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ОДНО 
МОРЕ,
ДВА 
БЕРЕГА

КОЛОРИТНЫЕ 
ЕРГАКИ
Этот камень подвесили 
пришельцы из 
космоса?

МУЗА И 
СТРАННИК

Каково быть 
женой Федора 

Конюхова?

ВСЕ НА 
ФУТБОЛ!

Роналду 
спешит в 

МосквуРЕЦЕПТУРА 
ДЛЯ ТУРИЗМА
КАК НАМ ЗАМАНИТЬ РОССИЯН В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«ОВР» выяснил, 
где отдыхать 
дешевле и 
комфортней – 
в Крыму или 
на Кавказе

Женщина-вамп, 
женщина-секси
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Проведите Лето Чудес 
на «Кудыкиной горе»!
Липецкая область, Задонский район, село Каменка 

Тел. +7-960-140-5000 

kudikina-gora.org 

vk.com/kudikina_gora

instagram.com/kudikina.gora
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Природный парк чудес
«Кудыкина гора»

• живописное место на территории
природного заповедника 

• большой контактный зоопарк, где представлены
более 50 видов животных, в том числе экзотические 

• самая большая детская площадка в России

• уникальные скульптуры и арт-объекты 

• удивительный Город мастеров 

• развитая инфраструктура
(кафе, кемпинг зона, гостевые дома, пляжная зона)

• масштабные тематические фестивали

/ Вход в парк бесплатный /
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Примус на Пхукете
Русские остаются русскими везде, куда бы их 

ни закидывала судьба. 
В этой истине я еще раз убедился в отеле 

Centara Grand Beach Resort Phuket. В отличие от 
директора варьете Степана Лиходеева, брошенно-
го в Ялту гипнозом Воланда, меня с семейством и 
нашу случайную соседку по барной стойке «Аэро-
флот» закинул на берег Андаманского моря.

– Я всегда здесь бронирую королевскую виллу 
– с приватным бассейном, – поделилась историей 
своего отдыха загоревшая дама бальзаковско-
го возраста, неспешно потягивая из трубочки 
«Дайкири». – Все здесь хорошо, только питание 
дорогое…

По словам собеседницы, кухонной плиты на 
вилле нет, а пользоваться своими электронагре-
вательными приборами в отеле не рекомендует-
ся. Но наша соотечественница нашла способ, как 
решить проблему. Российская туристка приезжа-
ет в этот лучший на Карон Бич пятизвездочный 
отель вместе с бабушкиным... примусом. Покупа-
ет на Патонге газовый баллон, закантачивает его 
с примусом и готовит на нем еду из продуктов, 
купленных в местной сети продуктовых магазин-
чиков Family Market. 

Дорого бы я заплатил, чтобы посмотреть на 
лицо батлера, если он обнаружит на «королев-
ской вилле» русскую госпожу за приготовлением 
макарон на газовой горелке…

Мы живем поскромнее: на троих у нас две 
connecting rooms c большими обзорными веран-
дами, на которых вместо бассейна расположены 
два джакузи. Вечером из них открывается чудес-

ный вид на медленно ныряющее в Андаманское 
море солнце, а ночью приятно наблюдать за таин-
ственно мерцающими звездами распластавшейся 
над экватором Большой Медведицы. 

В отличие от обитательницы «королевских» 
апартаментов мне лично цены в этом grand hotel 
не кажутся высокими. Итальянский шеф-повар 
предлагает сегодня ужин за 28 долларов �sh 
bu�et, включающий в себя неограниченное число 
подходов к fresh oysters, lobsters, king’s prawns, а 
также фруктовым залежам mango и papaya. 

За те же деньги Степан Лиходеев, к примеру, 
смог бы позволить себе в ялтинской «четверке» 
Palmira Palace две порции первого блюда под на-
званием «Борщ фиолетовый». Я уже не говорю о 
стоимости стандартного номера отечественной 
«Пальмиры», которая в августе сравнима с ценой 
королевской виллы с бассейном на Пхукете.    

...Сегодня выходит 90-й номер нашего изда-
ния, неустанно рекламирующего   отдых в род-
ных пенатах. Признаюсь, как ни парадоксально, в 
первом номере искать преимущества проведения 
отпуска в российских отелях по шкале цена/
качество было несоизмеримо проще, чем сейчас, 
когда столбик валютного термометра склонился 
к, казалось бы, к очень выгодному для отече-
ственного туризма курсу. 

Все познается в сравнении. Поэтому будем 
сравнивать. Отдыхать там, где нам хочется. 

Любить – только Россию.

Александр Крестников,  
главный редактор
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Ю.А. Барзыкин, вице-президент 
РСТ, председатель Комитета 
ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности, 
председатель Комиссии РСПП 
по туризму и индустрии госте-
приимства 
Г.Р. Барон, исполнительный 
директор Unifest
С.А. Веремеенко, президент 
Фонда содействия развитию 
регионов
Е.В.Гришина, руководитель 
комитета по связям с обще-
ственными организациями по 
экологии и природопользова-
нию координационного совета 
Ассоциации регионального 
развития ЦФО
М.И. Елашвили, президент, 
председатель совета директо-
ров компании «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства»

Р.Д. Жалсараева, председатель 
Комитета по туризму Торгово-
промышленной палаты Респу-
блики Бурятия
Ю.В. Захаров, начальник управ-
ления по развитию турист-
ско-рекреационного и курор-
тно-санаторного комплексов 
Алтайского края
В.Г. Зеленский, председатель 
Ассоциации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, 
почетный президент Русского 
географического общества
С.К. Кривцов, председатель 
совета некоммерческого пар-
тнерства «Межрегиональная 
туристская ассоциация «При-
волжье»
С.Э. Костяшкин, генераль-
ный директор CONTINENT 
EXPRESS
А.В. Курносов, член президи-
ума АТОР, заместитель гене-

рального директора компании 
«Академсервис»
Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
М.Э. Немоляева, президент 
ассоциации «Отель Эксперт», 
разработчик государствен-
ной системы классификации 
гостиниц и иных средств раз-
мещения
Н.А. Пегин, заместитель 
председателя правительства 
Камчатского края по работе 
с инвестициями в г. Москве
А.А. Федулин, ректор Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса
С.П. Шпилько, Президент Рос-
сийского союза туриндустрии
А.Н. Яндовский, 
ректор Московского 
государственного института 
индустрии туризма имени 
Ю. А. Сенкевича
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Национальная 
туристская премия 
им. Ю. Сенкевича 
2010

Победитель 
конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2016»

«Путеводная
звезда-2011»,
«Путеводная
звезда-2012»

Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского 
края»  г. Барнаул •(3852) 201-037 
• info@visitaltai.info • visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск • (8182) 21-40-82
• info@pomorland.travel 
• pomorland.travel
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба» • (8162) 77-30-74 
•visitnovgorod.ru • info@visitnovgorod.ru 
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир •(4922) 46-22-05, 46-12-09
•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 • visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 
• (920) 343-29-98 • pless.ru
volgaples@mail.ru
Казань
ТИЦ города Казани Республика 
Татарстан • (843) 292-97-77, 
(843) 292-30-10• kazantravel.ru

Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский 
край» г. Калуга • (4842) 56-25-78; 
56-58-98
• visit-kaluga.ru • visitkaluga@mail.ru
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
Кировской области» • (8332)41-47-01 
•  i@visitkirov.ru   • visitkirov.ru 
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26, 265-75-
86 • openvolga@mail.ru • open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристическо-
информационный центр • (831) 
230-30-38 
• nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информацион-
ный центр» • (342) 291-91-21 
• i info@visitperm.ru • visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
• (8142)76-48-35 • ticrk.ru
• tic@ticrk.ru
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корре-
спондент в Севастополе 
Юрий Кондратьев • (978) 801-16-12 
г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»

•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru 
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информацион-
ное Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 242 39 06, (812) 242 39 09
• ispb.info • 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 Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной ту-
ристическо-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 • idvv.ru • idvv@
mail.ru
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ДИРЕКЦИЯ
Генеральный директор  Антон Семенов
Заместитель генерального директора  Алексей Кузнецов
Директор отдела рекламы  Нелли Клягина
Менеджер по рекламе  Сергей Григорьев
Директор отдела региональных  программ Олег Злобин
Отдел распространения  Сергей Соловьев
Бухгалтер  Елена Шурыгина
Координаторы  Денис Кузнецов, Евгений Фролов

На обложке:
Рыбалка – это не просто ловля 
рыбы. Это единение с природой, 
уха в котелке, неспешный разговор 
у костра... Президент Владимир 
Путин и премьер-министр Дми-
трий Медведев во время отдыха 
на берегу озера Ильмень.
Фото: 
Дмитрий Астахов
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Арктика

Приморье

16  Настоящая 
тайга
Ергаки потрясают своими 
ландшафтами. Добавьте 
сюда тайгу с кедрами, 
пихтами и елями, множество 
озер с чистейшей водой. 
Ергаки – одно из тех мест, 
которые обязательно нужно 
посетить.

26  Одно море – 
два берега
«Отдых в России» решил 
сравнить Крым и Краснодар-
ский край и выяснить, где от-
дыхать комфортнее, дешевле 
и интереснее.

34  Большой 
футбольный 
праздник
Летом в четырех россий-
ских городах состоятся 
матчи футбольного Кубка 
конфедераций – своеого 
рода репетиция чемпионата 
мира-2018. Мы выступи-
ли своеобразным гидом 
турнира.

42  Отрасль ждет 
бум развития
Интервью «ОВР» дал член 
Совета федерации, предсе-
датель Экспертного совета 
по туризму Игорь Фомин.

46  Карма 
Качканара
Фоторепортаж из 
буддийского монастыря.

52  На теплоходе 
музыка играет
В России – бум речных 
круизов: путевки на «пи-
ковые» даты сезона-2017 
почти распроданы, а тепло-
ходные компании соревну-
ются в искусстве удивлять 
туристов.

70  Дальневосточная 
миля
Середина декабря, темпера-
тура воды - 0°, воздуха: -15°, 
сильный ветер, снег… Иногда 
серфингисты ждут волну не-
делями. Чтобы потом провести 
в ледяной воде полтора часа.

78  Приморье – 
край чудес
Сегодня Приморский край 
– один из самых развива-
ющихся регионов. Стоит 
отъехать на сто километров 
от Владивостока, как взору 
открываются пока еще ди-
кие, но такие удивительные 
места.

80  Белый спецназ
Репортаж с учений 80-й 
Отдельной арктической 
мотострелковой бригады 
Северного флота.

84  Арктический 
странник
Почетный полярник Михаил 
Малахов не раз был на 
Северном полюсе. В 1995-м 
за лыжный переход по дрей-
фующим льдам от Канады до 
полюса он получил звание 
Героя России.

90  Живи на 
Байкале
Иркутская область – край 
богатой природы, ув-
лекательной истории и 
интересных достопримеча-
тельностей. Но не только 
этим привлекает регион 
туристов.

Волга
60

СОДЕРЖАНИЕ
МАРТ-МАЙ / 2017



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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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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Каликино

92 Курорты зовут!
Международная выставка 
«Интурмаркет» собирает 
на своей площадке регионы 
России. Комитет Ингушетии 
по туризму презентует на ней 
яркий туристический про-
дукт республики.

94  Таинственный 
остров Вайгач
Это культовое и священное 
для коренных народов Севера 
место в течение многих столе-
тий посещали только для со-
вершения шаманских обрядов.

100  Лебединое озеро
Уникальное озеро Светлое, 
где зимуют лебеди-клику-

ны, находится в алтайском 
заказнике «Лебединый». 
Каждый год сюда прилетают 
сотни птиц.

106 Роковая героиня
Лидия Вележева давно 
служит в Театре Вахтанго-
ва и более четверти века в 
счастливом браке с актером 
Алексеем Гуськовым. Но 
благодаря привлекательной 
внешности и цыганскому 
темпераменту актрисе осо-
бенно удаются роли роковых 
красавиц.

112  Яркие краски 
музыки
Сегодня этот жанр обретает 
все большую популярность. 
Столичная публика уже дав-
но по достоинству оценила 
Московский театр мюзикла.

114  Псовая охота
Конная охота с борзыми – 
старинная забава правящей 
элиты Европы и России, 
канувшая в Лету вместе с 
великосветскими балами и 
рыцарскими турнирами.

120  Муза и странник
О жизни со знаменитым 
мужем-путешественником и 
уникальном проекте «Право 
мира» нашему журналу рас-
сказала Ирина Конюхова.

127  Елец – город 
мастеров
Липецкий центр туризма 
делает ставку на маршруты, 
по которым туристы могут 
путешествовать в любое 
время года.

130  Первое ратное 
поле России
Куликово поле – место в 
Тульской области, где наши-
ми предками были созданы 
мемориалы воинской славы.

132  Подземный 
линкор
Почти 75 лет прошло с обо-
роны Севастополя, но до 
сих пор всплывают факты, 
связанные с этой битвой. А в 
2008 году около мыса Херсо-
нес был открыт уникальный 
музей.

134  Ссыпчина 
медовая да 
свадебная
На центральной площади 
поселка Октябрьский прошел 
Международный свадебный 
фестиваль, на котором «мед 
да пиво пили».

136  Вдоль по Волге
С какими известными 
брендами в первую очередь 
ассоциируется у россий-
ского туриста Саратовская 
область?

140  Календарь
Какие туристические собы-
тия ждать нынешней весной?

СОДЕРЖАНИЕ
МАРТ-МАЙ / 2017
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31 марта – 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Чуковского (1882–1969).

КОТ-
ТУРИСТ

Нижний Тагил

ДЕД МОРОЗ ПЕРЕЕДЕТ?
Представители туристической индустрии 
предложили перенести резиденцию главного 
Деда Мороза страны из Великого Устюга в Во-
логду. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой 
на пресс-службу Российского союза туристи-
ческой индустрии. «У Великого Устюга имеется 
ряд проблем с транспортной доступностью для 
туристов. Как считают эксперты, Дед Мороз 
– это довольно раскрученный бренд, который 
уже давно перерос рамки скромного город-
ка и требует перехода на качественно новый 
уровень», – рассказала глава пресс-службы РСТ 
Ирина Тюрина.ЛУЧШИЙ 

СУВЕНИР  
Финал регионально-
го этапа конкурса на 

лучший туристический 
сувенир впервые прой-
дет в Екатеринбурге 7–8 

апреля. Участниками 
станут авторы из девяти 

уральских регионов. 
Жюри выберет побе-
дителей в нескольких 

номинациях. В их числе:  
«сувенир города», 

«этнографический су-
венир», «гастрономиче-
ский, «сувенир музея», 

«сувенир региона», 
«сувенир-игрушка». По-
бедители станут участ-
никами всероссийского 
конкурса «Туристиче-
ский сувенир-2017».

С пециально для путе-
шествия владелец кота 
подготовил утепленную 

корзинку для него. Чтобы кот не 
замерз, для него также подго-
товлены теплые носки, утеплен-
ный комбинезон и специальные 
сапожки, оснащенные светоотра-
жающими элементами. Это уже 
не первое путешествие парочки 
– осенью прошлого года Граф с 
хозяином совершили восхожде-
ние на Эльбрус. 
– Уже совсем скоро... нас ждет 
Байкал со своей «приветливо-
стью» –  «ласковыми» ветрами, 
«жгучими» морозами и, конечно, 
прекрасной природой, – говорится 
в сообщении Графа, опубликован-
ном на его страничке «ВКонтакте». 
–  Также в программе – попробо-
вать местную  кухню. Мне рыбки, 
а напарнику – мясо в тесте.

ПОЮЩАЯ МАСЛЕНИЦА 
Второй Международный хоровой фестиваль 
под названием «Поющая Масленица» от-
крылся в Мариинском театре. «В этом году 
певческий хоровой форум познакомит гостей и 
зрителей с лучшими коллективами из Лат-
вии, Литвы, Германии, Норвегии, Франции, 
Словении и, разумеется, России. А в камерных 
залах Мариинского-2 выступят молодежные 
и детские коллективы», – отмечается на сайте 
театра. Фестиваль открылся показом оперы 
Николая Римского-Корсакова «Снегурочка». 
Фестиваль завершится концертом с участием 
детских и юношеских хоров – победителей 
хорового чемпионата мира 2017 года.

Ирина Тюрина.

певческий хоровой форум познакомит гостей и 

Санкт-Петербург

В.Устюг

ЖИТЕЛЬ НИЖНЕГО ТАГИЛА 
А. ОСТАНИН ВМЕСТЕ СО СВОИМ 
КОТОМ ПО КЛИЧКЕ ГРАФ ОТПРА-
ВИЛСЯ В НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – 
В ЭТОТ РАЗ НА ОЗЕРО БАЙКАЛ.

НОВОСТИ  Регионы

Екатеринбург

31 марта – 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Чуковского (1882–1969).
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18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1983 года).

Кимжа

КАРТА ПЛЯЖЕЙ 
На туристическом портале Крыма появился раздел под 
названием «Интерактивный перечень пляжей». Теперь 
отдыхающие могут удаленно присматривать себе место 
для отдыха в регионе. Карта представлена в виде гра-
фического гида. На сервисе можно выбрать пляжи по 
их названиям, местоположению, привязанности к тому 
или иному муниципальному образованию или насе-
ленному пункту. Можно отфильтровать выбор пляжей 
по их функциональному назначению – детские пляжи, 
пляжи общего пользования, лечебные пляжи. Есть даже 
выбор по типу грунта – галька, гравий, песок, смешан-
ный грунт и так далее.

Э то первый населенный пункт 
на территории Арктики, 
который включен в состав 

Ассоциации. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на главу туристи-
ческого информационного центра 
области Светлану Корницкую. «В 
Кимже люди сумели сохранить то 
уникальное место, в котором живут», 
– отметила она. В честь события в 
Кимже открыли знак «Самые краси-
вые деревни России» и подписали так 
называемую хартию качества.
Деревня была основана в начале XVI 
века. В Кимже сохранились тради-
ционные поморские дома ХIХ века и 
деревянная Одигитриевская церковь 
XVIII века.

ГДЕ ЖЕ КРУЖКА? 
Вопрос о снятии запрета на продажу спиртных напитков 
в санаториях и профилакториях на территории России 
был рассмотрен на круглом столе в Совете Федерации. К 
примеру, представители Республики Крым считают, что 
запрет на продажу алкоголя препятствует закреплению 
отечественных санаторных курортов на международном 
туристическом рынке. Представители Ставрополья от-
мечают, что отсутствие спиртного на курортах мешает 
многим из них получить 5-звездочный статус. Наконец, в 
Краснодарском крае напоминают, что многие сорта при их 
ограниченном потреблении обладают оздоровительным 
воздействием на организм.

ДЕРЕВНЯ ПОД НАЗВАНИЕМ КИМ-
ЖА, ЧТО В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕ-
ПЕРЬ ВХОДИТ В АССОЦИАЦИЮ 
САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ 
СТРАНЫ.

Крым

КРАСИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ

НОВОСТИ  Регионы

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1983 года).

Сигово

МУЗЕЙ 
КОЛОКОЛОВ   

Новый музей под названием 
«Литейный двор» открылся 
в поселке Сигово Псковской 

области. Его основателем стал 
колокольный мастер и доктор 
технических наук Александр 

Лапшин. Музей расскажет по-
сетителям о таинстве древнего 

литья, об истории колокольного 
дела в России, а также научит 

всех желающих играть на мини-
атюрной звоннице. Ф

О
ТО

: M
YO

TP
U

SK
.M

IR
TE

SE
N

.R
U

 / 
SL

AV
YA

N
SK

AY
A

-K
U

LT
U

RA
.R

U
 / 

П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

БА
 М

УЗ
ЕЯ

 «
Л

И
ТЕ

Й
Н

Ы
Й

 Д
ВО

Р»



18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1983 года).

РЕ
К

Л
А

М
А



14  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-май  2017

С кульпторы – участники 
фестиваля вырезают 
изо льда фигуры разных 

байкальских обитателей, а рядом 
с ними устанавливаются ледяные 
таблички с подробным описанием 
и интересной информацией. Ме-
роприятие продлится до 30 марта, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства Иркутской области. 
Фестиваль посвящён Году эколо-
гии в России и проходит в рамках 
фестиваля зимних игр «Зимниа-
да-2017». Планируется вырезать 
ледяные фигуры обитателей озера, 
рядом будут находиться ледяные 
таблички с информацией. Полу-
чено предварительное согласие 
Байкальского музея СО РАН на 
экскурсионное сопровождение. 
Проект обещает стать уникаль-
ным. Все природное разнообра-
зие Байкала будет отображено в 
ледовых скульптурах: водорос-
ли, рыбы, ракообразные. Также 
организаторы обещают, что в 
специально построенном ледяном 
бассейне станет плавать живая 
нерпа. На время фестиваля будет 
установлен телескоп, в темное 
время суток все желающие смогут 
наблюдать за звездами.

