайдар. Зато обстановка уютная, а
смотрители рады нечастым гостям
– показывают стенды с рисунками
школьников по мотивам гайдаровских книг (Чук и Гек в представлении нынешних детей выглядят как
гибрид эскимосов и инопланетян) и
приглашают погулять по саду. Словом, зайти сюда стоит.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ДОМ-МУЗЕЙ
ЧАЙКОВСКОГО

расположен по
адресу: улица
Чайковского, 48.
Музей открыт с
10.00 до 18.00,
среда и четверг
– выходные дни.
Входной билет
стоит 200
рублей (школьникам и пенсионерам – 100
рублей), аудиогид

– 150 рублей.

ДОМ-МУЗЕЙ
ГАЙДАРА

расположен по
адресу: улица
120

Гайдара, 17, открыт с 10.00 до
17.00, понедельник и вторник
– выходные
дни. Входной
билет стоит
60 рублей, для
школьников и
пенсионеров –
30 рублей.

ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«КЛИНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ»

расположен по
адресу: улица
Староямская,
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4. Осмотреть
музей можно
только с экскурсоводом, поэтому желательно
прийти к началу
одного из сеансов, расписание
которых зависит
от времени года
и дня недели.
Музей открыт
с 9.30 до 17.30,
выходной день
– понедельник.
Стоимость
билетов для
взрослых – от
300 до 500
рублей.

На улице Чайковского – колеса и
продукты.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Клин
В музее елочных
игрушек новогодняя атмосфера
царит всегда.

Новый год forever

Сотрудница
ОАО «Елочка»
работает в цехе
росписи елочных
игрушек.

Комплекс торговых помещений «Торговые
ряды».

Когда Чайковский выбирал место
для спокойной работы, он вряд ли
думал, что Клин тематически подходит к его творчеству. Во всяком
случае, к одному произведению
подходит точно – к балету «Щелкунчик». Ведь здесь находится самое
старое в России производство елочных игрушек!
Игрушечный промысел появился
благодаря князю Александру Меншикову, потомку того самого знаменитого сподвижника Петра I. Хотя
сам князь о своей роли в развитии
елочного дизайна даже не подозревал – заметив, что земли в родовом
имении Александрово Клинской
области богаты кварцевым песком,
он открыл стекольный завод. Где
завод – там и мелкие кустарные производства, на которых создавались не
только полезные в быту лампы и бутылки, но и стеклянные бусы. Когда
распространился обычай украшать
рождественские елки, бусы оказались
вполне пригодными для праздничного декора, а вскоре умельцы освоили
другие виды игрушек – главным
образом шарики. После революции появились трудовые артели, со
временем они вошли в объединение
«Елочка». А в 2000 году изделия ОАО
«Елочка» были признаны народным
художественным промыслом.
Елочным игрушкам вообще и
местной продукции в частности посвящен музей под названием «Клин-

ское подворье» – нарядное здание с
башенкой на Староямской улице, в
которую переходит улица Ленина.
В 12 залах новогодняя атмосфера
поддерживается в любой сезон.
Посетителям показывают избушку
кустаря-стеклодува и приводят в
цеха, где мастера выдувают и украшают новенькие игрушки (любопытно,
что технология за полтора века почти
не изменилась). Кроме того, в музее
собрали впечатляющую коллекцию
старинных елочных украшений. Это
редкая возможность увидеть полный
набор фигурок «Сказка о царе Салтане», разобраться, что такое «монтажные игрушки» и как появляется
картинка на внутренней стенке полупрозрачных шариков. Еще в залах
музея множество елок – ретроелки,
советские, дизайнерские… Завершается экскурсия возле впечатляющей
10-метровой ели, установленной в
башне здания. А одно из помещений
так и называется – «Зал Щелкунчика»: елка здесь украшена «по мотивам» сказки Гофмана, а посвящена,
естественно, земляку – Чайковскому.
В общем, уже понятно, что
лучший сувенир из Клина – елочная
игрушка, благо, новогодние украшения в фирменном магазине при
музее продаются в любой сезон. Вопрос только в том, что выбрать: шар
с городским гербом, Щелкунчика
или звонкий колокольчик как напоминание о том, что Клин – город
звучный. ОвР
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО Куршская коса

ПЕСЧАНОЕ ЧУДО

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СЕГОДНЯ НАХОДЯТСЯ 26 ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПРИЗНАНА ШЕДЕВРАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНИЯ, ДРУГИЕ ВКЛЮЧЕНЫ СЮДА ПО ПРИРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ. И КАЖДЫЙ ПУНКТ В СПИСКЕ, КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ – НАСТОЯЩИЙ КЛАДЕЗЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТУРИСТОВ СО ВСЕГО МИРА! СЕГОДНЯ
НАШ ЖУРНАЛ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ – «ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО В РОССИИ». А ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ ПОСВЯЩЕН САМОЙ ЗАПАДНОЙ ТОЧКЕ В ЭТОМ СПИСКЕ – КУРШСКОЙ КОСЕ.