ВЕСЕЛОЕ СЕЛО 
Аналитическое агентство «ТурСтат» про-
вело исследование рынка винного туриз-
ма в России. В десятку самых популярных 
мест и курортов было включено село 
Левокумское в Ставропольском крае. 
По информации агентства, дневная экс-
курсия на винодельню в селе обойдется 
для двоих туристов менее чем в тысячу 
рублей, а тур выходного дня на двоих с 
проживанием, питанием и дегустациями 
будет стоить порядка 11-12 тысяч рублей. 
В десятку лучших винных мест вошли 
также «Абрау-Дюрсо», «Массандра», 
«Эльбузд», «Фанагория», «Инкерман», 
«Ведерников» и «Мысхако».

ХАЛЯЛЬНЫЙ МАРШРУТ
Первый в России халяльный туристический маршрут появил-
ся в Республике Башкортостан. Об этом рассказал замести-
тель главы председателя Госкомитета по туризму и предпри-
нимательству Башкирии Роман Шайхутдинов: «Он является 
мультикультурным, однако туристам, исповедующим ислам, 
здесь будет комфортнее всего». Тур включает в себя посеще-
ния объектов православной и исламской культуры в Уфе, а 
также в Учалинском, Бурзянском, Давлекановском и Чишмин-
ском районах республики.

ПЛАТА ЗА 
МУСОР  

Кавказский биосферный за-
поведник возместит гостям 
часть стоимости билетов, 

если они не будут оставлять 
на территории парка мусор, 
а заберут его с собой и вы-
бросят на контрольно-про-

пускном пункте. «Некоторые 
отдыхающие, заплатив за 

вход, считают, что они уже 
возместили вред, который 

могут нанести природе. Мы 
же надеемся, что новый вид 
стимулирования позволит 
в некоторой степени убе-
речь уникальную природу 
заповедника», – рассказал 

заместитель директора запо-
ведника Николай Ескин.

Левокумское

5 мая – 140 лет со дня рождения Георгия Седова, гидрографа, покорителя Севера (1877-1914).

Башкирия

ФИГУРЫ  
ИЗО ЛЬДА

Листвянка

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДО-
ВЫХ СКУЛЬПТУР ПОД НАЗВА-
НИЕМ «ЖИВИ НА БАЙКАЛЕ» 
ОТКРЫЛСЯ В ТУРИСТИЧЕ-
СКОМ ПОСЕЛКЕ ЛИСТВЯНКА 
НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА.

Кавказ

НОВОСТИ  Регионы
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5 мая – 140 лет со дня рождения Георгия Седова, гидрографа, покорителя Севера (1877-1914).
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Настоящая
ТАЙГА

Еще несколько лет назад внутренний туризм в России 
подошел практически к нулевой черте. Но сейчас ситу-
ация значительно выправилась, российские туристы 
стали возвращаться на родные тропы. Дело не только 
в экономической ситуации – постепенно приходит 
понимание, что у нас есть великое множество потря-
сающе красивых мест! Одно из них – природный парк 
«Ергаки» в Западных Саянах.

ФОТО И ТЕКСТ: СЕРГЕЙ КАРПУХИН



ПУТЕШЕСТВИЕ  Природный парк Ергаки
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Озеро Худож-
ников – пожалуй, 
самое попу-
лярное место 
внутренней части 
парка «Ергаки» 
. Летом тут 
всегда палатки по 
берегам и дым от 
костров. Пода-
вляющее  боль-
шинство туристов 
в свой маршрут 
его обязательно 
включают.
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ААдминистративно эта особо охраняемая территория 
относится к Красноярскому краю. Прежде всего «Ергаки» 
потрясают своим ландшафтом, ландшафтными формами. 
Очень выразительными и неповторимыми формами 
горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и 
останцов. А еще добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, 
пихтами и елями, множество горных озер с чистейшей 
водой. Вот и получается, что «Ергаки» – одно из тех мест, 
которое обязательно нужно посетить.

В летнее время туристов тут действительно много, 
иногда даже место для палатки бывает трудно найти. 
Особенно «достается» местам, куда можно в течение 
одного дня совершить прогулку налегке от турбаз, распо-
ложенных вблизи автомобильной трассы. Кстати, именно 
эта трасса и дала возможность «Ергакам» стать относи-
тельно доступным объектом. Ее построили не так давно, 
вот тогда и началось паломничество. За день вполне можно 
успеть прогуляться до озера Светлое, до Карового или до 
Радужного, подняться к Висячему камню и вернуться на 
свою комфортабельную турбазу у трассы.

Но до самых красивых мест так просто не дойти. Туда 
нужно идти через высокие и достаточно сложные перевалы. 
Для прохождения некоторых необходимо специальное снаря-
жение. Есть перевалы проще, но и там от вас потребуется 
кое-какая физическая форма, выносливость и даже смелость. 
И туда уже нужно тащить палатку, спальник, продукты и 
прочие атрибуты жизнеобеспечения. Зато там, за этими 
перевалами, – настоящие «Ергаки». Там озеро Художников 
и озеро Горных Духов, и знаменитая Парабола, двойной 
гранитный пик очень характерной формы, и много еще ➜
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Два пика с харак-
терной геоме-
трией, нависшие 
над озером Худож-
ников, давно уже 
получили название 
Парабола.

Над озером 
Светлое возвыша-
ется пик Звёздный,  
и у его подножия 
–  несколько 
гранитных 
останцов. Из-за 
характерной 
формы это место 
называют массив 
Слоники.

Висячий камень – 
одна из главных 
достопримечатель-
ностей внешней 
части «Ергаков».

Озеро Горных 
духов. Оно лежит 
сразу под пере-
валом Птица. С 
ним связано много 
легенд.

Прямо от трассы 
начинаются 
тропы, ведущие в 
«Ергаки». Если до 
этого вы провели 
много месяцев в 
офисе, то даже 
небольшой 
подъем покажется 
серьезным испы-
танием.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Природный парк Ергаки

Озеро Худож-
ников прекрасно 
и фотоге-
нично практи-
чески всегда. В 
каждом состо-
янии здесь есть 
своя прелесть. 
В тумане оно 
особенно роман-
тично, и в этом 
можно найти 
даже некую 
мистику.
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День уходит, 
с ним уходят и 
толпы туристов от 
Висячего камня. 
Вот тогда можно 
сюда идти и фото-
графам. С Висячим 
камнем также 
связано очень 
много легенд. 
Кто-то верит, что 
на край пропасти 
его положили 
люди из древних, 
уже исчезнувших 
цивилизаций или 
даже пришельцы 
из космоса.
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чего интересного. Но даже в этой, казалось бы, трудно-
доступной части летом, в местах стоянок, все заставлено 
палатками. Есть все же и редко посещаемые места, далекие 
от проторенных троп, вот там действительно можно и не 
встретить людей целый день, а то и больше.

Если говорить о том, как вообще подобные места 
становятся популярными, то придется отметить очень 
важную роль пейзажных фотографов. В последние два 
десятка лет в этом направлении – настоящий бум. Это 
уже отдельный вид туризма, а именно фототуризм, 
когда люди идут в поход с целью привезти профессио-
нальные пейзажные фотографии. И таких людей стало 
очень много. Именно после того, как люди увидели очень 
художественные фотографии прекрасных ландшафтов 
из «Ергаков», они захотели туда поехать. Необязательно 
поснимать – просто посмотреть на эту красоту. Но и 
целенаправленные фототуры туда теперь проводятся 
ежегодно, многочисленными группами.

Однако в этой популярности заложены те же слож-
ности и проблемы, с которыми сталкиваются и другие 
подобные природные объекты в мире. На данный 
момент антропогенная нагрузка достигла критических 
значений. Есть даже некоторый конфликт с животным 
миром. Случаются опасные встречи с медведями. Ведь это 
настоящая тайга, а медведь, как известно, хозяин тайги. 
Поэтому даже пришлось принять решение по отстрелу 
некоторого количества этих опасных животных. При этом 
стоит отметить, что в парке ведется и необходимая профи-
лактическая работа. Можно увидеть немало баннеров, 
информирующих, как себя вести на территории парка, в 
том числе и при встрече с медведем.

Впрочем, ясно, что потенциальных туристов опас-
ности такого рода не пугают. А сколько еще в России 
таких потрясающих мест, которые пока никому не 
известны, но которые со временем встанут в один ряд с 
«Ергаками».  ОвР
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Висячий камень 
на фоне звезд-
ного неба также 
не редкий здесь 
сюжет для фото-
сессий.

Перевал! Это 
всегда некая 
грань. Каким он 
кажется недо-
сягаемым, когда 
по сантиметрам 
набираешь высоту 
с тяжелым грузом 
на плечах. Зато 
сколько восторга, 
когда уже стоишь 
на самом верху, 
и теперь уже не 
надо будет караб-
каться вверх, 
теперь дорога 
только вниз.

Ночная съемка 
с фонариком на 
фоне Млечного 
пути это здесь 
классика жанра.

Западные Саяны 
все же довольно 
суровые горы. 

И даже в начале 
августа здесь 
легко обнаружить 
остатки снежника 
в узком распадке.

В летнее время 
туристов тут 
действительно 
много. Особенно 
«достается» 
местам, куда 
можно в течение 
одного дня совер-
шить прогулку 
налегке от турбаз, 
расположенных 
вблизи автомо-
бильной трассы.
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ОДНО МОРЕ —ОДНО МОРЕ —
два берега

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ КРЫМА в состав России обострилась 
конкуренция полуострова с Краснодарским краем за 

российских туристов. Теперь те, кто решил провести 
отпуск на Черноморском побережье, делают выбор. 

Сочи или Ялта? Геленджик или Судак? «Отдых в России» 
решил сравнить Крым и Краснодарский край и выяснить, 

где отдыхать комфортнее, дешевле и интересней.
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ
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Вопреки песси-
мистичным 

прогнозам, пляжи 
Крыма в сезон не 

пустуют.

СРАВНИМ?  Крым и Краснодарский край
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«Юга» традиционно притягивают к себе большое 
количество автотуристов. Для них путь в Крым тоже 
стал длиннее на 200–300 километров и дольше как 
минимум на пару часов, которые придется потра-
тить на переправу через пролив. Многодневные 
очереди на паром за последний год удалось побе-
дить, но всегда существует риск, что переправа 
встанет из-за непогоды.

Конечно, с запуском Керчен-
ского моста ситуация изменится, 
но пока по транспортной 
доступности Крым заметно 
проигрывает Краснодар-
скому краю – 2:5.
Гостиницы
В последние годы крым-
ские гостиницы активно 
подтягиваются по ценам 
к отелям Краснодар-
ского края, хотя Крым 
по-прежнему относится к 
более дешевому сегменту.

По оценке гендиректора 
туроператора «Дельфин» 
Сергея Ромашкина, средний 
чек за проживание в отеле 
уровнем не ниже трех звезд с трех-

В Краснодарском крае тоже есть объекты «совет-
ского типа», но, как правило, их приводят в акку-
ратный вид. Конечно, в Крыму появляются новые 
отели – с хорошим ремонтом, территорией, системой 
«все включено», – но они и стоят совсем других 
денег.

Сергей Ромашкин уверен, что гостиницы Крыма 
и Краснодарского края отличаются прежде 

всего количеством, а не качеством.
– Отельная база Краснодар-

ского края в 2,5–3 раза превы-
шает отельную базу Крыма, но 

структурно они похожи: и 
там и там есть и «пятерки», и 
старые советские санатории 
с разбитыми ступеньками, – 
говорит гендиректор «Дель-
фина». – Да, Крым был 
недоинвестирован в укра-
инские времена и отстал 
в сегменте новых частных 
отелей. Но те отели, которые 

открываются в Крыму, – 
это хорошие современные 

объекты. И, скажем, «Рэдиссон» 
в Крыму ничем не отличается от 

«Рэдиссона» в Сочи.
Подведем итог: Крым в среднем 

ККрым и побережье Краснодарского края до недав-
него времени были практически равны в плане 
транспортной доступности для жителей центра 
России. Но события последних лет серьезно изме-
нили логистику курортников: добираться в Крым 
стало сложнее и дороже. Даже самолеты удлинили 
свой путь, облетая стороной Украину.

Транспорт
Летний перелет из Москвы в Симферополь и 
обратно обойдется в среднем в 8–9 тысяч рублей. 
Это если позаботиться о билетах заранее. В Сочи 
можно практически в любой день лета улететь за 
6–7 тысяч, а начинаются цены на билеты вообще 
от 4500 рублей. Перелет в Анапу или Геленджик 
будет стоить в 1,5–2 раза дороже, но примерно по 
сочинским ценам можно взять билет в Краснодар, а 
оттуда добраться до побережья. В общем, вариантов 
попасть на кавказские пляжи больше, и в среднем 
они дешевле. Существует практика субсидирования 
перелетов в Крым, но распространяется она только 
на инвалидов, пенсионеров и людей моложе 23 лет.

В Сочи, Туапсе, Новороссийск или Анапу также 
можно за сутки добраться поездом. Цены на плац-
карт в быстрых поездах начинаются от 2200 рублей, 
купе – в 2–2,5 раза дороже. В Крым прямые поезда 
сейчас не ходят.

разовым питанием составляет в Крыму 2300–2400 
рублей (за человека в сутки), в Анапе – 2500, в Сочи 
– 3000. Практически аналогичные цифры назы-
вают в Национальной информационной курортной 
сети. Только крымские отели, уже определившиеся с 
расценками на лето-2017, в системе онлайн-брониро-
вания НИКС немного дешевле – 1800–2000 рублей.

Разумеется, оба региона неоднородны, и внутри 
них тоже существует разброс цен. Тем, кто хочет 
сэкономить, отель в Крыму стоит искать не на 
Южном берегу, а на западе или востоке – в районе 
Евпатории или Керчи, а в Краснодарском крае – на 
Азовском море, в Темрюке или Ейске, рекомен-
дует гендиректор НИКС Дарья Мамыкина. Сергей 
Ромашкин советует также присмотреться к Имере-
тинскому курорту – олимпийскому наследию 
Адлера. За счет высокой конкуренции между 
отелями цены на Имеретинку держатся у «Дельфина» 
на уровне 1500–2000 рублей за человека в сутки.

В сравнении общего состояния гостиничной 
инфраструктуры двух регионов эксперты расходятся 
во мнениях.

– В Крыму чаще встречаются санатории, которые 
нуждаются в модернизации, но не проводят ее, – 
считает Дарья Мамыкина. – Из-за общего удоро-
жания жизни они вынуждены повышать цены, но, к 
сожалению, практически не вкладывают в развитие. 

Фестиваль красок 
в Феодосии – это 
прикольно!

Флайборды на 
российском юге 
становятся все 
более популярным 
пляжным аттрак-
ционом.

Вина «Абрау-
Дюрсо» не усту-
пают продукции 
«Массандры» или 
«Инкермана».

На морских 
курортах много 
развлечений 
для любителей 
животных: 
зоопарки, дель-
финарии и даже 
страусиные 
фермы.

Горнолыжные 
курорты в часе 
езды от моря — 
новая визитная 
карточка Сочи. 
Сноубордический 
лагерь в Красной 
поляне.

➜

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СЭКОНОМИТЬ, отель в Крыму стоит искать не на 
Южном берегу, а на западе или востоке – в районе Евпатории или Керчи,  

а в Краснодарском крае – на Азовском море, в Темрюке или Ейске.
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все еще дешевле, но даже в Адлере можно найти 
новые отели, способные конкурировать с полуо-
стровом по цене. Крымские гостиницы, может быть, 
и не сильно проигрывают по качеству, но выбор 
отелей в Краснодарском крае в разы больше – 4:5.

«Пакетные» туры
Пакетные туры в Крым и Краснодарский край 
не всегда дают туристам столь же ощутимую 
экономию, как при поездках в Турцию или Египет, 
уверен гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин.

– Все дело в том, что авиакомпании и сами 
рассматривают Сочи и Крым как перспективные 
рынки, – объясняет представитель туроператора. 
– Если в украинские времена аэропорт Симферо-
поля принимал 20–25 рейсов в сутки, то в один из 
дней прошлого лета он принял 140 рейсов! Часть 
прироста, конечно, дали «пакетники», но туристы 
охотно покупают билеты и напрямую.

Чтобы существенно сэкономить на пакете, его надо 
покупать заранее. Впрочем, с таким же успехом можно 
за полгода до отпуска купить дешевые авиабилеты, 
а ближе к делу подобрать подходящий вариант для 
проживания – через турфирму или самостоятельно.

Тем не менее количество «пакетных» туристов на 
нашем юге растет. По оценке Сергея Ромашкина, в 
2016 году в Крыму и в Краснодарском крае «пакет-
ники» составили уже около четверти всех отпуск-
ников, прибывших к морю самолетом.

Итак, возможность купить пакетный тур (как и 
перспектива сэкономить на нем) для Крыма и Крас-
нодарского края практически равна. Фиксируем 
ничью – 4:4.

Пляжи
Море в Крыму и на Кавказе одно, хотя бытует 
мнение, что в Крыму оно чище из-за меньшего коли-
чества впадающих в него рек. Климат тоже похож, 
хотя на полуострове нет влажных субтропиков. 
Впрочем, купальный сезон длится практически 
одинаково.

Протяженность пляжей Краснодарского края 
– от Таманского полуострова до границы с Абха-
зией – без малого 500 километров. По Крыму оценки 
разнятся, но в среднем они в полтора раза больше. 
По разнообразию береговой полосы регионы 
похожи: и там и там есть и галька, и песок; и уютные 
бухты, и широкие берега; и обустроенные пляжи, и 
дикие. Правда, от Туапсе до Сочи прямо вдоль моря 
проходит железная дорога, но это можно расцени-
вать и как плюс: электрички значительно упрощают 
перемещение вдоль побережья.

Короче говоря, и в Крыму, и в Краснодарском 
крае каждый отдыхающий найдет то, что ему по 
вкусу. Конечно, райских уголков с белым песком 
и склоняющимися над водой пальмами там не 
сыскать, но наши лучшие южные пляжи сосредото-
чены именно в этих двух регионах. 4:4.
Досуг
По части достопримечательностей Крым даст фору 
практически любому региону России. Здесь есть 
руины античных городов, средневековые крепости, 
шикарные дворцы, военные памятники...

В Краснодарском крае тоже найдется что посмо-
треть, но на каждую местную достопримечательность 
Крым даст симметричный ответ. А иногда и не один.

– Город-герой Новороссийск? Керчь и Севасто-
поль!

– Таманское городище? Херсонес и Пантикопей!
– Абрау-Дюрсо? Массандра и Новый Свет!
На кавказском побережье курортников чаще 

возят смотреть не на дворцы и памятники, а 
на водопады и живописные ущелья. Но и тут 
Крым не уступит Краснодарскому краю. К тому 
же полуостров выигрывает за счет большей 
компактности: экскурсионные маршруты здесь 
планировать проще. Те, кто проводит отпуск в 
Сочи, едва ли захотят потратить пять часов на 
дорогу в одну сторону, чтобы полюбоваться красо-
тами Геленджика.

Единственное, на что Крыму нечем ответить 
Краснодарскому краю, – это олимпийское наследие 
Сочи. Прежде всего – горные курорты Красной 
Поляны, которые хороши в любой сезон.

Кроме того, Сочи богаче в плане развлечений. 
Здесь постоянно что-то происходит: от кинофести-
валей до «Формулы-1». Этим летом в Сочи можно 
будет посмотреть матчи Кубка конфедераций по 
футболу, в следующем году – чемпионат мира. А еще 
недавно там открылось казино.

В общем, в плане классических достопримеча-
тельностей преимущество Крыма огромно. Но в 
Краснодарском крае (особенно в Сочи) скучно тоже 
не будет. 5:4 в пользу полуострова.

Цены
Крым уже не кажется российским туристам таким 
дешевым регионом, как в украинские времена. Те, 
кто ежегодно отдыхает на полуострове, отме-

Морские пираты, 
когда-то промыш-
лявшие у крым-
ских берегов, 
могут и сегодня 
прокатить вас на 
лодке.

Живописные 
водопады и 
ущелья – главные 
экскурсионные 
объекты на 
курортах Красно-
дарского края.

Некоторые 
символы Ялты 
популярны уже 
почти сто лет.

На сочинский 
кинофестиваль 
«Кинотавр» 
традиционно 
съезжаются 
лучшие россий-
ские актеры, 
режиссеры, 
продюсеры. Здесь 
можно полно-
ценно отдохнуть 
и заодно порабо-
тать.

➜
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чают, что с каждым новым сезоном цены на услуги 
для туристов вырастают на 15–20%. Тем не менее 
жителей Москвы или Санкт-Петербурга крымские 
ценники вряд ли шокируют. Здесь все еще реально 
пообедать в столовой недалеко от пляжа рублей за 
200. В Краснодарском крае общепит дороже.

В Крыму очень дешевый транспорт. Проезд в 
троллейбусе в Ялте стоит 12 рублей. За такую же 
сумму можно добраться на автобусе из Судака в 
Новый Свет. Для сравнения – в Сочи городской 
транспорт более чем в полтора раза дороже. Трол-
лейбус из аэропорта Симферополя довезет вас до 

Ялты (около 100 км) всего за 138 рублей, а доехать 
на электричке из Симферополя в Севастополь 
можно за 109 рублей. Поездка электропоездом на 
аналогичное расстояние из Адлера в Лазаревское 
будет стоить 240.

Правда, крымский транспорт не всегда хорош. 
Большую часть местного автобусного парка состав-
ляют украинские «Эталоны» – аналоги российских 
«пазиков». Летом они ходят забитые под завязку. Что 
до такси, то стоимость проезда и в Крыму, и в Крас-
нодарском крае, как правило, определяется «по дого-
воренности».

Кого только ни 
встретишь в Олим-
пийском парке в 
Адлере!

Фото с обезьянкой 
или попугаем – 
верная примета 
южных курортов.

Море, солнце, 
вино и свежие 
фрукты – это Ялта!
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В Краснодарском крае дешевле некоторые развле-
чения. Например, билет в дельфинарий в Крыму 
обойдется в 700–1000 рублей, а на Кавказе – в 
600–800. Видимо, дело в конкуренции – на «мате-
рике» дельфинариев в несколько раз больше, чем на 
полуострове. Еще в Крыму более дорогие экскурсии: 
однодневные туры меньше чем за 1000 рублей найти 
непросто. В Краснодарском крае вполне можно 
отправиться на экскурсию за 700–800 рублей.

Уровень сервиса в этих регионах сравнивать 
сложно. С обеих сторон от Керченского пролива 
вам может попасться и кафе, в котором без всяких 
предупреждений накинут 10 процентов к счету «за 
обслуживание», и, например, хозяева гостевого дома, 
которые бесплатно встретят на машине на автовок-
зале, хотя трансфер не входит в стоимость прожи-
вания. У нас третья ничья – 4:4.

Итог
Крым набрал в нашем «соревновании» на 3 балла 
меньше – 23 против 26, но уступил Краснодарскому 
краю только в транспортной доступности и гости-

ничной инфраструктуре. Обе эти проблемы должны 
решиться (одна сразу, вторая – постепенно) после 
строительства Керченского моста.

Между тем столицей пляжного отдыха в нашей 
стране по-прежнему можно назвать Сочи, а не 
Ялту. Количество современных отелей, ресто-
ранов, ночных клубов, караоке-баров здесь 
существенно больше, чем в пока еще несколько 
«патриархальной» Ялте. Да и уровень сервиса в 
Сочи после Олимпиады вырос практически до 
московского. Не случайно некоторые туристы, 
привыкшие к  ведущим европейским и островным 
курортам, начав отпуск в Ялте, завершают его на 
сочинской набережной. Благо, что с этого года 
между Симферополем и Сочи введены прямые 
ежедневные авиарейсы.

Хотя полуостров пока дешевле в некоторых 
аспектах и лидирует в плане исторического наследия, 
совсем не факт, что через пару лет отдых в Крас-
нодарском крае окажется более дорогим. В общем, 
рецепт идеального отпуска для себя можете выбрать 
только вы сами.  ОвР

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖЕЙ Краснодарского края – от Таманского полу-
острова до границы с Абхазией – без малого 500 километров. По Крыму 

оценки разнятся, но в среднем они в полтора раза больше.

Море в Крыму и 
на Кавказе одно, 
хотя бытует 
мнение, что в 
Крыму оно чище. 
Климат тоже 
очень похож, 
хотя на полуо-
строве нет таких 
влажных субтро-
пиков, как в Сочи. 
И люди примерно 
одни. А у людей 
– одни и те же 
заботы, отно-
шения и мечты...
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ

праздник
ЭТИМ ЛЕТОМ РОССИЯ 
СТАНЕТ МИРОВОЙ 
СТОЛИЦЕЙ ФУТБОЛА. С 
17 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ В 
4-Х ГОРОДАХ ПРОЙДУТ 
ИГРЫ КУБКА КОНФЕДЕ-
РАЦИЙ – ЧЕМПИОНАТА 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД-
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 
МИРОВЫХ И КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫХ ПЕРВЕНСТВ. 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СПОРТА «ОТДЫХ В 
РОССИИ» ПОДГОТОВИЛ 
ГИД ПО ГОРОДАМ-ОРГА-
НИЗАТОРАМ ТУРНИРА.

ТЕКСТ: БОРИС ТИТОВ
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СОБЫТИЕ  Кубок конфедераций

Расписание матчей
18 июня: Португалия – Мексика 

(18.00). 22 июня: Германия – Чили 
(21.00). 24 июня: Мексика – Россия 
(18.00). 28 июня: полуфинал-1 
(21.00).

Где купить билеты
Для тех, кто не успел приоб-

рести билеты через интернет на 
официальном сайте ФИФА, будет 
возможность купить их в специ-
альном билетном центре. Оргко-
митет пока не определился с 
адресом. Центр будет работать с 
19 апреля по 2 июля. Цены на матчи 
группового этапа – от 960 (только 
для граждан РФ) до 9000 рублей. 
На полуфинал – от 2240 до 10 700 
рублей. Игры пройдут на стадионе 
«Казань Арена».

Как добраться до стадиона
Линия метро до «Казань Арены» 

пока не проложена. Но есть много 
маршрутов наземного транспорта 
и такси. От центра города до арены 
таксисты обычно просят 250–300 
рублей.

Где остановиться
Казань уже принимала 

такие крупные соревнования, как 
Всемирные студенческие игры-
2013 и чемпионат мира по водным 
видам спорта-2015, поэтому наплыв 
гостей – для города не проблема. 
Есть хостелы с ценами от 250 
рублей за место и отели «4–5 
звёзд» с номерами от 5000 рублей 
за ночь. Например, современные 
Korston и Kazan в центре города и 
«Ривьера», которая находится в 
шаговой доступности от футболь-
ного стадиона.

Где перекусить
Выбор большой. Достаточно 

прогуляться по пешеходным улицам 
Баумана и Петербургской и другим 
центральным улицам. Мы реко-
мендуем кафе «Чак-Чак», ресторан 
«Перекресток джаза» (в родовом 
доме писателя Василия Аксё-
нова), «Арт Кофе» и «Добрую 
столовую». Для экономных 
подойдет фуд-корт в 
торговом центре «Кольцо». 
Обед или ужин здесь обой-
дутся максимум в 300 
рублей.

Чем заняться
На досуге можно 

покататься на вёсельной 
лодке по озеру Большой 
Кабан (300 рублей в час), 
прогуляться в парках 
или сходить на обзорную 
экскурсию по городу с заездом в 
Казанский кремль (600 рублей).

ГИД: КАЗАНЬ

Стадион «Казань 
Арена».

Этот город полон 
загадок – здесь 
Запад встреча-
ется с Востоком...

Со стадиона 
хорошо видна 
главная мечеть 
Казани.

А еще в центре 
Казани можно 

прокатиться 
на старинной 

повозке!
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Расписание матчей
19 июня: Австралия – Германия 

(18.00). 21 июня: Мексика – Новая 
Зеландия (21.00). 25 июня: Германия 
– Камерун (18.00). 29 июня: полу-
финал-2 (21.00).

Где купить билеты
Билеты можно будет купить 

в специальном билетном центре, 
который будет работать с 19 апреля 
по 2 июля. Цены на матчи группо-
вого этапа – от 960 (только для 
граждан РФ) до 9000 рублей. На 
полуфинал – от 2240 до 10 700 
рублей. Игры пройдут на стадионе 
«Фишт» в Олимпийском парке.

Как добраться до стадиона
Самый простой способ – поезд 

«Ласточка». Он делает две оста-
новки у Олимпийского парка, по 
пути из центра Сочи в «Красную 
Поляну» и в обратном направ-
лении. Также оргкомитет орга-
низует доставку болельщиков 
автобусами-шаттлами. Для обла-
дателей билетов на матчи проезд 
будет бесплатным.

Где остановиться
После зимних Олимпийских 

игр-2014 регион «Большого Сочи» 
обладает гигантским номерным 
фондом. В самом Олимпийском 
парке можно будет устроиться 
в отелях «Азимут», «Рэдиссон», 
«Богатырь», находящихся в 
шаговой доступности от стадиона. 
Стоимость – от 2800 рублей за 
стандартный номер без звезд до 
90 тысяч рублей за апартаменты. 
Экономные туристы могут снять у 
местных жителей комнату, квар-
тиру или коттедж по цене от 1000 
рублей в сутки.

Где перекусить
В Адлерском районе Сочи, 

где пройдут матчи Кубка конфе-
дераций, очень большой выбор 
точек общепита. Рядом со стади-
оном есть ирландский паб и 
другие кафе со средним чеком 
ужина 700 рублей, а в самом 
городе можно утолить голод в 
столовых или кафе за 300–400 
рублей на человека.

Чем заняться
Самое простое – прогуляться 

по Олимпийскому парку, осмотрев 
уникальные спортивные объекты 
и павильон трассы «Формулы-1». 
Любители природы могут сходить 
в знаменитый дендрарий (от 250 
рублей для взрослых) или прока-
титься на маунтинбайках по горным 
склонам (цена по договоренности).

ГИД: СОЧИ

СОБЫТИЕ  Кубок конфедераций

В свободное от 
футбола время 
можно иску-
паться или прока-
титься на яхте.

Парк 
«Ривьера». 

Основан в 
1898 году.

В дельфи-
нарии понра-

вится и детям, и 
взрослым!

Стадион 
«Фишт».



Винный тур

отеля «МИРИТ»

l В центре Сочи, на берегу моря расположен отель 

«МИРИТ», где создан информационно-винный центр, 

работающий круглый год. 

l Цель проекта – раскрыть для гостей всю 

прелесть вина, все тайны его создания и показать, 

что российским виноделам есть чем гордиться.

l Мы предлагаем как базовые дегустации, которые 

проходят регулярно, несколько раз в неделю, так и 

винный тур, в рамках которого наши гости смогут 

насладиться прогулками вдоль моря или катанием 

в горах на лыжах, а вечером – окунуться в атмос-

феру винного праздника. Каждый вечер здесь можно 

узнать что-то новое. Программа рассчитана на 

неделю, в течение которой гости изучают особен-

ности красных и белых вин, игристых и десертных, 

эногастрономию, энотерапию и то, как правильно 

выбрать вино в магазине. 

l Вино поставляется напрямую от производителя, 

что позволяет держать отличную цену и быть 

уверенным в качестве.

l Консервативность и небольшая номерная емкость 

отеля позволяют нам сохранить уютную, теплую 

атмосферу, а наши дегустации проходят почти в  

индивидуальном порядке. Мы уделяем максимальное 

внимание каждому гостю. И все это делает наше 

предложение действительно уникальным.

sochi-mirit.ru

Отель «МИРИТ»  

предлагает в сезоне 2017–

2018 гг. обслуживание по 

программе «Винный тур».

Бронирование по тел.:  

+7 (862) 251-06-00,  

+7 (862) 262-14-59.

Адрес: Сочи, Курортный 

проспект, 21.
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Расписание матчей
18 июня: Камерун – Чили (21.00). 21 

июня: Россия – Португалия (18.00). 25 
июня: Чили – Австралия (18.00). 2 июля: 
матч за 3-е место (15.00).

Где купить билеты
Те, кто не успел приобрести билеты 

через интернет на официальном сайте 
ФИФА, смогут купить их в специальном 
билетном центре с 19 апреля по 2 
июля. Цены на матчи группового этапа 
и встречу за бронзовые медали – от 
960 (только для граждан РФ) до 9000 
рублей. Игры пройдут на стадионе 
«Открытие Арена», принадле-
жащем футбольному клубу «Спартак» 
(Москва).

Как добраться до стадиона
Самый простой путь – метро-

политеном до станций «Спартак» 
или «Тушинская» (55 рублей за одну 
поездку). Также до «Тушинской» можно 
доехать на электричке от Курского 
или Ленинградского вокзала (35 
рублей в одну сторону). Для облада 
телей билетов на матчи проезд будет 
бесплатный.

Где остановиться
В Москве не очень большой выбор 

жилья эконом-класса. Поэтому цены 
на номера в гостиницах глобальных 
сетей и бутик-отелях варьируются от 
3500 рублей за стандартный номер до 
500 тысяч рублей за элитные апар-
таменты. Экономным болельщикам 
можно посоветовать снять квартиру 
или комнату у москвичей. В интернете 
есть предложения.

Где перекусить
Бюджетным туристам подойдут 

«Столовая № 57» в ГУМе, кафе 
русской кухни «Брусника» в Китай-
городе, сеть грузинских закусочных 
«Вай Мэ» или знаменитая «Чебу-
речная» в районе ВДНХ. Средний чек 
в этих заведениях составляет 300 
рублей. Иностранные гости наверняка 
предпочтут знакомые бренды «Макдо-
налдс», «Старбакс» или «Пицца 
Экспресс». Ну а для богатых болель-
щиков представлен широкий выбор 
как в центре Москвы, так и на самом 
стадионе, располагающем большими 
ресторанными площадками.

Чем заняться
В Москве сотни театров, музеев 

и дворянских усадеб на любой вкус. 
Для любителей острых ощущений 
организуются квесты. А тем, кому 
нравится созерцать, могут отправиться 
на водную прогулку по Москве-реке. 
Обычный билет на речной трамвай 
в навигацию-2016 продавали за 400 
рублей. Круиз с ужином на комфорта-
бельном теплоходе обойдется в 3000 
рублей.

ГИД: МОСКВА
Водная прогулка 

по Москве-реке 
дает возмож-

ность детально 
разглядеть 

красоту столицы.

Стадион 
«Открытие 
Арена».

Полна сумка... 
впечатлений.

В самом центре 
мегаполиса 
можно разуться 
и по-домашнему 
почитать.
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Расписание матчей
17 июня: Россия – Новая 

Зеландия (18.00). 22 июня: Камерун 
– Австралия (18.00). 24 июня: Новая 
Зеландия – Португалия (18.00). 2 
июля: финал (21.00).

Где купить билеты
Билеты можно будет купить в 

специальном билетном центре (оргко-
митет пока не определился с адресом), 
который будет работать с 19 апреля по 2 
июля. Цены на матч открытия турнира – от 
2240 (только для граждан РФ) до 11 400 
рублей, на встречи группового этапа – от 
960 до 9000 рублей, на финал – от 2560 
(только для граждан РФ) до 16 400 рублей. 
Игры пройдут на стадионе «Крестовский».

Как добраться до стадиона
Самый простой путь – метрополи-

теном до станции «Крестовский остров», 
от которой будут организованы временные 
автобусные маршруты до арены. Также 
во время соревнований шаттлы будут 
напрямую связывать стадион с аэропортом 
«Пулково» и железнодорожными вокза-

лами. Ходить автобусы будут без остановок. 
А в центре города для болельщиков органи-
зуют еще пять маршрутов, которые свяжут 
стадион с крупными станциями метро.

Где остановиться
В центре Санкт-Петербурга много 

хостелов с ценами за комнату от 750 
рублей (с завтраком). Есть бюджетные 
гостиницы «Академическая» (рядом с Эрми-
тажем), «Русь» (возле Свято-Преображен-
ского собора) и другие. В отелях глобальных 

сетей цены начинаются от 4000 рублей 
за стандартный номер. Элитные 
апартаменты на Невском проспекте 
или Крестовском острове обойдутся в 
полмиллиона рублей за две недели.

Где перекусить
Экономных туристов могут 

устроить сети столовых «Копейка» или 
«Тарелка» со средним чеком 200–250 

рублей. Заведения работают как в центре, 
так и в отдаленных районах. Поклонники 

советского прошлого могут заглянуть в 
легендарную «Пышечную» на Большой Коню-
шенной, чтобы отведать пышек с сахарной 
пудрой и кофе с молоком из алюминиевого 
чайника. А гурманам можно посоветовать 
ресторан «Траттория Литл Италия».

Чем заняться
Обязательная программа в белые 

ночи – прогулка по Неве на теплоходе под 
разводными мостами. В навигацию-2016 
место на теплоходе продавали по цене 
от 800 рублей за взрослый билет. Водная 
экскурсия в Петергоф на «Метеоре» с 
прогулкой по нижнему парку и посещением 
фонтанов обойдется в 1000 рублей и более. 
А о прогулке по крышам старого Петербурга 
нужно договариваться индивидуально.

ГИД: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Стадион 
«Крестовский».

Петербург – это 
переплетение 

старого и нового, 
классики и 

модерна.
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ОТРАСЛЬ ЖДЕТ 
БУМ РАЗВИТИЯ
БУДЕТ ЛИ ВВЕДЕН КУРОРТНЫЙ СБОР, С КОГО И 
КОГДА НАЧНУТ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ РОССИЙСКИЕ 
КУРОРТЫ, КАК МОЖНО ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ РЫНОК 
ТУРПУТЕВОК И ПОМОЧЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ… ОБ 
ЭТОМ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕ-
РАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО ТУРИЗМУ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ИГОРЬ ФОМИН.

ИНТЕРВЬЮ: АНТОН СЕМЕНОВ

– Игорь Вадимович, в ноябре прошлого года 
вы возглавили Экспертный совет по туризму. 
Какие задачи себе ставите?

– Сфера туризма очень перспективна на 
ближайшие 10–15 лет. Это одна из отраслей мировой 
экономики, которая продолжает расти высокими 
темпами. В последние несколько лет в России начал 
развиваться внутренний и въездной туризм. Мы в 
Совете Федерации видим высокие перспективы его 
развития с точки зрения региональной экономики. И 
поэтому планируем оказывать максимальное содей-
ствие этой важнейшей сфере.

– Можете привести конкретные примеры?

Вдохновляющие 
пейзажи Выборга 
– европейского 
островка в 
России.

Игорь Фомин в 
Тихвинском Бого-
родичном Успен-
ском мужском 
монастыре.
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– Совет Федерации взял «шефство» над курортом 
Кисловодск. По инициативе Совета Федерации 
правительством утвержден перечень мероприятий 
комплексного развития Кисловодска, изыскиваются 
бюджетные средства на приведение его в порядок и 
дальнейшее развитие.

– Почему был выбран именно Кисловодск?
– На примере Кисловодска мы рассматри-

ваем проблемы курортной отрасли  в целом. Это и 
недострой санаториев, и недостаточность средств 
местного бюджета для содержания курортной инфра-
структуры, и завышенная оценка земельных участков 
санаториев для целей налогообложения… Такой 
анализ позволит нам расставить правильно акценты в 
стратегии развития российских курортов.

– В какой стадии находится работа по 
введению курортного сбора?

– Проект такого закона будет внесен правитель-
ством РФ в Государственную Думу в ближайшее 
время. С законопроектом будет вестись обычная 
рутинная работа – рассмотрение его концепции, 
выяснение позиции регионов, обсуждение законопро-
екта с экспертами, доработка парламентариями текста 
законопроекта в режиме поправок.

– Но уже сейчас в прессе обсуждается, что 
этот сбор значительно увеличит стоимость тури-
стической поездки и приведет к спаду туристиче-
ского потока.

– Сложно комментировать тот документ, который 
еще официально не представлен. Однако его 
концепция неоднократно обсуждалась на различных 
совещаниях, в которых принимали участие и мы – 
члены Совета Федерации.