С

огласно старинному преданию, узкая полоска суши,
отделяющая пресноводный Куршский залив от Балтийского моря, – дело рук доброй великанши Неринги. Чтобы защитить прибрежные селения от ужасного шторма, она несколько недель без отдыха строила на пути
бушующих волн преграду из песка. Чудесная сказка – но
реальность еще чудеснее.
Куршская коса – самая длинная в мире (98 км) песчаная пересыпь – по-братски разделена между Россией
и Литвой. Граница проходит по 49-му километру. Всю
южную, российскую, часть занимает одноименный
национальный парк «Куршская коса», а северную,
литовскую, – национальный парк «Куршю Нерия». С
2000 года территории обоих парков включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный
культурный ландшафт. Почему не природный, а именно
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культурный? Осознать это можно, только приехав сюда.
Через всю косу, от русского курортного городка
Зеленоградска до литовской Клайпеды, тянется шоссе, окруженное с обеих сторон лесом. Лес как лес: то
лиственный, то сосновый. Поляны, болота... Но вдруг
со стороны Балтики меж замшелых стволов начинают
мелькать холмики ослепительно-белого песка – будто
и вправду какой-то великан хотел засыпать высокие
деревья до самых верхушек, но затем передумал. Наступающая пустыня скрывается из глаз, чтобы еще не раз
напомнить о себе. Площадь «Куршской косы» – самого
маленького национального парка страны – всего 6621
гектар (для сравнения: московский «Лосиный Остров»
в два раза больше), оттого еще удивительнее, сколько
здесь абсолютно разных ландшафтов.
Впрочем, как ни скромны размеры парка, пешком, без
машины или маршруток и автобусов, курсирующих по
шоссе несколько раз в день, его не осмотреть. Первая

ФОТО: ЕЛЕНА ЕМЫШЕВА / FLICKR

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЕМЫШЕВА

ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО Куршская коса
Визитная карточка Куршской косы
– широкие, 15–50
м, пляжи с чистейшим мелким
песком.
Рыболовство –
основное занятие
местных жителей
с древнейших
времен.
Больше половины
лесов Куршской
косы – сосновые,
львиная доля их
посажена людьми.
Из птиц наиболее
многочисленны
воробьинообразные: зяблики,
пеночки, славки.

достопримечательность – «Королевский бор». Проложенный для туристов маршрут петляет среди вековых
деревьев, где каких-нибудь 500 лет назад действительно
охотились на оленей прусские короли. Преодолев его,
мы едем дальше, в визит-центр «Музейный комплекс».

П

уть к нему от шоссе по «ленте времени», широкой тропе, – маленькое путешествие в историю.
На табличках, расставленных вдоль дорожки,
сменяют друг друга стоянки первобытных людей III–II тысячелетий до н.э., средневековые поселения
викингов и куршей (язычников-балтов, поклонявшихся
деревьям), замки тевтонских рыцарей и выросшие на
их месте в новое время рыбацкие деревни. Три из них
стоят поныне, превратившись после Второй мировой из
немецких Заркау, Росситтена и Пиллкоппена в русские
поселки Лесной, Рыбачий и Морское. О прочих дает
представление экспозиция музея – они давно погребены
под тоннами песка.
➜

ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО Куршская коса

Н

а подступах к музею встречают Змей Горыныч, местная реинкарнация водяного,
Старый Петерс и… лось – экспонаты парка
деревянных скульптур. Чуть в стороне неприметный «дачный домик», а там – не только леший
с русалкой, но и множество совсем удивительных персонажей русского фольклора, вроде жировика или вострухи. Кроме липовой (в прямом смысле: скульптурки
вырезаны из липы) нечисти в Музее русских суеверий
есть и другие чудные экспонаты, скажем, воткнутый в
притолоку топор.
– Вы встаньте под топор, не бойтесь. Он все хвори
отсечет, – напутствует весельчак-смотритель.
– А если он на меня свалится?
– Так в подарок его получите!
Уходя без подарка (топор не шелохнулся), беру
из специальной корзинки шерстяную нитку, чтобы
повязать на дерево, загадав желание. Говорят, если не
сбудется, можно жаловаться в музей.
Музейный комплекс со всеми его чудесами и серьезной
этнографической экспозицией стоит у залива. К воде
из-за зарослей ивы и тростника здесь не подойти, зато
местной фауне раздолье. Кстати, в национальном парке
представлены 80% всех видов наземной позвоночной
фауны Калининградской области, включая лисиц, кабанов, бобров, косуль, лосей. Но больше всего тут птиц
– 262 вида, и большая часть из них перелетные, ведь
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коса лежит на главном пути их сезонных миграций.
А ведь сразу и не поймешь, за что крестоносцы звали
косу Нестландом – «Землей гнезд» – и почему именно
здесь появилась в 1901 году первая в мире станция
кольцевания птиц. Но если наведаться с экскурсией
на 23-й километр, в продолжающий ее дело полевой
стационар биостанции РАН «Фрингилла», все встанет
на свои места.