Во-первых, речь идет о проведении эксперимента 
в четырех регионах – Республике Крым, Алтайском, 
Краснодарском и Ставропольском краях. Во-вторых, 
предполагается оговорить в федеральном законе общие 
правила игры – предельные ставки курортного сбора, 
обязательные льготные категории граждан, которые 
вообще не будут оплачивать курортный сбор, точный 
перечень мероприятий, на которые можно расходо-

вать курортный сбор (исключительно для содержания 
и развития курортных объектов!). В-третьих, регионы 
должны будут оценить все плюсы и минусы и принять 
окончательное решение – вводить или не вводить 
курортный сбор на своей территории, установить 
окончательные суммы, продумать конкретные меро-
приятия, на которые будет расходоваться курортный 
сбор. Соответственно федеральный уровень власти 
предоставит лишь право введения курортного сбора, 
а вся ответственность за его введение и эффективное 
использование получаемых средств будет находиться 
на регионах – участниках эксперимента.

– Есть какие-то точные данные о суммах 
сбора?

– Верхние границы сбора – предмет открытой 
дискуссии в Совете Федерации и Государственной 
Думе после поступления законопроекта из правитель-
ства. Разговор о конкретике явно преждевременный. 
В одном могу заверить – мы понимаем и тревоги 
наших туристов, и опасения курортной отрасли, и 
сделаем все, чтобы решение по курортному сбору 
было максимально взвешенным и справедливым. А 
оценку эффективности вложений курортного сбора 

могут дать только сами туристы. 
Если увидят развитие курорта, 
приведенные в порядок тротуары, 
газоны, дороги, современное благо-
устройство, захотят приехать 
повторно и порекомендовать этот 
курорт своим знакомым – значит, 
эксперимент удался. ➜

Гатчина – 
любимое место 
представителей 
императорской 
фамилии. 

Старая крепость 
Корелы в Прио-
зерске манит 
туристов. 

«Путник, оста-
новись и покло-
нись». Медовые 
водопады в 
Кисловодске.
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– Если по курортному сбору столько опасений 
и рисков, в чем тогда вообще смысл его введения?

– На курортах запрещена или крайне ограничена 
другая экономическая деятельность. Мы заинтере-
сованы в сохранении уникальной природы наших 
российских курортов! Поэтому существуют значи-
тельные ограничения по строительству промыш-
ленных предприятий на таких территориях. Между 
тем муниципалитет существует от налогов, которые 
собирает на своей территории. Поэтому считаю, что 
право введения курортного сбора для курортных 
территорий было бы справедливым решением.

– Расскажите о себе. Вы являетесь предста-
вителем Ленинградской области в Совете Феде-
рации. Чем вы занимались до того, как стали 
сенатором?

– До членства в Совете Федерации я был главой 
Тихвинского района Ленинградской области. В 1990 
году окончил экономический факультет Ленинград-
ского государственного университета. Два раза учился 
в Германии. Долгое время был директором трико-
тажной фабрики «Комацо».

– Предприятие работает в настоящий момент?
– Да, жена возглавляет. Она по образованию 

технолог и дизайнер. Окончила Ленинградский 
институт текстильной и легкой промышленности.

– Как получается у жены справляться с руко-
водством фабрики? Российская текстильная 
промышленность находится в постоянном 
кризисе, особенно в последние годы.

– Фабрика – совместное предприятие с немецкими 
партнерами. Одно из самых современных и высоко-
технологичных текстильных предприятий на северо-
западе России. В основном производит термобелье. 
Предприятие работает стабильно, даже несмотря на 
очередной кризис, и жена полностью справляется  с 
его управлением.

– Удается ли помогать региону в качестве 

представителя в Совете Федерации?
– Мне кажется, сейчас отношения между реги-

оном и федеральным центром выстраиваются 
несколько по-другому, более системно. Я знаю 
многие программы, в которые регионы приглашают 
участвовать, а они не могут, потому что нет софи-
нансирования или нет объективной потребности. 
Давно прошло время, когда все пытались получить 
федеральное финансирование любым путем. Это же 
высокая ответственность. Ленинградская область, 
например, обязана с 1 января софинансировать по 
всем программам 65% собственных средств!

Мы – палата регионов, и отвечаем за все 
российские регионы, которые нас делегировали. 
Поэтому и решения должны принимать системные, 
комплексные, активно участвовать в формировании 
государственной региональной политики.

 – Вернемся к туризму. Какие есть идеи 
по стимулированию развития туристической 
отрасли?

– Сейчас обсуждается отличный законопроект, 
который позволит работодателям стоимость турист-
ских путевок по внутрироссийским маршрутам 
относить на фонд оплаты труда работников. Эта мера 
позволит людям больше тратить средств на отдых в 
России. Работодатели сейчас покупают в год более 
116 тысяч путевок для работников за счет чистой 
прибыли предприятий. У нас есть экономические 
расчеты, которые говорят, что если бы данная оплата 
осуществлялась за счет фонда оплаты труда, объем 
покупок увеличился бы как минимум в два раза. 
В деньгах это 5 миллиардов рублей дополнитель-
ного рынка внутреннего туризма! Причем это самый 
консервативный прогноз.

– Это по всем российским предприятиям?
– Да. Если такой закон удастся принять, им смогут 

пользоваться и государственные предприятия, и 
частный бизнес.

По мнению 
сенатора, 
туризм 
в России 
будет только 
развиваться 
(президент 
и премьер-
министр 
в гостях у 
рыбаков 
на озере 
Ильмень)!

Классиче-
ские вечера 
«Ночь музыки 
в Гатчине» на 
берегу Белого 
озера дарят 
слушателям 
незабываемые 
впечатления.
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бован во многих странах – упрощение администра-
тивных и разрешительных процедур, налоговые 
льготы, снижение процентных ставок по кредитам 
и обеспечение долгосрочными кредитами. Очень 
хочется, чтобы именно в туризме наше государство 
показало пример комплексного, образцового подхода 
поддержки малого бизнеса. Тогда нашу туристиче-
скую отрасль ждет настоящий бум развития – я в это 
очень верю!

– В завершение наш традиционный вопрос: где 
вы сами любите отдыхать?

– В России. Люблю Ленинградскую область. У нас 
уникальная природа! Могу порекомендовать Выборг 
и Приозерск – места активного отдыха и познаватель-
ного туризма, Гатчину – царскую резиденцию Павла I,  
Старую Ладогу – первую столицу Древней Руси, в 
которой останавливался Рюрик. У нас в Ленинград-
ской области знаменитые суворовские места. Именно 
служба командиром Суздальского полка в Новой 
Ладоге стала для Суворова поворотным временем. 
Здесь он стал полководцем, здесь осмыслил новатор-
скую тактику ведения боя и принципы воспитания 
армии. И конечно, приглашаю всех посетить мой 
родной город – Тихвин. В Успенском соборе Тихвина 
находится величайшая православная святыня России 
– икона Тихвинской Божией Матери. Тихвин был 
местом паломничества практически всех русских 
царей, начиная с Василия III… Но если мы будем 
обсуждать все достопримечательности Ленинградской 
области, нам потребуется целый день. Поэтому приез-
жайте и посмотрите сами!  ОвР

Выборг – 
крепость, 
которую должен 
увидеть каждый.

Самая старая 
деревянная 
церковь в 
России – церковь 
Георгия Победо-
носца открыта 
для туристов.

ПЕРСОНА  Сенатор

– А как вы в целом оцениваете государственную 
поддержку туристской отрасли сегодня?

– Есть подход, который используется в феде-
ральной целевой программе развития въездного 
и внутреннего туризма. Он устроен по принципу 
создания больших туристических кластеров. Госу-
дарство строит дороги, подводятся коммуникации, 
приводятся в порядок музеи и достопримечатель-
ности. А бизнес создает гостиницы, рестораны, кафе, 
объекты развлечения туристов. В этой программе 
участвуют более 40 регионов. И она оправдала себя. 
Но при этом форм поддержки малого и среднего 
бизнеса катастрофически не хватает.

– А какие формы поддержки могут приме-
няться в туризме?

– Туризм и состоит, по сути, из малого и среднего 
бизнеса. Инструментарий поддержки давно опро-
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КАЧКАНАРА
Карма

                                                               ОБЩИНА ШАД ТЧУП ЛИНГ СОЗДАНЫ В 1995 ГОДУ.
ИХ ОСНОВАТЕЛЬ – ЛАМА САНЬЕ ТЕНЗИН ДОКШИТ, В МИРУ МИХАИЛ САННИКОВ.

  НЕСМОТРЯ НА ПРЕПЯТСТВИЯ,

                                                               ОБЩИНА ШАД ТЧУП ЛИНГ СОЗДАНЫ В 1995 ГОДУ.
ИХ ОСНОВАТЕЛЬ – ЛАМА САНЬЕ ТЕНЗИН ДОКШИТ, В МИРУ МИХАИЛ САННИКОВ.

  НЕСМОТРЯ НА ПРЕПЯТСТВИЯ,

УРАЛЬСКИЙ БУДДИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ
     КАЧКАНАР, И БУДДИЙСКАЯ

                                                                  СОЗДАВАЕМЫЕ ЧИНОВНИКАМИ, ОН СТРЕМИТСЯ
РАЗВИВАТЬ НА РОССИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЙОГИЧЕСКУЮ И МОНАШЕСКУЮ 

ТРАДИЦИИ БУДДИЗМА.

ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН, ДОНАТ СОРОКИНФОТО:

В ОБЪЕКТИВЕ  Урал
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Службы судебных 
приставов по 
Свердловской 
области потребо-
вали снести един-
ственный на Урале 
буддийский мона-
стырь, который 
был построен 
на территории 
месторождения 
титаномагнети-
товых руд. Но 
качканарские 
буддисты продол-
жают строить 
новые здания. 
Санников наде-
ется, что скоро 
здесь откро-
ется буддийская 
школа.
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Монах Лугмопа 
возле Малой ступы 
Пробуждения во 
внутреннем дворе 
монастыря Шад 
Тчуп Линг. Мона-
шеское звание 
требует постоян-
ного служения. 
Снег и сильные 
морозы, которые 
не редкость в гори-
стой части Сверд-
ловской области, 
такому служению 
– не помеха.
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Лама Докшит, 
в миру Михаил 
Санников, бывший 
военный, ветеран 
войны в Афгани-
стане, где был 
командиром 
разведывательно-
диверсионной 
группы. Сегодня 
же он очень похож 
на простого егеря 
или охотника. 
Интересно, что 
лама постоянно 
курит «Приму». 
Это особен-
ности уральского 
буддизма: не 
всех общепри-
нятых буддист-
ских правил здесь 
строго придержи-
ваются.
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В ОБЪЕКТИВЕ  Урал



март-май  2017  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   51

Монахи ведут 
здесь жизнь, 
похожую на 
обычную жизнь 
альпинистов 
в высотных 
альплагерях. К 
ней прибавля-
ются постоянные 
молитвы.
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На теплоходе 
музыка 
играет

В России – бум речных круизов: путевки на «пиковые» 
даты сезона-2017 почти распроданы, а теплоходные 

компании соревнуются в искусстве удивлять туристов. 
Тем не менее круизный туризм все еще окружен 

мифами, которые отпугивают новых «мореплавателей». 
Обозреватель «Отдыха в России» побеседовал с 

руководителями крупнейших круизных компаний и 
готов опровергнуть эти мифы.

Текст: Юрий Патрин
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Рыбинское водо-
хранилище 

– почти море. 
Прогулки по нему 
остаются одними 

из самых попу-
лярных.
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ВВсякий раз, когда нужно отвлечься, успоко-
иться, скинуть с себя ворох насущных проблем, я 
закрываю глаза и вспоминаю одну и ту же картинку.

Раннее июльское утро, 5.30. День обещает быть 
жарким, а пока еще темная, прохладная речная 
гладь укрыта толстой периной тумана; он скрады-
вает не только виды, но и звуки, делая утреннюю 
тишину столь совершенной, что боишься случайно 
ее нарушить. Уже расставлены на дамбе снасти – 
подлещик в это время на канале имени Москвы, 
близ деревни Хлябово, идет исключительно! – 
и смотришь, не отрываясь, на латунный коло-
кольчик, куда вот-вот из тумана должен прийти по 
леске заветный импульс…

Но вдруг где-то слева впереди слышится 
плеск – постоянный, ритмичный, явно не рыба 
играет. И через минуту-другую, как призрак, из 
завесы тумана появляется гигантский нос тепло-
хода, и золотые буквы «Д-м-и-т-р-и-й Ф-у-р-м-а-
н-о-в» проплывают пред глазами, словно титры 
в замедленном кино. Он движется совсем рядом, 
этот белый монстр, девятиэтажный дом – окно за 
окном, балкон за балконом. А на одной из палуб 
стоит пассажир, ранняя пташка, и неожиданно 
машет тебе рукой, и ты неуверенно машешь в 
ответ. Но тут колокольчик взрывает тишину – есть 
первая поклевка! – а теплоход неслышно уходит 
вдаль, словно стаскивая с реки белую простыню 
тумана… Пора просыпаться, в общем.
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Один из главных 
плюсов речных 
круизов – возмож-
ность побыть 
наедине с 
природой, ветром 
и водой…

До знаме-
нитых Ленских 
столбов можно за 
несколько часов 
добраться из 
Якутска на катере 
или комфорта-
бельном тепло-
ходе.

Теплоход 
«Михаил 
Булгаков» 
следует из 
Москвы по Волге 
через небольшие, 
но колоритные 
города – Калязин, 
Углич и Рыбинск.

…Желание поменяться 
местами с тем утренним пасса-
жиром преследовало меня много 
лет, но путешествия по рекам 
России были покрыты некой 
завесой недоступности и, не 
побоюсь этого слова, предрас-
судков. Многим и сейчас эта 
затея кажется рискованной. А, 
собственно, почему? Об этом мы 
поговорили с руководителями 
трех крупнейших круизных 
компаний России – Александром 
Сахаровым («Инфофлот», гене-
ральный директор), Светланой 
Гончаровой («Мостурфлот», 
зам. гендиректора по туризму) 
и Александром Трофимовым 
(«ВодоходЪ», управляющий 
директор).

Миф первый: дорого 
и для «интуристов»
В общем, так оно, наверное, 
и было – до кризиса. На 
фоне европейских туров, 
пляжных египтов и прочих 
турций круизы по рекам ➜
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России смотрелись действительно недешевым 
удовольствием. Но девальвированный в 2014 
году рубль сделал круизные ценники неожи-
данно интересными, и спрос буквально взор-
вался!

В отличие от директоров многих «сухопутных» 
туркомпаний, все еще жалующихся на затяжной 
кризис, «круизники» светятся оптимизмом. По 
данным директоров, рост продаж круизов по 
итогам сезона-2016 составил 15–20%. В абсо-
лютных цифрах показатели выглядят также внуши-
тельными: к примеру, «ВодоходЪ», как сообщил 
Александр Трофимов, перевез в прошлом году 497 
тысяч пассажиров!

– В прошлом году мы смогли предложить 
на внутреннем рынке такие люксовые суда, 
как «Княжна Виктория» и «Александр Грин», – 
рассказывает Светлана Гончарова, – поскольку 
внутренний спрос оказался даже выше спроса 
со стороны иностранцев. Причем в первую 
очередь раскупались самые дорогие каюты – 
на верхних палубах, с балконами, площадью 
от 14 до 26 кв. метров (без учета балкона). К 
сожалению, в сезоне-2017 мест на этих тепло-
ходах для россиян практически не осталось, 
все рейсы, за исключением нескольких в мае 
и сентябре, уже выкуплены иностранными 
туроператорами – интуристы, похоже, массово 
возвращаются в Россию. Однако россиянам 
еще доступны круизы на других судах, со столь 
же высоким уровнем сервиса и уникальными 
программами.

Хорошая для российских туристов новость есть 
и у компании «ВодоходЪ».

– Каждый год мы расширяем количество 
флота на внутреннем рынке, – говорит  Александр 
Трофимов.

Стабильно высокий спрос позволил операторам 
предложить туристам даже такую экзотическую 
новинку, как «круизный лоукостер».

– В прошлом году на базе теплохода «Княжна 
Анастасия» мы впервые вывели на рынок понятие 
«речной лоукостер», – продолжает Светлана Гонча-
рова. – Это ни в коем случае не означает заниженный 
уровень сервиса. Просто покупатель такого круиза 
может сконструировать тур по своему усмотрению и 
не платить за некоторые опции. Можно выбрать не 
только категорию каюты, но и продолжительность 
круиза, разные пункты посадки на борт и завершения; 
вместо полного пансиона взять полупансион или 
только завтраки; ознакомиться с городами стоянок 
в рамках организованных экскурсий или самосто-
ятельно. И в итоге стоимость трехдневного круиза 
начинается от 7350 рублей – согласитесь, совсем невы-
сокая цена?

Аналогичный проект на базе теплохода 
«Солнечный город» реализует компания «Инфофлот».

Так что можно смело сказать: 
сегодня в России доступны 
круизы практически на любой 
вкус и кошелек. Единственная 
сложность – обогнать ушлых 
иностранцев, которые скупают 
целые теплоходы еще с начала 
прошлой осени.

– Мы сейчас можем конста-
тировать рост ранних продаж 
по сравнению с прошлым годом 
примерно на 40%, – говорит 
Александр Сахаров. – И хотя 
это еще не повод делать анало-
гичный прогноз по всему 
году, сезон нас ждет бойкий. 
О росте интереса к круизному 
туризму можно судить хотя бы 
по продолжительности сезона: 
если 10–12 лет назад навигация 

Риск нарваться на 
выездной корпо-
ратив сейчас 
крайне низок. 
Корпоративные 
круизы занимают 
всего 4 процента 
расписания тепло-
ходов. Поэтому 
насладиться 
природой шумные 
компании вам не 
помешают.

Теплоход «Сергей 
Есенин» – один 
из классических 
примеров соеди-
нения традиций и 
новизны. Сейчас 
круизы повы-
шенной комфорт-
ности более 
востребованы, 
чем экономичные.

По данным директоров, рост продаж круизов по итогам сезона-2016 составил 
15–20 процентов. В абсолютных цифрах показатели выглядят также внуши-

тельными: к примеру, «ВодоходЪ» перевез в прошлом году 497 тысяч пассажиров.
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«Инфофлота» по рекам России длилась 3–4 месяца, 
то сейчас мы стартуем 28 апреля, а последний 
круиз отправляем на ноябрьские праздники.

Миф второй: старые теплоходы
Спрос диктует предложение, и, пожалуй, никогда 
ранее, во всяком случае, после 1990 года, речной 
пассажирский флот России не обновлялся с такой 
интенсивностью, как сейчас. Все круизные опера-
торы входят в сезон-2017 с реконструированными 
теплоходами и в ближайшее время ждут спуска на 
воду абсолютно новых судов.

– К действующему флоту компании «Водо-
ходЪ» возвращаются теплоходы «Сергей Кучкин» и 
«Юрий Андропов», – делится радостью Александр 
Трофимов. – Долгожданный выход «Кучкина» 
состоится в 2018 году, но продажи путевок уже 
стартовали, и пока для туристов действуют специ-
альные предложения. Несмотря на масштабную 
реконструкцию, внешний облик теплохода «Сергей 
Кучкин» сохранился, а палубная и внутренняя 
мебель, бары, рестораны и каюты в скором 
времени будут готовы принять туристов совер-
шенно обновленными. В данный момент прово-
дится ремонт и замена механизмов в машинном 
отделении. Компания реализует также разрабо-
танный проект по полному комплексному переобо-
рудованию теплохода «Юрий Андропов». Работы 
на судне ведутся с заданием на соответствие классу 
«4 звезды».

В обновленном виде предстанет перед тури-
стами и флагман «Инфофлота» «Дмитрий 
Фурманов» – одна из пяти «звезд» в «Созвездии 
Инфофлота», как называют эту группу теплоходов 
в самой компании. На «Фурманове», как рассказал 
Александр Сахаров, появятся каюты люкс с балко-
нами.

В компании «Мостурфлот» поведали о строя-
щемся на верфи в Астрахани совершенно новом 
теплоходе, проект которого отвечает самым 
высоким мировым стандартам.

– Там будут бассейны, театры и все-все, чем 
могут похвастаться океанские круизные суда, – 
говорит Светлана Гончарова. – Теплоход будет 
выведен на рынок в 2020 году и станет новым флаг-
маном «Мостурфлота».

И хотя самые громкие премьеры, как мы видим, 
еще впереди, откровенной рухляди на реках России 
уже практически не осталось. Круизные туристы 
уже привыкли к хорошему и год от года требуют 
еще лучшего.

– На наших судах каждый год ведутся работы 
по повышению класса теплоходов, обслуживания, 
качества кают, – говорит Александр Трофимов. – 
Например, осуществляется план по оборудованию 
телевизорами, холодильниками. Сейчас круизы 
повышенной комфортности в большей степени 
востребованы, чем экономичные.

Миф третий: так себе сервис
Вот здесь все просто: крупные компании на рынке 
круизного туризма сейчас работают по принципам 
гостиничных сетей. Это значит, что внедрены 
единые, очень высокие стандарты качества, и ➜
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Hilton остается Hilton’ом – будь он в Лондоне или в 
Воронеже.

Поэтому наш вопрос Александру Сахарову – 
какой из теплоходов он может назвать флагманом 
«Инфофлота»? – гендиректора компании даже 
немного возмутил:

– Что значит «флагман»? Если речь об уровне 
сервиса, никаких флагманов быть не может. На 
всех судах действуют очень жесткие стандарты, 
отвечающие классам обслуживания «4 и 5 звезд».

Светлана Гончарова, со своей стороны, заме-
чает, что любой прокол в качестве сервиса может 
привести к серьезному оттоку клиентов. Поскольку 
основным рекламным каналом для «круизников» 
является «сарафанное радио».

– У нас ведь не случайно дорогие туры на 
«Княжне Виктории» и «Александре Грине» в 
прошлом сезоне пользовались сверхвысоким 
спросом – притом что средняя цена круиза на 
таком теплоходе была раза в два выше, чем на 
судах стандартного класса. Россиянам, повторюсь, 
раньше эти теплоходы были недоступны, а тут они 

появились на внутреннем рынке, 
первые туристы сходили в 
круиз, и – пошло работать «сара-
фанное радио».

Кстати, туристы-круиз-
ники, как никто другой, охотно 
пишут развернутые отзывы с 
фотографиями в интернете и 
социальных сетях. Круизные 
компании следят за публика-
циями очень внимательно: в 
каждой из компаний работают 
службы, анализирующие отзывы 
клиентов.

Миф четвертый: 
шумно и тесно
Человеку непосвященному 
круизный теплоход может 
показаться эдаким муравей-
ником, населенным незнако-
мыми людьми, с которыми 

В первую очередь раскупаются самые дорогие каюты – на 
верхних палубах, с балконами, площадью от 14 до 26 кв. метров. 

Большинство рейсов сезона уже выкуплено иностранцами.
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предстоит прожить вместе целых 7, 10, 14, а то и 
больше дней. И еще неизвестно, что это за люди… 
А вдруг – крикливые дети? А вдруг – шумная и 
вечно пьяная компания?

Чтобы развеять эти предрассудки, достаточно 
рассказать об одном удивительном новшестве.

На теплоходе «Дмитрий Фурманов» (так уж 
получилось, что сегодня мы вспоминаем его 
добрым словом уже не впервые) проводятся – 

Прохождение 
корабля через 
шлюзы часто 
становится инте-
ресным «аттрак-
ционом» для 
пассажиров.

Если ранним 
летним утром 
выйдешь на 
палубу, то пора- 
зишься тишине 
– столь совер-
шенной, что 
покажется, будто 
ты один во всем 
мире.

Поводов для 
улыбок на тепло-
ходе всегда 
достаточно.

внимание! – бесшумные дискотеки. В наушниках. 
Слава Нептуну, беспроводных. В зале играет 
негромкая лаунж-музыка, а в наушниках – что 
душе угодно. Хочешь – шансон, а хочешь – сумас-
шедшие Cheap�rills сверхмодной Sia. И пляши 
себе на здоровье.

Там же работает бесшумный 3D-кинотеатр, 
опять же с беспроводными наушниками. И есть, 
не поверите, совершенно бесшумная библиотека 
с произведениями русских и зарубежных клас-
сиков.

А все почему? Потому что на реке тишина – 
это святое. Это именно то, за чем утомленные 
городом люди идут в речной круиз. И то, за 
чем одинокий пассажир в 5.30 утра выходит на 
сонную палубу…

Риск нарваться на выездной корпоратив 
сейчас тоже крайне низок. Во-первых, потому что 
компании, как правило, арендуют суда целиком и 
ненадолго. А во-вторых, потому что кризис.

– Если несколько лет назад корпоративные 
круизы могли занимать до 50% расписания 
отдельных теплоходов, то сейчас – всего 4%. 
Остальное – запросы туристов, большая часть из 
которых наши постоянные клиенты, – говорит 
Александр Трофимов.

ТЕМА НОМЕРА  Речные круизы
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Чайки любят 
лететь за кора-
блем – он дает им 
постоянную пищу.

Современные 
каюты круизные 
туроператоры не 
без оснований 
сравнивают по 
комфорту с номе-
рами в самых 
лучших отелях.

Вечером тепло-
ходы чаще всего 
становятся на 
причале в уютной 
гавани.

Теплоход 
«Куприян» ходит 
из Красноярска по 
Енисею.
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Миф пятый: скучно и 
однообразно
Опровергнуть этот миф особых трудов не составит. 
Достаточно заглянуть на сайт любой круизной 
компании и внимательно изучить программу, 
экскурсионную и развлекательную, любого пред-
ставленного круиза.

Можем смело сказать: по части изобрета-
тельности в этом плане «круизники» дадут 
фору любому «сухопутному» туроператору. А 
все потому, что публика на теплоходах очень 
разная. Это и семьи с детьми разного возраста, 
и пожилые пары, и молодые, и речные волки-
одиночки, и что примечательно – угодить 
нужно всем.

На теплоходе «Сергей Образцов» весь сезон будут работать театральные 
подмостки. Также туристам на борту будет представлена огромная 

коллекция кукол, собранная лично С. Образцовым.

эпохи будет проходить на фоне специальных 
инсталляций.

На теплоходе «Сергей Образцов», где мы 
работаем в партнерстве с труппой одноимен-
ного столичного кукольного театра, весь сезон 
будут работать театральные подмостки. Не только 
кукольный, но и театр в любом его проявлении. 
Также туристам на борту будет представлена 
огромная коллекция кукол из театров всего мира, 
собранная лично С.В. Образцовым. На тепло-
ходе «Михаил Булгаков» играем в молодежный 
фестиваль, воссоздавая атмосферу 50–80-х годов и 
плавно переходя к нынешнему фестивалю в Сочи.

В этом году уже на всех теплоходах продолжим 
наш проект «Звездное небо круизов» – в прошлом 

Поэтому для «круизников» обычное дело – 
придумывать тематические круизы, вечеринки и 
целые тематические сезоны, причем для каждого 
теплохода – свой!

Вот что, к примеру, подготовил туристам на 
грядущий сезон «Мостурфлот».

– Мы разработали линейку программ под 
общим названием «Река времени», которые 
будут представлены на всех наших тепло-
ходах, но на каждом теплоходе – с уходом в 
определенную тематику, – рассказывает Свет-
лана Гончарова. – Например, на теплоходе 
«Иван Крылов» основная тема – «Серебряный 
век». Будут выступать артисты знаменитого 
клуба-кабаре «Бродячая собака», известного 
в Петербурге еще с 20-х годов прошлого века. 
Знакомство с поэзией, музыкой, живописью этой 

сезоне он был только на «Княжне Анастасии». 
Знакомим туристов с космонавтами, учеными, а 
вечером, собираясь на верхней палубе, ищем на 
небе уже знакомые созвездия.

Не менее насыщенные программы предлагают 
сегодня и другие круизные операторы.

Ну а миф «однообразия» лучше других опровер-
гает Александр Сахаров:

– В прошлом сезоне порядка 20% наших 
пассажиров составили туристы, впервые отпра-
вившиеся в речной круиз. Соответственно 80% 
– это «возвратные» клиенты, те, кто однажды 
уже ходил по реке и стал приверженцем этого 
вида отдыха. Значит, восемь из десяти новых 
клиентов сезона-2016 тоже вернутся на наши 
теплоходы.

А вы говорите – однообразие.  ОвР
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ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ 
ПО-НОВОМУ
СОВРЕМЕННЫЙ РЕЧНОЙ КРУИЗ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ОТ СУЕТЛИВЫХ 
ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ. НЕСПЕШНЫЙ ХОД ПО РЕКЕ ПОЗВО-
ЛЯЕТ ЛЮБОВАТЬСЯ ПЕЙЗАЖАМИ, А ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ СТОЯНКИ ТЕПЛОХОДА В ГОРОДАХ С 
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИЕЙ ВНОСЯТ ПРИЯТНОЕ РАЗНО-
ОБРАЗИЕ В ЖИЗНЬ НА БОРТУ СУДНА.

К руизная компания 
«Инфофлот» уже 
более 14 лет специ-
ализируется на 
речных круизах по 
России. В навигацию 

2017 года «Инфофлот» предлагает 
своим клиентам речные путеше-
ствия на более чем 100 теплоходах 
разной степени комфортабель-
ности, совершающих круизы по 
самым разнообразным маршрутам. 
Продолжительность круизов – от 3 
до 27 дней, что позволяет отпра-
виться в круиз как «без отрыва от 
производства» – на выходные дни, 
так и заранее спланировать свой 
отпуск, например, в 19-дневном 
круизе из Москвы до Астрахани и 
обратно.

Популярные направления трех-
дневных круизов из Москвы – это 
Углич, Мышкин, Калязин, Тверь. 
За 5–7 дней можно совершить 
путешествие до Ярославля, Плеса, 
Костромы, Городца.

Для любителей длительных 
речных путешествий «Инфофлот» 
предлагает круизы из Москвы в 
северо-западном, северо-восточном 

и южном направлениях.
Северо-западное направ-

ление представлено круизами в 
Санкт-Петербург и на Соловецкие 
острова, причем круизы на Соловки 
являются весьма редкими: далеко 
не все суда могут преодолеть узкие 
шлюзы Беломорско-Балтийского 
канала. В этом году сразу два 
теплохода совершают круизы на 
Соловки: «Карл Маркс» – с отправ-
лением из Санкт-Петербурга и 
«Солнечный город» – из Москвы.

Северо-восточное направление 
представлено круизами до Елабуги, 
Перми, Березников и Уфы. Особен-
ность данных рейсов в прохож-
дении сразу двух рек в одном 
круизе – Волги и Камы.

Южное направление – одно из 
самых популярных, солнечных и 
«вкусных» – это круизы до Астра-
хани, Волгограда и Ростова-на-
Дону. Выполняя рейс по маршруту 
Москва – Ростов-на-Дону – Москва, 
теплоход «Александр Бенуа» в 
разворотной точке проведет целых 
полтора дня, что позволит туристам 
вдоволь нагуляться по Ростову и 
совершить экскурсию в Азов.

«Дмитрий 
Фурманов» – 

самый вмести-
тельный 

теплоход 
в линейке 

«Созвездие 
Инфофлота».

Завтрак на 
теплоходе 
– отличное 

начало 
дня!

Теплоход 
«Н.А. Некрасов» 
у пристани в 
Угличе.

Отдых от сует-
ливых будней 
и близость к 
природе.

Ф
О

ТО
: К

РУ
И

ЗН
А

Я 
КО

М
П

А
Н

И
Я 

“И
Н

Ф
О

Ф
ЛО

Т”
 / 

А
Н

Д
РЕ

Й
 К

УЗ
ЬМ

И
Ч

ЕВ

Есте-
ственный 

«солярий» 
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Уровень сервиса на совре-
менных теплоходах не уступает, а 
порой и превосходит европейские 
аналоги. Суда постоянно модерни-
зируются, к каждому сезону обнов-
ляются каюты и общественные 
помещения. На всех теплоходах 
марки «Созвездие Инфофлота» 
(«Дмитрий Фурманов», «Н.А. 
Некрасов», «А. Бенуа», «Карл 
Маркс», «Василий Чапаев») боль-
шинство кают имеют увеличенную 
площадь и оснащены всем необ-
ходимым для длительного пребы-

ного зодчества и удивительной 
природой – это далеко не един-
ственный вид развлечений в 
круизе. В каждом путешествии 
для гостей организуются вечерние 
концерты, дневные развлека-
тельные мероприятия, программы 
для детей, тематические и танце-
вальные вечера.

По обилию и разнообразию 
развлекательных мероприятий 
на борту особо выделяется четы-
рехпалубный теплоход «Дмитрий 
Фурманов». Ежедневно с утра и 

до позднего вечера гости могут 
выбирать развлечения по душе: 
научиться чему-то новому в мастер-
ской «Самоделкино», посетить 
арт-галерею или библиотеку русской 
литературы, размяться на занятиях 
«Фитнес-флота», где представлены 
все спортивные направления, или, 
наоборот, расслабиться в кафе-
кондитерской с мягким круассаном 
и нежным латте макиато, наблюдая 
за плавным течением реки и 
прибрежными пейзажами…

В 2017 году для туристов тепло-
ходов «Созвездие Инфофлота» 
подготовлено несколько круизов с 
особыми тематическими програм-
мами, причем тематика будет 
выдержана в анимации на борту, 
экскурсионной программе и даже 
в меню ресторанов! Среди таких 
рейсов: «Осенник – Речной теле-
визор», «Клубный-музыкальный», 
«По странам и континентам», 
«Кинокруиз», «Театральный» и 
другие. 

вания (душ, санузел, кондиционер, 
телевизор, холодильник, фен). К 
сезону-2017 на теплоходе «Дмитрий 
Фурманов» добавлены четыре 
новые каюты на шлюпочной палубе 
– полулюксы с балконом. Теперь 
наслаждаться чудесными видами 
во время круиза можно, не покидая 
своей каюты, – достаточно выйти 
на балкон и расслабиться в полном 
уединении!

Питание в круизе по России 
заслуживает отдельного внимания: 
в меню теплоходов «Созвездие 
Инфофлота» входят лучшие блюда 
всех кухонь мира – и ни одно из 
них не повторяется за время путе-
шествия! Для тех, кто привык 
просыпаться пораньше, доступна 
услуга «Чай, кофе для ранних 
пташек». А если хочется позавтра-
кать в уединении – всегда можно 
заказать завтрак в каюту.

Насыщенная экскурсионная 
программа по старинным городам 
России с памятниками деревян-

Каюта кате-
гории полулюкс, 
теплоход  
«Н.А. Некрасов».

Ресторан тепло-
хода «Дмитрий 
Фурманов».

Круиз по России 
– самый рассла-
бляющий вид 
отдыха.

Информацию о круизах 2017 года можно 
получить в офисах продаж компании 
«Инфофлот» или на сайте www.infoflot.com, 
где представлено подробное описание 
теплоходов, кают и маршрутов, а также 
предусмотрена возможность онлайн-
бронирования.

Высокий уровень комфорта и сервиса – отли-
чительная черта всех теплоходов марки 

«Созвездие Инфофлота».
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НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА 
КАЧЕСТВО
В ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОСТУРФЛОТ» ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД УНИКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ РАДОВАТЬ СВОИХ ТУРИ-
СТОВ ИНТЕРЕСНЫМИ НОВИНКАМИ.

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ГОНЧАРОВА 

П ервый речной лоукостер от «Мостурф-
лота», проект которого реализуется на 
базе 4-палубного теплохода «Княжна 
Анастасия», уже сейчас доступен для 
предварительного бронирования. Особен-
ность проекта – в возможности само-

стоятельно собрать свой речной круиз из тех элементов 
и услуг, которые нужны туристу, и, соответственно, 
сэкономить на путешествии, не снижая качество отдыха. 
На выбор широкий ассортимент маршрутов продол-
жительностью от 3 до 13 дней, которые пройдут на 16 
популярных направлениях через такие города, как Тверь, 
Углич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, 
Санкт-Петербург... Уменьшение стоимости тура достига-
ется за счет гибкой системы выбора включаемых услуг: 
схемы питания и экскурсионного обслуживания.

Минимальная цена (2300 руб. в день за человека) 
включает размещение, путевую информацию, лекции, 
музыкальные, развлекательные мероприятия и детские 
программы на борту. К услугам гостей – солярий на 
солнечной палубе, спортивные тренажеры, спутни-
ковое телевидение в барах и салонах, открытые бортовые 
веранды, гладильная комната.

Важный пункт – питание. Туристы могут выбрать – 
«полный пансион», «выборный пакет» или «без питания». 
Впервые на теплоходе появится ресторан быстрого 
самообслуживания по системе free �ow, который одно-
временно сможет принять и тех, кто выбрал турпакет с 
питанием, и тех, кто решил сделать заказ за наличный 
расчет. На шлюпочной палубе будет работать кафе-бар с 
широким ассортиментом напитков, холодных и горячих 
закусок.

Сэкономить можно и на формировании экскурси-
онной программы. «Выборный экскурсионный пакет» 
дает возможность заранее оплатить только интересу-
ющие вас экскурсии. Вариант «без экскурсий» оставляет 
выбор: отдыхать на корабле, самостоятельно гулять по 
городу, получив на борту бесплатную консультацию и 
карту, или присоединиться к организованным группам.

Хит сезона – «Мостурфлот-клуб»
Действующая на всех кораблях компании программа 
клубного семейного отдыха является результатом 
20-летнего опыта работы. Для детей предусмотрены 
анимационные интерактивные программы «Полезный 
праздник», красочные детские комнаты и игротеки, 
квесты, музыкальные и художественные кружки, 
утренняя зарядка и спортивные минутки, вечерние меро-
приятия kids-шоу и mini-disko, спортивные соревно-
вания, угощения, сюрпризы и многое другое. В каждом 

Четырехпалубный 
теплоход «Княжна 
Анастасия» – 
первый речной 
лоукостер от 
«Мостурфлота».

Ресторан на тепло-
ходе «Княжна 
Анастасия».
 
Знаменитый 
ансамбль дере-
вянного зодче-
ства «Кижский 
погост» включен 
в список Всемир-
ного наследия 
ЮНЕСКО.

Детский клуб. 
Красочная стили-
зованная детская 
комната и игро-
тека будут инте-
ресны детям 
любого возраста.
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городе помимо стандартных экскурсий их ждут специ-
ализированные детские и адаптированные семейные 
программы. Родители смогут найти занятие по душе в 
женских и мужских клубах. Для дам – встречи со специ-
алистами по фитнесу, стилю, правильному питанию 
и красоте, мастер-классы по кулинарии и сервировке, 
декоративно-прикладному искусству. Мужчинам – спор-
тивные тренировки, клуб «Навстречу мундиалю», интел-
лектуальное казино «Держу пари».

Река времени
В навигации 2017 года теплоходы круизной компании 
«Мостурфлот» станут своеобразными «кораблями 
времени», их гости смогут погрузиться в притяга-
тельную атмосферу ушедших эпох. Романтика XIX века 
закружит в вальсе гостей круизного теплохода «Николай 
Карамзин». Вечера в духе Серебряного века пройдут на 
корабле «Иван Крылов». Таинственная атмосфера театра 
ожидает гостей теплохода-театра «Сергей Образцов». 
«Москва фестивальная» расцветет праздничными огнями 
четырехпалубного красавца «Михаил Булгаков».

Участники круизов смогут также познакомиться с космо-
навтами Госкорпорации «Роскосмос», героями России, 
услышать их истории и, конечно, задать вопросы о 
жизни в невесомости.

Год экокруизов
2017 год объявлен Годом экологии. Для туристов разра-
ботана специальная программа экоэкскурсий по запо-
ведным тропам в местах стоянок, в контактные зоопарки 
и на фермы. На борту будут транслироваться фильмы о 
природе региона. Цель – осветить актуальные проблемы 
экологии и показать, что изменить ситуацию окружа-
ющей среды под силу каждому.

Для тех, кто хотел бы распробовать все прелести 
5-звездочного отдыха, в эту навигацию предоставля-
ется возможность совершить путешествие на теплоходах 
класса люкс, которые отличает высочайший уровень 
комфорта и безупречный сервис на борту.