Е

ще дальше, на 37-м километре шоссе, находится, пожалуй, самое загадочное место Куршской
косы – танцующий лес. Версий, почему на
небольшом участке сосняка деревья не растут
прямо, а завиваются в причудливые кренделя, много:
от научных (магнитная аномалия, особый состав почвы, ветры) до мистических (портал в другие миры).
На подступах к тайне – замшелые камни правильной
формы, оставшиеся от знаменитой немецкой школы парапланеризма, существовавшей тут до Второй
мировой.
Честно говоря, насмотревшись в интернете
на фото туристов, обнимающихся с соснами-

Таинственный
Танцующий
лес – маленький
участок сосняка,
высаженный на
дюне Круглой в
1960-х.
Самая большая
туристическая база косы,
«Дюны», расположена недалеко
от визит-центра,
на 16-м км.
Как бы ни хотелось эффектных
фото, обниматься
с соснами Танцующего леса все же
не стоит.
В XIX–XX веках
людям удалось
остановить песчаную катастрофу
на косе, но пустыня не сдается.

Борьба с наступлением пустыни, продолжающаяся на
Куршской косе почти 200 лет, – один из крупнейших
природоохранных проектов в истории человечества.

«кренделями», ожидаешь большего: сосенки в основном лишь слегка «пританцовывают», а наиболее
кривые огорожены. Обниматься с соснами, кстати,
запрещено. Здесь вообще, как в рассказе Рэя Брэдбери
о путешествиях в прошлое, нельзя сходить на землю
со специальной тропы. Слой почвы очень тонок, а
деревья от проявлений нежности десятков туристов
остаются без коры и чахнут. Так что мы соблюдаем
правила и фотографируем мистическую «дискотеку» с
почтительного расстояния.

О
Дорожная Карта
Быстрее всего
добраться до
косы из Калининграда на такси. Въезд в
национальный парк на
автомобиле платный –
300 рублей с машины.
Автобус Калининград-Клайпеда,
следующий через всю
Куршскую косу, ходит
дважды в день – ранним утром и ближе
к вечеру. Чтобы не
приноравливаться к

его расписанию, не
слишком удобному для
путешественника, желающего посетить косу
одним днем, можно
доехать с пересадкой:
рейсовым автобусом
до Зеленоградска
(около часа езды), а
оттуда – автобусом или
маршруткой. Также
до Зеленоградска с
Южного и с Северного
вокзала Калининграда
ежедневно ходят пригородные поезда.

На Куршской косе
есть несколько
турбаз, гостиниц и гостевых домов. Стоимость
проживания – от 500–750
рублей с человека в
сутки, но в сезон (май–
сентябрь) многие из них
повышают цены вдвое.
Также можно снять
жилье в частном секторе.
Разбивать палатки на территории национального
парка «Куршская коса»
вне специально оборудованных мест запрещено.

тсюда рукой подать до природных смотровых площадок парка, высот Мюллера и Эфа,
но нас тянет к морю. И не нас одних – летом
километры белого песка привлекают ценителей со всей России, даже несмотря на то что переменчивая погода с частыми дождями и постоянные ветра
делают косу мало похожей на пляжный рай.
Вдоль всего пляжа тянется до самого горизонта поросшая редкой растительностью авандюна. Этот рукотворный (!) почти сплошной песчаный вал высотой от
3 до 15 метров около 200 лет стоит на страже хрупкого
природного равновесия. Ветер и волны Балтики, 5 тысяч лет назад сформировавшие косу из песка, в XVII–
XVIII веках едва не превратили ее в пустыню. Но люди,
перестав вырубать лес, начали борьбу с кочующими
песками, закрепляя их с помощью клетей из хвороста и лесопосадок, и объединяя прерывистую цепь
прибрежных дюн в единый вал. Нынешний ландшафт
косы – плод этого уникального сотворчества человека
и природы, которому, в отличие от трудов великанши
Неринги, нет конца. Чтобы авандюна не осыпалась,
переходить ее разрешается только по специальным
деревянным тропам.
Пока мы идем вдоль воды, тучи, так и не пролившись дождем, уходят в сторону, и высоко в небе появляется большая птица. Орел? Не исключено: орланыбелохвосты, самые крупные хищные птицы Европы,
гнездятся на Куршской косе. Мерно шелестят волны.
Берег Балтики, поле удивительного состязания стихий,
дышит тишиной и покоем, которые не может нарушить
даже присутствие человека. ОвР
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Верхотурье