Это далеко не все новинки компании на сезон 2017 
года. Для гостей теплоходов разработан целый ряд допол-
нительных предложений и программ на борту. 
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ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКАМИ ПОДРОБНЕЕ 
МОЖНО НА САЙТЕ: MOSTURFLOT.RU  
И ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 221-72-22
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НОВЫЙ ЛАЙНЕР 
«ВОДОХОДА»
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРОИЗОШЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ «ВОДОХОДЪ». ОНА 
ЗАКАЗАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА 
КАТЕГОРИИ «5 ЗВЕЗД», КОТОРЫЙ СОЙДЕТ СО СТАПЕЛЕЙ УЖЕ В 
2020 ГОДУ.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ ИВАНОВ

В декабре прошлого года 
произошло знамена-
тельное событие в жизни 
круизной компании 
«ВодоходЪ». Она зака-
зала строительство нового 

круизного лайнера категории «5 звезд», 
который планируется ввести в эксплу-
атацию уже в навигацию 2020 года.

Компания «ВодоходЪ» является 
крупнейшим российским оператором 
речных круизов. Компания орга-
низует круизы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары,  Нижнего 
Новгорода и  Казани главными 
реками и водными путями Европей-
ской части России.

В управлении «Водохода» 27 
единиц комфортабельного четырех-
палубного круизного флота и малый 
пассажирский флот. Ежегодный 

объем туристических перевозок 
пассажиров – около 400 тыс. человек!

В предстоящую навигацию круизная 
деятельность набирает максимальные 
обороты: к действующему флоту 
компании возвращаются в работу 
из ремонта и обновления теплоходы 
«Сергей Кучкин» и «Юрий Андропов». 
Так же речных путешественников ждет 
новая стоянка «Болгар». Болгар  – ранее 
крупный экономический, политиче-
ский и культурный центр Волжской 
Булгарии, расположенный на высоком 
левом берегу Волги. Можно быть 
уверенными, что есть прекрасный 
выбор из массы интересных и незабы-
ваемых круизов!

Компания полностью соот-
ветствует всем требованиям зако-
нодательства по обеспечению 
туроператорской деятельности, 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ  ВодоходЪ

Северный речной 
вокзал, г. Москва, 
ткеплоход «Лев 
Толстой».

Анимация на 
борту.

Новый круизный 
теплоход «Водо-
хода» отвечает 
всем трбебова-
ниям мировых 
стандартов.
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безопасности перевозки пассажиров, 
страхованию гражданской ответствен-
ности и ответственности перевозчика. 

В декабре прошлого года «Водо-
ходЪ» и Объединенная судостро-
ительная корпорация подписали 
контракт на постройку четырехпалуб-
ного пассажирского круизного тепло-
хода проекта PV300LMPP-110 класса 
«река-море». Головным исполнителем 
контракта станет судостроительный 
завод ПАО «Красное Сормово» в 
Нижнем Новгороде. 

Завершение строительства и испы-
таний пассажирского судна намечены 
на 2019 год, а финишная отделка и 
передача компании «ВодоходЪ» – к 

началу навигации 2020 года. Предо-
ставленный срок финансирования 
контракта – 20 лет с учетом срока 
строительства судна.

Нет сомнения, что данный инве-
стиционный проект раздвинет 
горизонты подготовки и предостав-
ления новых туристических услуг на 
внутреннем рынке. Предполагается, 
что созданный на новой базе высоко-
классный продукт будет востребован 
как российскими, так и иностранными 
туристами. Вместе с тем и в заявочном, 
и в инновационном смысле новый 
круизный теплоход станет подлинным 
локомотивом круизного рынка, даст 
толчок к развитию портовой и тури-

Теплоход спроектирован с учетом самых совре-
менных требований комфортности: предусмотрены 

каюты с «французскими» балконами.

стической инфраструктуры городов 
по маршруту. 

Предполагается, что новый 
продукт будет востребован теми 
туристами, которые ранее не рассма-
тривали российский речной круиз в 
качестве возможного вида отдыха в 
связи с отсутствием в нашей стране 
теплоходов подходящего уровня: это 
в первую очередь туристы из Японии, 
стран Ближнего Востока, Сингапура, 
Тайваня, стран Латинской Америки. 
Лайнер планируется эксплуатировать 
прежде всего на маршруте «Москва – 
Санкт-Петербург», который наиболее 
востребован иностранными тури-
стами, однако реализация туров будет 
производиться и на зарубежном, и на 
внутреннем рынке.

Основные характеристики тепло-
хода: длина – 141 м, ширина – 16,82 
м, вместимость пассажиров – 342 
человека, экипаж и обслуживающий 
персонал – 144 человека. Теплоход 
спроектирован с учетом самых совре-
менных требований комфортности: 
предусмотрены каюты с «француз-
скими» балконами,  площадь стан-
дартной каюты составит 19 кв. м, а 
каюты люкс – 30 кв. м. 

По сути, это будет современная 
плавучая гостиница с использованием 
самых последних технологических 
разработок, с устройством полно-
ценных террас, с обзорным салоном 
на носу судна. На теплоходе также 
специально предусмотрены необхо-
димые условия для пребывания людей 
с ограниченными возможностями. 
Судоходная компания «ВодоходЪ»
8 495 730 58 85
8 800 555 05 05 (звонок по России 
бесплатный)
www.vodohod.com

 Теплоход 
«Максим 
Горький».

Отправление 
теплохода  
в рейс.

Кремль,  
г. Нижний 
Новгород, вид 
с реки Волги.
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ПРИЧАЛ 
красоты и здоровья

ПАРК-ОТЕЛЬ «БУХТА КОПРИНО» ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ГОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
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В преддверии майских праздников 
многие планируют свои долгожданные 
микроотпуска. Парк-отель «Бухта 
Коприно» приготовил для своих гостей 
специальные предложения и оздоро-

вительные программы. Для тех, кто впервые 
слышит название «Коприно», спешим расска-
зать, что это уникальное по своей красоте место 
находится в 280 км от Москвы и в 100 км от 
Ярославля – столицы Золотого кольца России.

Отель расположен на берегу Волги в запо-
ведном сосновом бору. Золотые пляжи и 
обширные девственные леса наполняют 
кристально чистый воздух ароматами нетро-
нутой природы. Роскошь уютных коттеджей, 
атмосфера и выбор блюд ресторанов позволяют 
наслаждаться отдыхом в условиях высокого 
комфорта.

В каждом коттедже 2 или 3 спальни, кухня-
столовая с комплектом посуды, холодильником 
и посудомоечной машиной, гостиная с камином, 
площадка барбекю на придомовой территории, 
в некоторых коттеджах – мини-сауны и ванны 

с гидромассажем. Гостям предоставляются 
бесплатные парковка и работающий на всей 
территории парк-отеля Wi-Fi.

Рестораны «Калита» (круглосуточно), 
«Ковчег», таверна «Штурман» порадуют 
блюдами русской и европейской кухонь. Вкусные 
завтраки в форме «шведский стол» доступны с 9 
часов утра.

На территории отеля с 7 до 24 часов рабо-
тает Wellness Сenter. В закрытом бассейне – три 
25-метровые дорожки, детская ванна и 4 бани – 
русская, финская, турецкая и римская. Уличная 
гидромассажная чаша зовет в любую погоду 
насладиться водными процедурами на открытом 
воздухе. Рядом с уличной чашей бассейна распо-
ложена просторная терраса с видом на Волгу. 
Большая деревянная терраса – тоже особенность 
Wellness Center парк-отеля «Бухта Коприно». 
Близость открытой чаши бассейна с теплой 
водой располагает к принятию солнечных ванн 
с ранней весны и до поздней осени. Кроме того, 
большая терраса – это идеальное место для 
проведения праздников под открытым небом 



ТОНУС  Ярославская область

В любое время года гости отеля 
смогут насладиться всей гаммой 
эмоций, посетив наш Wellness Center.

Дорога. Парк-
отель «Бухта 

Коприно» находится 
в 300 км от Москвы. 
В 120 км от Ярос-
лавля и его железно-
дорожного вокзала.

Досуг. Для 
гостей рабо-

тает спортивно-
стрелковый стенд. 
Для желающих орга-
низуется рыбалка 
и охота. Работает 
единая служба 
проката спортивной 
техники и инвентаря. 

Семейный 
отдых. 

Проводятся твор-
ческие мастерские 
и мастер-классы.
Анимация. Рабо-
тает контактный 
мини-зоопарк. 
Экотропы, лыжные 
трассы, зимний 
каток.

Яхт-клуб. 
Может 

принять более 50 
моторных катеров и 
яхт одновременно. 
Плавучая запра-
вочная станция для 
лодок, катеров, 
автомобилей.

– свадеб, вечеринок. На уличной террасе в летний 
период планируется работа мини-бара с напитками.

В фитнес-клубе Wellness Сenter есть трена-
жерный зал с более чем 30 видами оборудования и 
зал групповых занятий танцами или йогой, фито-
бары с фруктами и напитками. Услуга Wellness 
Сenter для проживающих в парк-отеле бесплатна. В 
Wellness center можно сделать профессиональный 
массаж и косметические процедуры, а также 
маникюр, педикюр, прическу.

Для активного отдыха гостей открыты спор-
тивная площадка, освещенные пешеходная и 
лыжная трасса в лесу. Круглый год работает прокат 
спортивной техники и инвентаря.

С утра и до вечера работает детский клуб, прово-
дятся развлекательные анимационные программы 
и занимательные мастер-классы для взрослых и 
детей.

Тишина, покой, гармония, красота и здоровье 
– все, что нужно для восстановления и обнов-
ления!

Парк-отель «Бухта Коприно» приглашает 
вас в настоящий природный рай! Добраться 
до Коприно можно любым видом транспорта 
– автомобилем, на вертолете, на легком само-
лете, для яхт и речных судов рядом с отелем есть 
яхт-клуб с плавучей заправочной станцией. 

Ждем вас круглый год! 
Забронировать номер можно на сайте: 
koprino.com или по телефонам: +7 (4852) 370-096, 
+7 (920) 117-55-55, +7 (4852) 370-370. 
E-mail: re@koprino.biz

Летняя 
терраса с 
открытым 
бассейном.
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Дальневосточнаямиля СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ, ТЕМПЕ-
РАТУРА ВОДЫ – 0°С, ВОЗДУХА 
МИНУС 15°С, сильный ветер, 
снег… Иногда волну ждут 
неделями. Но вот наступает 
нужная погода. Серфингисты 
надевают гидрокостюмы, 
а на открытые участки 
тела густым слоем наносят 
вазелин. При такой защите 
в воде можно провести около 
полутора часов.

Фото: ЮРИЙ СМИТЮК

В ОБЪЕКТИВЕ  Остров Русский
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Зимний серфинг 
сложнее летнего: 
гидрокостюм 
защищает от 
холода, но сковы-
вает движения. 
Впрочем, насто-
ящих серфин-
гистов это не 
смущает.
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В ОБЪЕКТИВЕ  Остров Русский
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В ОБЪЕКТИВЕ  Остров Русский
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Зимний серфинг 
на острове 
Русском стал 
развиваться 
лет семь назад. 
На острове 
есть несколько 
бухт, которые 
не замерзают 
круглый год, 
но зимой чаще 
приходится 
кататься под 
снегом, чем под 
солнцем.
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В ОБЪЕКТИВЕ  Остров Русский

Полтора часа в 
воде – и греться 
в автомо-
биль. Никакого 
другого сервиса 
для зимних 
серфингистов не 
предусмотрено.



МАРШРУТЫ  Приморский край

78  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-май  2017

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ ЧУДЕС
СЕГОДНЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ОДИН ИЗ САМЫХ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЕГИОНОВ РОССИИ. ПОД ШУМ 
ВОЛН ЯПОНСКОГО МОРЯ ДВИЖЕТСЯ В АМБИЦИОЗНОЕ БУДУЩЕЕ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД В АЗИИ» – ВЛАДИВО-
СТОК. ОДНАКО СТОИТ СЕСТЬ НА АВТОМОБИЛЬ И ОТЪЕХАТЬ НА СТО КИЛОМЕТРОВ ОТ ГОРОДА, КАК ВЗОРУ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПОКА ЕЩЕ ДИКИЙ, НО ТАКОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ И УЮТНЫЙ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.

ТЕКСТ: СОФЬЯ КОРОТИНА

В 
многочисленных 
городах и поселках 
сохранились аутен-
тичные постройки 
первых переселенцев, 
музеи и величественные 

военно-исторические артефакты. 
Здесь можно наткнуться на места 
падения метеоритов и аномальные 
зоны, обнаружить древние горо-
дища чжурчженей и золотой 
империи Бохай, случайно заметить 
хвост убегающего тигра или следы 
леопарда. Но главное, что открыва-
ется взору гостя, – это нетронутая 
природа, которая таит в себе много 
сказочных мест.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ
Значительную часть территории 
Приморья занимают особо охра-
няемые зоны, одна из которых 
признана объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – Центральный 
Сихотэ-Алинь. Сихотэ-Алинский 

заповедник пользуется неверо-
ятной популярностью у евро-
пейцев – они остаются в восторге 
от царства редких растений 
и животных. Немного южнее 
располагается единственная в 
мире островная тисовая роща на 
острове Петрова, которую лучше 
всего посещать с мая по октябрь. 
Экскурсия позволит туристу 
увидеть нетронутую человеком 
природу острова, считавшегося 
резиденцией князей канувшего в 
века государства Бохай, а также 
прогуляться по бухте Поющих 
песков, где белый песок издает под 
ногами странные шипящие звуки.
В приграничной части региона 
расположен единственный в России 
Морской биосферный заповедник, 
славящийся голубыми «могиль-
ными» соснами, которые растут на 
острове Томящегося сердца. Люди 
обнимают их, чтобы впитать в себя 
силу и энергию растений, которые 
способны прожить тысячи лет.

…Приморский край – место 
смешения трех культур: россий-
ской, западной и азиатской. Регион 
впитал в себя дух великих путе-
шественников, величие царских 
особ, культуру древних народов. Во 
Владивостоке можно найти бывшее 
здание Японской начальной школы 
и здание редакции японской газеты 
«Урадзио Ниппо». В сердце города 
до сих пор стоит нетронутый 
китайский квартал – знаменитая 
«Миллионка», где граждане Подне-
бесной содержали бордели и вели 
подпольную торговлю. 
Кстати, китайцы и ныне – самые 
частые гости Приморья. Они 
ведут здесь бизнес и с удоволь-
ствием наслаждаются «туристи-
ческими подарками», которое 
приготовило местное правитель-
ство. Также азиатов все больше 
«манит» развлекательный курорт 
«Приморье», на территории кото-
рого расположено пока самое 
крупное в России казино.

«Миллионка» 
– сохранив-
шийся китайский 
квартал в центре 
Владивостока.

Недавно в 
Приморье откры-
лось самое 
крупное в России 
казино.

Современные 
мосты стали 
настоящими 
символами города 
и края.
Гонки на машинах 
– это всегда 
драйв!

На музыкальный 
фестиваль 
«V-Rox» приез-
жают лучшие 
исполнители из 
Европы, Азии и 
США.
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ФЕСТИВАЛИ И 
ПРАЗДНИКИ
Край живет богатой культурной 
жизнью, причем все больше меро-
приятий организуется «молодежью 
для молодежи». Из наиболее гран-
диозных событий можно отме-
тить выступления лучших артистов 
балета на Приморской сцене Мариин-
ского театра, посетить крупнейший 
международный кинофестиваль 
«Меридианы Тихого», побывать на 
музыкальном фестивале «V-Rox», 
который на три дня накрывает 
город музыкальной волной самых 
эпатажных исполнителей из Азии, 
Европы и США. Или посетить фести-
валь «Владивостокская крепость», 
в рамках которого гостей знакомят с 
шедевром русского фортификацион-
ного искусства. Военные сооружения 
расположены на острове Русский из 
архипелага Императрицы Евгении, 
соединенном с городом вантовым 
мостом.
На острове проходят крупные 
международные мероприятия, среди 
которых Восточный экономический 
форум и Тихоокеанский туристский 
форум. Здесь, на берегу Японского 
моря, проводится знаменитый День 
путешественника, работает ресто-
ранная улица, проходят водные 
экскурсии по морской акватории 
залива, на которых можно полюбо-
ваться красотой вечернего Владиво-
стока и огромным мостом.
К слову, «Русский мост» стал одним 
из трех масштабных проектов, подго-
товленных к саммиту АТЭС в 2012 
году. Его «брат» – вантовый мост 
через бухту Золотой Рог во Владиво-
стоке – входит в пятерку крупнейших 
подобных мостов во всем мире, 
таких как в Сан-Франциско и Стам-
буле. Для Приморского края образ 
моста очень символичен: географи-
чески регион соединяет Россию со 
странами Тихоокеанского бассейна. 
Именно он призван стать начальной 
точкой формирования туристских 
маршрутов «Азия–Россия–Европа» 
и «Россия–Азия–Россия» в рамках 
нового туристического бренда 
«Восточное кольцо России». Именно 
с Приморского края может начаться 
ваше удивительное путешествие в 
неизведанный мир дальневосточной 
России, о которой остальному миру 
еще только предстоит узнать. 

Сихотэ-Алин-
ский заповедник 
– это настоящее 
царство редких 

растений и 
животных.
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Белый
СПЕЦНАЗСПЕЦНАЗ

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ УЧЕНИЯХ ВОЕННЫХ, ТО НА ПЕРВЫЙ ПЛАН, КАК 
ПРАВИЛО, ВЫХОДИТ ТЕХНИКА. ВОТ И В ХОДЕ НЫНЕШНИХ ФЕВРАЛЬСКИХ УЧЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ ПРОВЕЛО В АРКТИКЕ, НЕ ОБОШЛОСЬ 

БЕЗ МАСШТАБНЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ.

Военнослужа-
щие отдельной 
арктической 
мотострелковой 
бригады Север-
ного флота во 
время плановых 
занятий по 
управлению 
оленьими и 
собачьими 
упряжками в 
оленеводче-
ском хозяйстве в 
районе поселка 
Ловозеро.

ФОТО: ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ
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В ОБЪЕКТИВЕ  Арктика

ГЛАВНОЕ АВТОБРОНЕТАНКОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ Минобороны провело 
испытания новой техники на маршруте 
протяженностью две тысячи километров 
– от якутского поселка Тикси до острова 
Котельный (Новосибирские острова) по 
льду моря Лаптевых, прибрежной и бере-
говой зонам.
В экстремальных условиях, при темпера-
туре ниже 60 градусов мороза и ветре в 
35 метров в секунду проверялись боевые 

качества армейских снегоходов, двух-
звенных гусеничных транспортеров, 
специальных транспортных средств на 
шинах сверхнизкого давления на базе 
вездеходов «Трэкол». Испытывались 
быстровозводимые палатки, устройства 
для определения толщины льда, опресни-
тели воды и медицинская техника.
Впрочем, параллельно Минобороны 
проверило и возможность боевых подраз-
делений выполнять задачи с приме- ➜
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К мастер-классу 
по управ-
лению оленьей 
упряжкой готов!

Если до армии 
на лыжах не 
стоял, то теперь 
научат.

Самое сложное 
при минус 30 – 
голыми руками 
заряжать 
рожок.

Даже одна 
собака – уже 
упряжка.

Тоже тачанка, 
только с 
оленями.

Со снего-
ходом, конечно, 
быстрее, и 
руками махать 
не надо.

Чум устанавли-
вается быстрее 
армейской 
палатки.
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нением традиционных средств 
передвижения и выживания. Воен-
нослужащие разведывательной роты 
Отдельной арктической мотострел-
ковой бригады Северного флота 
отрабатывали тактические элементы 
ведения рейдовых действий в аркти-
ческих условиях с использованием 
транспортных средств коренных 
народов Крайнего Севера. Отмеча-
ется, что для передвижения исполь-
зовались оленьи и собачьи упряжки, а 
для обогрева – традиционные жилища 
кочевых народов – чумы.  ОвР
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Е
АРКТИЧЕСКИЙ
СТРАННИК

ПОЧЕТНЫЙ ПОЛЯРНИК МИХАИЛ МАЛАХОВ не раз 
побывал на Северном полюсе. В 1995-м вместе с 
канадцем Ричардом Вебером он прошел на лыжах по 
дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса 
и обратно – без помощи и поддержки извне, за что 
получил звание Героя России. Со знаменитым путе-
шественником встретилась корреспондент «ОВР» 
Марина Круглякова.

Никто еще не 
смог повторить 
полярную экспе-
дицию Михаила 
Малахова и 
Ричарда Вебера, 
которые прошли 
по дрейфующим 
льдам более 2000 
километров!
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ЕЕще учась в Рязанском медицинском институте, он 
попал в туристический лыжный поход на Кольский 
полуостров. Была зима, стояли сильные морозы. 
Суровые условия, большие физические нагрузки 
держали в напряжении, не позволяя расслабиться. 
Но это и понравилось, и увлекло больше всего. 
Конечно, и профессия обязывала. Как студент-
медик Михаил во всех путешествиях проводил 
научные исследования – измерял различные пара-
метры жизнедеятельности организма.

Рязанских туристов также интересовала судьба 
экспедиции Владимира Русанова. Поиск следов 
русского арктического исследователя свел Мала-
хова с Дмитрием Шпаро, который пригласил его 
быть врачом в полярной экспедиции «Комсомоль-
ской правды».

Начались многолетние изнурительные трени-
ровки. В качестве подготовки к советско-канад-
ской экспедиции в 1986 году спортсмены прошли 
полярной ночью от одной дрейфующей станции 
до другой – через Северный полюс относительной 
недоступности. Он находится на максимальном 
расстоянии от всех берегов.

– Это было потрясающее путешествие. Сопо-
ставимое с легким сумасшествием – представляете, 
ночью, при свете звезд, найти какую-то мифиче-
скую точку! Ведь GPS тогда еще не существовало, – 
говорит Малахов.

За 38 дней они прошли более 700 километров по 
дрейфующим льдам. В абсолютной темноте. Сквозь 
затянутое облаками небо порой не пробивался 
свет ни луны, ни звезд. Ничего не видно на рассто-
янии шага. Полярники шли в строгой последова-

Несмотря на опас-
ность, все новые и 
новые смельчаки 
пытаются поко-
рить Северный 
Ледовитый океан.

На экране 
прибора высвети-
лись географиче-
ские координаты: 
90°00´00˝– это 
значит, Северный 
полюс покорен!

Сегодня трудно 
себе представить 
изучение и осво-
ение Арктики без 
использования 
авиации.

➜

ПУТЕШЕСТВЕННИК  Экспедиция
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тельности, и насколько далеко они отходили друг 
от друга, можно было понять только по скрипу 
лыж. Кстати, чтобы не перепутать, спортсмены их 
пронумеровали. В передаче «Что? Где? Когда?» даже 
задали вопрос – какой номер лыж был у Михаила 
Малахова. Знатоки сообразили сразу – конечно, 03.

Через несколько дней пути у спортсменов стали 
появляться различные слуховые и зрительные 
галлюцинации. Кто-то видел среди арктической 
пустыни огни большого города, другой разгова- ➜

Гора Ловен на 
Шпицбергене 
всего 400 метров 
высотой, но поко-
рить ее оказалось 
непросто.

Природа Арктики 
крайне агрес-
сивна и опасна 
для человека, но 
завораживающе 
красива.
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ОНИ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 700 КИЛОМЕТРОВ по дрейфующим льдам. В абсо-
лютной темноте. Сквозь затянутое облаками небо порой не пробивался 

свет ни луны, ни звезд. Ничего не видно на расстоянии шага.

ПУТЕШЕСТВЕННИК  Экспедиция

Один из 
«сигналов», 
сооруженный 
еще во время 
российско-швед-
ской экспедиции.

Сейчас путь на 
Северный полюс 
обычно начина-
ется с дрейфу-
ющего лагеря 
Барнео.

Полярник по 
совместительству 
– еще и грузчик: 
вес рюкзака 
нередко достигает 
50 килограммов!
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ривал с родными и даже слышал их ответы, хотя 
с ними не было никакой связи… Но когда путе-
шественники пришли к финишу, галлюцинации 
исчезли сами собой, без всяких таблеток.

– Дорога к Северному полюсу – до сих пор самая 
трудная в мире. Даже на Эверест легче взойти, хотя 
и дороже, – считает Михаил. – Кстати, альпинистам 
не приходит в голову на обратном спуске вызы-
вать вертолет и просить их снять оттуда. Как-то 
это неправильно, что путешественникам по пути 
на Северный полюс подбрасывают продукты и 
топливо, а дойдя до него, они ждут самолет, который 
доставит их обратно на берег. И мы с Ричардом 
Вебером в 1995-м решили повторить путь исследо-
вателей начала века, не имевших ни самолетов, ни 
ледоколов, которые шли к северной точке без надежд 
на помощь извне, полагаясь только на свои силы.

Арктика непредсказуема, здесь все непрерывно 
меняется. Даже если у путешественников есть 
опыт выживания в экстремальных условиях, они 
никогда не смогут предугадать, в какой последова-
тельности встретят опасности на своем пути.

– Это проявляется даже в том, что не можешь 
нормально спать. Периодически просыпаешься 
– лед треснул, снег под лапой медведя скрипнул, 
торосы подвинулись... Ситуации бывают разные, 
поэтому организм не может расслабиться ни на 
минуту. От холода нас спасала и грела не одежда, 
хотя она была продумана, а еда. Но ее надо заста-
вить «работать», поэтому мы должны были все 
время идти. Это был эксперимент над собой и, 
конечно, колоссальный риск.

По мнению Михаила Малахова, сейчас уровень 
технологий и знаний об Арктике и Антарктиде 
достаточно высок. Современные материалы, 
одежда, средства передвижения и коммуникации 
позволяют нормально жить и работать в сложных 
погодных условиях. Правда, всем этим надо уметь 
правильно пользоваться.

На смену экстремальным путешествиям 
со временем пришли географические. Михаил 
Малахов организовал и совершил семь экспедиций 
на Аляску. Первая состоялась в 2009 году по следам 
первооткрывателя Лаврентия Загоскина, родив-

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЗА ПОЧТИ 200 ЛЕТ со времени продажи на Аляске не оста-
лось никаких элементов русской культуры. Но путешественники своими 

экспедициями доказали: «там русский дух, там Русью пахнет».

На смену экстре-
мальным экспеди-
циям у Михаила 
Малахова пришли 
географические, 
в том числе на 
Аляску.

Природа Арктики 
хрупка и уязвима, 
и главная угроза 
для нее – деятель-
ность человека.

Михаилу Мала-
хову за экспе-
дицию к 
Северному 
полюсу было 
присвоено звание 
Героя России.

Арктика непред-
сказуема: 
только что был 
сплошной лед, а 
вот уже – широкая 
полынья…
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шегося также в Рязанской области. Более 170 лет 
назад экспедиция под его руководством в течение 
двух лет исследовала внутренние районы Аляски.

– Сейчас много говорят о том, какой вклад 
Россия внесла в мировую цивилизацию, забывая, 
что, например, множество великих географических 
открытий сделаны именно нашими соотечествен-
никами. Вот чем нужно гордиться! – восклицает 
Михаил. – Я уже побывал в костюме первопро-
ходца, поэтому для меня важно рассказать о своих 
коллегах и их открытиях, восстановив историче-
скую справедливость.

Считается, что за почти 200 лет со времени 
продажи на Аляске не осталось никаких элементов 
русской культуры. Но путешественники своими 
экспедициями доказали: «там русский дух, там 
Русью пахнет». Сохранились верования, празд-
ники, народные промыслы и другие русские 
традиции. Все фото- и видеоматериалы, а также 

другие находки, собранные в ходе экспедиций, 
можно увидеть в недавно созданном Рязанском 
музее путешественников.

«Самое главное – понимать, что ты хочешь, и 
идти вперед, не сворачивая со своего пути» – таков 
девиз Михаила Малахова.

Другая экспедиция – «Алеутские острова: под 
парусами Русской Америки» – прошла по следам 
русских первопроходцев XVIII века. А недавно 
завершилась еще одна: «Полярный меридиан. 
Шпицберген-2016». Она была посвящена изучению 
наследия российско-шведской экспедиции конца 
XIX – начала XX века, по результатам которой 
ученые смогли рассчитать кривизну земной поверх-
ности в приполярных районах. Путешественники 
разыскали геодезические сигналы, установленные 
учеными более ста лет назад. В ближайшее время 
они подадут заявку в ЮНЕСКО о причислении этих 
находок к мировым культурным ценностям.  ОвР

Такие знаки, пред-
упреждающие об 

опасности встречи 
с белым медведем, 

на Шпицбергене 
установлены не 
зря. Голодный 
мишка очень 

опасен. На архи-
пелаге обитают 

около 3000 белых 
медведей – это 
в несколько раз 

больше числа 
проживающих 

на Шпицбергене 
людей.
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ЖИВИ НА БАЙКАЛЕ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН БОГАТОЙ ПРИРОДЫ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ И 
ИНТЕРЕСНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. НО НЕ ТОЛЬКО ЭТИМ ПРИВЛЕКАЕТ РЕГИОН 
ТУРИСТОВ – ЗДЕСЬ ПРОХОДИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ ТУРИ-
СТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

Март
В феврале–марте на территории 
Иркутской области проходит XIV 
Международный фестиваль зимних 
игр на Байкале «Зимниада». В 
этом году проходят как ставшие 
уже традиционными, так и новые 
мероприятия.
Очень зрелищным событием обещает 
быть «Байкальский ледовый марш» 
(Baikal Ice March) в период с 13 по 
31 марта. Организаторы планируют 
провести историческую реконструкцию 
ледовых переправ российских войск 
через Байкал в 1904–1905 годах. 
Программа события включает в себя 
двухдневный строевой переход через 
озеро Байкал в зимнем обмундировании 
и с амуницией Русской императорской 
армии, с набором утвари и вещей начала 
ХХ века и питанием, приближенным 
к армейским условиям того 
времени. В качестве транспортного 
обеспечения – только лошадь с 
санями фельдъегерской службы. 
Общая протяженность маршрута – 44 
версты. Желающих проверить себя на 

прочность, прочувствовать суровый 
нрав Великого Байкала, окунуться в 
атмосферу армейских будней 1904 
года ждет нелегкое, но захватывающее 
путешествие.
Ни одна «Зимниада» не обходится 
без популярного чемпионата по 
подледному лову рыбы «Байкальская 
Камчатка», который объединяет в себе 
страсть к рыбалке, красоты Байкала, 
азарт и зрелищность. Он пройдет 19 
марта. Развлечения ждут не только 
рыбаков, но и болельщиков – песни, 
танцы, конкурсы и розыгрыши. А 
местные повара предложат на выбор 
блюда домашней бурятской кухни.
Еще одно из самых популярных 
мероприятий «Зимниады» не только 
у участников, но и у зрителей – гонка 
на собачьих упряжках Baikal Race. 
Участникам предстоит за несколько 
дней, с 5 по 10 марта, преодолеть 
маршруты протяженностью 56 и 
155 км, которые будут проходить по 
Прибайкальскому национальному парку, 
Байкальскому природному биосферному 
заповеднику и по льду Байкала.

11 и 12 марта пройдет Baikal Ice Golf 
2017. Гольф-турнир на льду Байкала стал 
популярным, его ждут, к нему готовятся. 
Байкал – одна из лучших спортивных 
арен для снежно-ледового гольфа.
С 4 по 11 марта пройдет экспедиция 
на квадроциклах «Лед Байкала», 
участники которой в течение недели 
проследуют по маршруту Иркутск–
Северобайкальск–Черноруд.
Интересным событием обещает стать 
фестиваль ледовых скульптур «Живи 
на Байкале», который планируется 
провести в Листвянке. Изображения 
разнообразных обитателей озера будут 
вырезаны изо льда, тут же расположат 
ледяные таблички с их описанием.

Апрель
В апреле пройдет фестиваль 
«Джаз на Байкале» – музыкальный 
фестиваль, в рамках которого 
проходят концерты джазовых 
мастеров России, ближнего и дальнего 
зарубежья, совместные выступления 
местных джазовых коллективов с 
ведущими американскими джазовыми 

СОБЫТИЯ  Иркутская область
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исполнителями, а также детский 
джазовый фестиваль-конкурс.

Май
В мае на ежегодном Международном 
фестивале деревянной скульптуры 
«Лукоморье» лучшие резчики 
создадут из ангарской сосны сказочных 
персонажей, проведут мастер-классы 
по обучению резьбе по дереву. Тема 
фестиваля в этом году – «Надежда».

Июнь–август
С 16 по 18 июня в сакральном для всех 
народов Сибири месте – у горы Ехэ 
Ёрд в Ольхонском районе Иркутской 
области – состоится V Международный 
этнокультурный фестиваль «Ёрдынские 
игры», ставший в 2016 году победителем 
IV Всероссийского конкурса в 
области событийного туризма в 
номинации «Народные традиции». 
Это своеобразные Олимпийские 
игры народов Центральной Азии, где 
встречаются более десяти тысяч человек 
из разных регионов России и зарубежных 
государств.

С июня по август пройдут как ставшие 
уже традиционными и полюбившиеся 
гостям и жителям региона фестивали: 
культурно-туристский событийный 
фестиваль APELSIN (г. Свирск), 
Международный фестиваль 
современного искусства «Перворыба» 
(Ольхонский район), фестиваль «Пан 
вареник» (с. Пихтинск), фестиваль 
деревянных скульптур «В гостях 
у сказки» (г. Братск), клубничный 
фестиваль «Виктория-2017» 
(г. Байкальск), фестиваль бетонной 
скульптуры «ТВОРИМИР-2017», 
фестиваль омуля (п. Листвянка, п. 
Утулик), «Битва поваров» (г. Братск), 
так и новые мероприятия: «Русское 
чаепитие» (Слюдянский район), 
Байкальский международный 
культурный форум «Байкал-Тотем». 

С полным списком мероприятий 
гости Иркутской области могут 
познакомиться в «Событийном 
календаре» на сайте агентства по 
туризму Иркутской области (irkobl.ru/
sites/tour).

В феврале–марте 
на территории 

Иркутской 
области 

проходит Между-
народный фести-

валь зимних 
игр на Байкале 

«Зимниада».

Ни одна 
«Зимниада» не 
обходится без 
популярного 
чемпионата по 
подледному лову 
рыбы «Байкальская 
Камчатка».

Гонки на соба-
чьих упряжках 
Baikal Race 
любят не только 
участники, но и 
зрители.

Фестиваль
 «Ёрдынские 
игры».

Гонки по 
льду.
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ГОРНЫЕ 
КУРОРТЫ 
ЗОВУТ!
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТУРМАРКЕТ» СОБИ-
РАЕТ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ 
БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ 
РОССИИ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТУРОПЕРАТОРОВ. В ЭТОМ 
ГОДУ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ 
В РОССИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ ЕДИНЫМ СТЕНДОМ.

К омитет Респу-
блики Ингу-
шетия по туризму 
совместно с 
компанией 
«Курорты Ингу-

шетии» презентует яркий тури-
стический продукт солнечной 
Ингушетии.

– Гости выставки, эксперты, 
представители российской и 
международной обществен-
ности смогут увидеть большой 
туристско-рекреационный 
потенциал республики, – 
отметил председатель Коми-
тета Республики Ингушетия по 
туризму Беслан Хамхоев. – А 
это, несомненно, будет способ-

ствовать привлечению туристов 
в нашу республику!

Примечательно, что Комитет 
по туризму презентует на 
выставке не только туристиче-
ские маршруты и достоприме-
чательности республики, но и 
новые средства размещения и 
места отдыха, появившиеся в 
Ингушетии в последнее время.

Особый интерес посетители 
проявляют к услугам всесе-
зонного курорта «Армхи». Это 
один из самых высокогорных 
курортов России и старейшая 
здравница Северного Кавказа.

Курорт «Армхи» основан в 
1928 году и расположен в одном 
из самых живописных уголков 
горной Ингушетии. Безусловно, 
изумительные горнолыжные 
склоны – одна из главных фишек 
курорта, но, поверьте, сюда 
стоит приезжать в любое время 
года, если есть необходимость 
отдохнуть от повседневной 
суеты. К услугам гостей – три 
отеля разного уровня, ресторан 
«Эрзи», кафе «Чайка» и кафе 
«Армхи», где представлена наци-

Мемориал 
памяти и 

славы – это 
памятник 

преданности 
и мужеству 
ингушского 

народа.

Башни Ингушетии, 
уникальные 
свидетели 
древней истории, 
объекты восхи-
щения туристов.

Всесезонный 
курорт «Армхи»  
рад встречать  
гостей.
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Туристские 
бренды 

Ингушетии
АЛАНСКИЕ ВОРОТА – триум-

фальные въездные ворота города 
Магаса, столицы Ингушетии.
БАШНЯ СОГЛАСИЯ – самое 

высокое здание, построенное в 2013 
году в центре столицы. Его высота 100 

метров. На высоте 85 метров нахо-
дится смотровая площадка.

ТУРНИР «БИТВА В ГОРАХ» 
проходит в горной Ингушетии, 

на фоне красивейшей панорамы 
Джейрахского ущелья. Трибуны для 

зрителей окружены средневеко-
выми памятниками архитектуры – 

Ингушскими башнями. Проводится в 
первых числах июня. 

БАШНИ ЭГИКАЛ – крупнейший  
музей под открытым небом, законсер-

вированный древний город. 
ЭРЗИ в переводе с ингушского 
– орел. Башни Эрзи напоминают 
гнездо, доступное только орлам. 

ЗАМОК ВОВНУШКИ, неприступные 
средневековые боевые башенные 

комплексы. В 2008 году стали фина-
листом конкурса «Чудеса России». 
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

– парковый комплекс поражает 
величественными композициями и 

памятниками. Тут и барельеф «Вхож-
дение Ингушетии в состав России», и 
памятник Ингушскому конному полку 
«Дикой дивизии», и монумент послед-
нему защитнику Брестской крепости. 

ПРАЗДНИК «МЯТ-СЕЛИ» на 
Мят-Лоам (Столовая гора, считалась 
священной). Здесь отмечался день 

летнего солнцестояния.

Гордость современного «Армхи» – спортивный 
комплекс «Дельфин». Бассейн, наполненный 
чистейшей горной родниковой водой.

ональная и европейская кухни.
Особая гордость современ-

ного «Армхи» – спортивный 
комплекс «Дельфин». Высоко-
горный бассейн, наполненный 
чистейшей горной родниковой 
водой, позволяет и спортсменам, 
и обычным любителям плавания 
ощутить преимущества трени-
ровок на высокогорье.

В «Армхи» есть все, чтобы 
хорошо провести время с семьей 
или с друзьями!

Настоящими всероссий-
скими брендами Республики 
Ингушетия стали минеральная 
вода «Ачалуки», натуральный 
ингушский горный мед и разно-

образные фрукты, выращи-
ваемые в садах Ингушетии, 
которые представлены на 
«Интурмаркете». Одна из тем 
экспозиции – 25-летие респу-
блики. 

Комитет Республики Ингу-
шетия по туризму приглашает 
всех посетить республику, 
познакомиться с тради-
циями и культурой народов 
Северного Кавказа, отведать 
национальные угощения, приоб-
рести традиционные изделия 
народных умельцев, а также 
увидеть выступления творче-
ских коллективов!Ф
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«Аланские 
ворота» Магаса 
– символ древ-
ности ингушского 
народа.

Скалолазы 
из Санкт-
Петербурга 
высоко оценили 
маршруты скаль-
ного класса 
в ингушских 
горах.
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ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ

ОСТРОВ ВАЙГАЧ,  
культовое и священное для 
коренных народов Севера 

место, в течение многих 
столетий посещали только 

для совершения шаманских 
обрядов и жертвоприно-

шений.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КРАСНОВА
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П
В 1826 году архимандрит Вениамин, посетивший исту-

кана Вэсоко, не только сжег его дотла, но и установил в 600 
метрах от святилища христианский крест.

Притяжение Севера непостижимо. Казалось 
бы, что может быть привлекательного в краю 
лютого холода, где половину года господствует 
кромешная тьма, а в оставшиеся  месяцы 
температура редко поднимается выше плюс 
15! Здесь есть море, в котором не искупаться. 
Растительность прижата к земле штормовыми 
ветрами. Животный мир по видовому разно-

образию не сравнится даже с зоной лесостепи. 
Однако…

Остров Вайгач привлек мое внимание давно. 
Священная земля ненцев, лежащая на 70-м 
градусе северной широты между Карским и 
Баренцевым морями… Уникальное сочетание 
дикой природы и великолепных ландшафтов с 
многовековым культурным наследием северных 
малых народов России… И вот разрешение на 
пребывание в приграничной зоне получено, 
баул с теплыми вещами, спальником и продук-
тами собран – а на душе уже волнительно от 
мысли, что совсем скоро мне удастся наконец 
попасть на таинственный остров.

Впрочем, Вайгач теперь уже не такой недо-
ступный, как раньше. Вертолет из столицы 
Ненецкого АО Нарьян-Мара летает сюда 
регулярно. При правильном планировании и 
удачных погодных условиях попасть из средней 
полосы России в этот край священных идолов 
можно меньше чем за сутки.