08-09
январь

Верхотурская ярмарка

Калининград

04-10

Свердловская область, г. Верхотурье

январь

Русский край

Город Калининград, «Кловер Сити Центр»

На международной рождественской выставке-ярмарке каждый сможет приобрести продукцию народных мастеров — изделия из натурального дерева, льна, шелка
и шерсти. Посетители попробуют монастырский мёд, травяные настои, масла,
сладости, приготовленные по старинным
рецептам. А также - поучаствуют в святочных гуляниях, послушают концерты
лучших творческих коллективов области,
покружатся в хороводе у главной городской елки. Участие в ярмарке примут
православные монастыри и храмы, народные умельцы из России и других стран.
Ожидается приезд более ста участников.
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Верхотурская Рождественская ярмарка действует с 1792
года. Современная ярмарка
восстановлена по образцу
исторической реконструкции.
Мероприятие проводится с
театрализованными представлениями, вертепным
действием, богатыми торговыми рядами и молодецкими
забавами. В программе: театрализованное представление
в жанре ярмарочного балагана,
а также монастырское варенье
из кедровых шишек и десятки
мастер-классов. Все без исключения смогут принять участие
в народных играх и забавах, покататься на коньках, сделать
памятный снимок в фотоателье со сказочными персонажами.

По материалам туристического портала trip2rus.ru

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ГОДА В РОССИИ ВСЕГДА СЛАВИЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ГУЛЯНИЯМИ.
ГДЕ-ТО ЭТО ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНЫХ ЗВОНОВ, ГДЕТО – ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ... В ОБЩЕМ,
ВЕСЕЛИСЬ, КТО МОЖЕТ. ВСТРЕЧАЙ ПРИХОД НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА!

КАЛЕНДАРЬ Что будет
Архангельская область, город Каргополь

Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны» проходит с 2005 года и приурочен к православному
празднику Крещения. Центральное место проведения
фестиваля – Соборная площадь, где Соборная колокольня
превращается в концертную площадку мастеров-звонарей. Состоятся также: Великое водоосвящение и купание
в крещенской купели на реке Онеге.
Каргополь

17-19

07
январь

Снежная битва
Город Псков, дендропарк

Псковичей и гостей города приглашают
принять участие в «Снежной битве. Начало в 13.00. «Мы снова встретимся. Мы
воевали летом на водной битве. Пришло
время битвы зимой. Как обычно, бой будет
проходить между двумя командами – «Злюки» и «Незлюки». Кто в какой, решает
сам», - рассказали организаторы. С собой
нужно взять теплые перчатки или варежки, на голову надеть теплую шапку с
закрытыми ушами и затылком.

По материалам туристического портала trip2rus.ru

январь

Псков
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Snow Dogs 2016 | Город Самара, гоночный комплекс «Самара-ринг»
Международный зимний мотоциклетный слет пройдет на гоночном комплексе, расположенном вблизи аэропорта «Курумоч». Лыжи, коньки и санки –
детские забавы по сравнению с гонками «снежных собак», которые
готовы отправиться хоть к черту на куличики в
поисках приключений. В программе: гонки на одноколесных самодельных мотоциклах унимото, парные
заезды мотоциклов с колясками.
Самара

08-10
январь

январь

Усть-Кулом

Василей–2016
Республика Коми, село Усть-Кулом,
районный Дом культуры

Республика Коми в ожидании
очередного Республиканского
фестиваля современной коми-песни «Василей». Заявлено
35 песен от самодеятельных
композиторов из Сыктывкара, Инты, Ухты, Воркуты,
а также республиканских
районов. Около половины
заявившихся – дебютанты.
Заявки на фестиваль-конкурс
предоставили и именитые авторы: Василий Лодыгин, Марк
Новосёлов, Михаил Оверин.
ноябрь-декабрь 2015 О ТД Ы Х В Р О С С И И
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Хрустальные звоны
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регионов
лидируют в
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Главный судья
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Кофейные правила Бахчисарая
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