Вайгач уникален по своей культурной 
насыщенности. Некоторые исследователи 
по значению и влиянию сравнивают его с 
островом Пасхи. Это культовое место для 
коренных народов Севера – самоедов, печор 
и югра. Люди начали селиться на острове 
в 30-х годах XX века, пришлось нарушить 
вековые обычаи, чтобы добывать руду для 
нужд советской промышленности. А до этого 
в течение многих столетий Вайгач посещали 
только для совершения шаманских обрядов 
и жертвоприношений и по исключительно 
важным поводам.

Н а острове издревле были установ-
лены два самых важных ненецких 
идола: Вэсоко и Хадако (Старик и 
Старуха). Они занимали высшие 
ступеньки иерархии божеств, к 

ним приезжали даже за 3 тысячи километров, 
чтобы задобрить, попросить удачи в охоте и 
избавления от болезней. Но были и другие 
идолы. Европейские мореплаватели XVI–XVII 
веков не раз упоминали об огромном святи-
лище на мысе Дьяконова – здесь находилось 
более 400 деревянных идолов, глаза и рты 
которых были перемазаны кровью. Вера в духов 
и деревянных истуканов вызывала негодование 
у христиан, и в 1826 году архимандрит Вени-
амин, посетивший истукана Вэсоко, не только 
сжег его дотла, но и установил в 600 метрах от 
святилища христианский крест, желая обратить 
ненцев в правильную веру. ➜

На острове 
осталось много 
священных для 
северных народов 
символов.
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Крест Вениамина – не единственный на 
острове, искусные полярные мореплаватели- 
поморы установили на Вайгаче много крестов, 
но использовали они их не только как символы 
веры, а в основном как ориентиры, обознача-
ющие опасные для кораблей прибрежные воды.

В настоящее время религиозные баталии 
поутихли, и христианские символы мирно сосу-
ществуют на острове с уникальным наследием 
самоедов.

Даже если вы убежденный атеист, вам 
будет интересно посетить сакральные места и 
на себе ощутить их энергию. К тому же они в 
основном расположены на возвышенностях, 
в удивительно живописных уголках острова. 
С обрывистого берега мыса Дьяконова можно 
полюбоваться на пролив Югорский шар, за 
которым уже маячит Большая земля, а остров 
Цинковый удивит своей изолированностью и 
безбрежностью окружающего его Баренцева 
моря.

Т ундра летом восхитительна, и хотя она 
не может похвастаться разно-
образием рельефа, но демонстри-
рует полную палитру оттенков зеле-
ного и желтого. Чуть тускловатый 

солнечный свет делает пейзажи контраст-
ными, но немного мрачноватыми. Самые 
острые впечатления можно получить, остав-
шись в тундре в одиночестве, – даже опытным 
местным охотникам от этого становится 
жутковато. Здесь сложно ориентироваться, 
взгляду просто не за что зацепиться, и совер-
шать длительные вылазки стоит только с 
опытным местным проводником или прове-
ренным навигационным оборудованием.

Искусные мореплаватели-поморы установили на 
Вайгаче много крестов, но использовали они их не 

только как символы веры, а еще и как маяки.

Чтобы добраться до удаленных точек, даже 
летом местные жители используют снегоходы 
– в почете недорогие, но надежные «Бураны». 
По мокрой траве скорость можно развить до 60 
км/ч! Пьянящее, будоражащее чувство полета и 
абсолютно детский восторг испытываешь, когда 
проносишься по мокрым болотным кочкам, 
упругим зарослям карликовых полярных ив, 
между ярких россыпей морошки и брусники.

Каньоны рек Талата, Юнояха и Красная 
– настоящие чудеса природной архитек-
туры. Пласты древних пород, причудливые 
каменные образования напоминают драго-
ценный слоеный пирог времени. Стены 
каньонов облюбовали для гнездования 
хищные птицы, эффектные зимняки и сапсаны 

– самые быстрые птицы на земле, способные 
развивать скорость до 322 км/ч в пикирующем 
полете. Стоит нарушить невидимые границы 
вокруг гнездовья, как увидишь молниеносное 
падение самца и ощутишь мощную волну 
воздуха, поднятую пикирующей птицей.

Н о слиться с природой и быть ее 
частью несложно – нужно лишь 
перестать производить шум, зата-
иться, наблюдать и воспринимать. 
И вот уже за ближайшим холмом 

мелькнёт неясная тень, а затем на вершине 
пригорка покажется полярный песец и затянет 
свою странную, пробирающую душу песню, 
смесь лая и стона… ➜

Каменные столбы 
мыса Гребень 
напоминают 
неземной пейзаж.

Всю береговую 
линию Барен-
цева моря облю-
бовали моржи.
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Местный шаман 
Коля против 
осквернения 

святилищ.

А морошки 
здесь столько, 
что собрать ее 

местные жители 
просто не могут.

Не убранные с 
полей черепа 

животных тоже 
придают мисти-

цизма острову.
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Б ольшую часть острова Вайгач занимает 
государственный природный запо-
ведник, это колоссальное простран-
ство нетронутых диких земель. Но даже 
вблизи от мест, где проживает человек, 

можно встретить самых разнообразных животных 
и птиц. На побережье это кулики, песочники, 
галстучники, малые лебеди, бургомистры, сере-
бристые чайки и полярные крачки. На озерах – 
гагары, казарки, белолобые гуси. В глубине острова 
– белые куропатки, пуночки, рогатые жаворонки и 
полярные совы. Вайгач является одним из круп-
нейших мест гнездования водоплавающих птиц в 
Западной Арктике. Здесь они пребывают в безопас-
ности, вдали от человека выводят птенцов, наби-
рают массу для сложного и длительного перелета в 
Европу, Азию и Африку. Массовое скопление птиц 
и радостное буйство жизни можно наблюдать в 
этих местах каждое лето.

Поселок Варнек – единственный населенный 
пункт на острове. Здесь живет около ста человек. 
В поселке уютно и спокойно, идеальный баланс 
необходимого и достаточного. Простые удобства: 
баня, магазин, пекарня. Дома, будто из довоенных 

кинофильмов, старые и колоритные, дощатые 
настилы заменяют тротуары, а единственный 
элемент, который выбивается из общей суровой 
архитектуры поселка, – это яркая детская игровая 
площадка (детей в поселке чуть ли не больше, чем 
взрослых). Первое впечатление, что все местные 
жители – серьезные и нелюдимые, но это только 
на первый взгляд. Любой вопрос от приезжего 
не останется без внимания, и тогда изумляют 
искренность и теплота, находчивость и пози-
тивность, а за немногословностью скрывается 
непривычное для городских жителей желание не 
тратить слов попусту.

На острове Вайгач будто проваливаешься в 
густой ватный кокон. Полярный день сбивает с 
толку и придает ощущение нереальности. Нет 
спешки и суеты, все обусловлено либо жизнен-
ными потребностями, либо погодными усло-
виями. Природные красоты и наблюдение за 
животными быстро приводят чувства и мысли 
в порядок – на Большую землю возвраща-
ешься другим человеком и обещаешь себе снова 
вернуться. Это магия не только священного 
острова, но и всей Русской Арктики.  ОвР

Стены каньонов облюбовали для гнездования зимняки и 
сапсаны – самые быстрые птицы на земле, способные разви-

вать скорость до 322 км в час.

Еще один таин-
ственный идол 
Вайгача.

Желто-зеленое 
убранство аркти-
ческой тундры 
радует глаз.

Фото двадцати-
летней давности: 
местные жители 
запрягли собачью 
упряжку, чтобы 
привезти обратно 
на остров с 
Большой земли 
Семиликого 
идола.

Вход в шахту 
рудника на месте 
бывшего вайгач-
ского лагерного 
пункта ГУЛАГа.
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Лебединое

озеро
ФОТО: ВЛАДИМИР ВЯТКИН
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В ОБЪЕКТИВЕ  Алтайский край

Уникальное озеро Светлое, где зимуют лебеди-кликуны, находится в алтайском 
заказнике «Лебединый». Каждый год сюда прилетают сотни птиц – поодиночке 
или с семейством. Водоем не замерзает – на озерном дне множество ключей, 
сохраняющих тепло в крепкие январские морозы. Даже когда температура 
воздуха за минус 40, в воде она составляет 4–6 градусов тепла.
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Сотни лебедей 
собираются зимой 
на озере Светлом 
– есть отличный 
повод поймать 
удачный кадр. 
Московский фото-
граф-анималист 
Кирилл Горелов 
фотографирует 
редкую красно- 
книжную птицу.

Лебеди-кликуны 
очень общи-
тельны: подплы-
вают к берегу, 
дают себя фото-
графировать, 
а иногда даже 
гладить.
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Алтайский крайВ ОБЪЕКТИВЕ
Птицы легко пере-
носят суровые 
сибирские 
морозы. Теплые 
подземные ключи 
не дают водоему 
замерзнуть: когда 
температура 
воздуха перева-
ливает за -40, в 
озере она +6.
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Лебеди-кликуны 
моногамны: птицы 
образуют пары 
на всю жизнь, 
причем повторный 
«брак» особи 
возможен только 
в случае гибели 
партнера. Зимуют 
пары вместе.
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Каждую зиму 
белокрылые 
съедают около 
20 тонн специ-
ального корма, 
который 
ежегодно заготав-
ливают смотри-
тели заповедника. 
Лебедей потчуют 
овсом, горохом 
и пшеницей – 
такая зерносмесь 
позволит поддер-
жать иммунитет 
птиц на время 
морозов.

Всю зиму птицы 
чувствуют себя 
вольготно. 
Люди забо-
тятся о птицах 
уже несколько 
десятков лет, 
обеспечивая им 
комфортное суще-
ствование в усло-
виях Западной 
Сибири.

В ОБЪЕКТИВЕ  Алтайский край
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РОКОВАЯгероиня
Уроженка Киева, 
Лидия Вележева 
в детстве учила 
китайский язык, увле-
калась танцами, ганд-
болом, каталась на 
фигурных коньках, 
обожала читать стихи 
со сцены и хотела 
стать актрисой. 
В 13 лет снялась 
в своем первом 
фильме: «Ожидание», 
после чего последо-
вательно стала вопло-
щать детскую мечту 
в жизнь. И ей это с 
блеском удалось!

ТЕКСТ: АНДРЕЙ 
КОЛОБАЕВ

Актриса Госу-
дарственного 

академического 
театра имени 

Евг. Вахтангова 
Лидия Вележева.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ  Кино

С– Лидия, ваш прадед действительно был 
настоящим цыганским бароном?

– Так мне рассказывали. Помню, еще маленькой 
расспрашивала маму, бабушку, дедушку про 
родственников. Как выяснилось, кровей во мне 
много разных намешано. Итальянцы, украинцы, 
евреи, русские, югославы… Гремучая смесь! А в 
школьные годы одноклассники меня дразнили 
цыганкой.

– В характере это как-то проявляется?
– Я очень люблю петь, люблю путешествовать, 

хотя сейчас немного подустала от дорог. Люблю 
смотреть, созерцать…

– Цыганки обычно ассоциируются с гада-
нием, умением видеть людей насквозь.

– А вот гадать я не умею, более того – боюсь 
гадалок и всегда говорю: не надо испытывать 
судьбу. Что тебе Господь послал, все так и будет, 
главное – быть порядочным человеком.

– Как получилось, что вы учились в кругло-
суточной школе-интернате, куда отправляли в 
основном отпетых хулиганов и круглых сирот?

– Мама растила нас с сестрой-двойняшкой одна 
и вынуждена была работать на киевской табачной 
фабрике в две-три смены. А мы с Ирой росли насто-
ящими маленькими разбойницами. Помню, поджи-
гали бумагу, запихивали ее под шкаф – нам было 
интересно, разгорится ли хороший костер. Опыты 
производили разные, после которых иногда все 
взрывалось. То есть оставлять нас без присмотра 
на целый день дома маме было страшно. Вот 
руководство фабрики и предложило ей выход – 
устроить нас в хороший интернат. А когда мама 
через какое-то время нас захотела оттуда забрать 
домой, мы обе, не сговариваясь, отказались наотрез. 
Буквально рыдали: хотим остаться здесь.

С 1988 ГОДА И ПО СЕЙ ДЕНЬ АКТРИСА 
СЛУЖИТ В ТЕАТРЕ ВАХТАНГОВА, БОЛЕЕ 
ЧЕТВЕРТИ ВЕКА В СЧАСТЛИВОМ БРАКЕ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ АКТЕРОМ АЛЕК-
СЕЕМ ГУСЬКОВЫМ… ЧТО ЛЮБОПЫТНО, 
СВОЮ ФАМИЛИЮ АКТРИСА ПОЛУЧИЛА 
ОТ ДАЛЕКИХ БАЛКАНСКИХ ПРЕДКОВ, ЕЕ 
ПРАДЕД БЫЛ ЦЫГАНСКИМ БАРОНОМ. 
МОЖЕТ, БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ГЕНАМ, ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ И ЦЫГАНСКОМУ 
ТЕМПЕРАМЕНТУ ЕЙ ОСОБЕННО УДАЮТСЯ 
РОЛИ РОКОВЫХ КРАСАВИЦ? КТО НЕ 
ПОМНИТ ЕЕ НЕСРАВНЕННУЮ НАСТАСЬЮ 
ФИЛИППОВНУ В ЭКРАНИЗАЦИИ «ИДИОТА» 
ИЛИ СТЕРВОЗНУЮ КРАСОТКУ ЛИЛЮ В 
«КЛАССИКЕ»?

➜

«Горжусь тем, 
что в обеих 
экранизациях 
романа «Идиот» 
Настасью Филип-
повну сыграли 
актрисы Театра 
Вахтангова». В 
сериале Влади-
мира Бортко по 
роману Достоев-
ского «Идиот».

Злодейка с коме-
дийными замаш-
ками. Вместе с 
Гошей Куценко на 
съемках комедии 
«Любовь-Мор-
ковь-2».

Лидия Вележева 
(в роли Софьи) в 
спектакле Театра 
Вахтангова «Люди 
как люди».
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– Почему?
– Это была потрясающая школа с углубленным 

изучением китайского языка. После уроков зани-
маться можно было всем, что душа просит, – от 
народных танцев и музыки до разных видов 
спорта. И я ходила на все – гандбол, волейбол, 
стендовую стрельбу (до сих пор неплохо стреляю 
из пневматического ружья). Занималась танцами, 
рисовала, играла на гитаре, фортепиано и даже на 
трубе – в духовом оркестре. Кстати, в актерской 
профессии практически все эти навыки мне очень 
пригодились.

– Даже китайский язык?
– В спектакле «Турандот» моя героиня часть 

текста говорит на китайском! А когда прошедшим 
летом наш театр ездил на гастроли в Китай и после 
спектаклей мы с коллегами гуляли по Пекину, я 
чувствовала себя абсолютно в «своей тарелке». Но 
самое главное, чему меня научила жизнь в интер-
нате, – не обижать других, не заноситься, быть 
открытой, поэтому не люблю людей неискренних, 
лицемерных.

– Интересно, что вам дала школа Щукин-
ского театрального училища?

– Театр Вахтангова, который я обожаю! В 
следующем году будет тридцать лет, как я впервые 
вышла на эту легендарную сцену.

– По каким критериям выбираете проект, 
в котором соглашаетесь сниматься?

– Я считаю, плох тот актер, который не пробует 
что-то новое, чего никогда не делал. И стремлюсь 
к тому, чтобы все роли у меня были абсолютно 
разные. А для этого идешь на жертвы, стараешься 
сломать стереотипы, экспериментируешь с внеш-
ностью.

– В кино у вас были такие эксперименты? 
Резкая смена амплуа, в омут с головой?

– Нет, в кино ничего неожиданного не было. 
Хотя так уж вышло, что режиссеры меня чаще 
видят в отрицательных ролях. У нас принято брать 
по штампам: Вележева – или женщина-вамп, или 
женщина-секси, или интриганка.

– Обидно?
– Нет. Наоборот, всегда говорю, что люблю 

играть сильных женщин, а они чаще являются 
отрицательными героями. Роковую героиню 
или опасную злодейку и запомнят лучше. Как 
говорила в фильме «Золушка» героиня Фаины 
Раневской, «жалко, королевство маловато, 
развернуться негде». Вот в положительной роли 
часто развернуться негде, а отрицательный 
персонаж можно наделить и плохими качествами, 
и хорошими.

– От ролей часто приходится отказываться?
– Конечно! Иногда читаю сценарий и удив-

ляюсь: неужели за это платят деньги? В хороших 
проектах я готова сниматься за копейки, а если 
мне предлагают большой гонорар, но просят 
при этом совершить в кадре что-то скабрезное, 
– никогда на это не пойду. К тому же я человек 
суеверный. Например, отказалась, когда меня 
пригласили на пробы на главную роль в картину 
«Мастер и Маргарита». Известно же, что это 
«нехорошее» произведение. По тем же соображе-

ниям не стала сниматься в триллере-ужастике 
«Юленька». Испугалась!

– Со стороны вы производите впечатление 
сильной, волевой, этакой «железной леди». А 
как на самом деле?

– Думаю, что в сложной ситуации не опущу 
лапки, не расслаблюсь, а быстро возьму себя в 
руки. Но при этом я очень ранимый, сентимен-
тальный человек. Могу расплакаться на фильме, на 
спектакле, если увиденное задело за живое. Не могу 
пройти мимо чужого горя – все принимаю близко 
к сердцу… Нет, я вовсе не «железная леди», хотя, 
может, со стороны и кажусь такой.

– Вы с мужем Алексеем Гуськовым периоди-
чески вместе снимаетесь, да и на сцене Театра 
Вахтангова играете в нескольких спектаклях…

– Не тяжело ли мне с ним как с партнером? 
Как говорил Евгений Евстигнеев, бойтесь слабых 
партнеров, они вас потащат за собой. С Лешей 
легко работать – он очень хороший и сильный 
партнер. И никогда не тянет одеяло на себя, чем, 
к сожалению, грешат многие актеры. На сцене 
у нас нет ощущения, что мы муж и жена. Он 
очень податливый, чувствующий – и в театре, и на 
съемочной площадке. И в жизни.

– А отдыхаете по отдельности?
– Нет-нет, что вы, только вместе! Это только 

кажется, что мы никогда не расстаемся. На 

В комедии 
«Русские 
деньги», снятой 
по мотивам пьесы 
Александра 
Островского 
«Волки и овцы», 
Лидия Веле-
жева, как всегда, 
чертовски обая-
тельна, привлека-
тельна и… опасна.

Редкий кадр: 
семейный 
выход в «свет». 
С супругом, 
актером и продю-
сером Алексеем 
Гуськовым, на 
конкурсе «Пара 
года» в Санкт-
Петербурге.

По-неаполитански 
страстная и 
снова невероятно 
коварная.  
В спектакле 
Театра Вахтангова 
«Неаполитанские 
страсти».

➜
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С Лешей Гуськовым легко 
работать – он очень 
хороший партнер. И 

никогда не тянет одеяло 
на себя. На сцене у нас 

нет ощущения, что мы 
муж и жена.
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самом деле то я на гастролях, то он подолгу на 
съемках. Когда несколько лет назад Алексей 
снимался в главной роли в итальянско-фран-
цузском фильме «Концерт», а затем играл Папу 
Римского в итальянской картине «Он святой, 
он человек», мы вообще не виделись месяцами 
– общались в основном по телефону.

– У вас с Алексеем два взрослых сына. 
Чем они сейчас занимаются?

– Старший, Владимир, окончил Щукинское 
театральное училище, курс Галины Сазоновой, 
и уже пятый сезон работает в Театре имени 
Маяковского. Младший, Митя, учится на 
продюсерском факультете во ВГИКе. Говорит: 
хватит уже в семье актеров, надо, чтобы кто-то 
этих актеров хорошей работой обеспечивал.

– Получается, в доме три мужчины 
и вы – единственная женщина. Какое 
ваше главное правило в этом «мужском 
царстве»?

– В нашем доме мужчин не трое, а «три с 
половиной» – есть еще собака, лабрадор, тоже 
мальчик… Основное мое правило: не мешать. 
Мужчина должен чувствовать себя главным 
человеком в семье. Нужно его поддерживать 
в статусе, не ранить, со многим соглашаться – 
в общем, дать мужчинам почувствовать себя 
защитниками.

– Часто путешествуете всей семьей?
– Когда мальчики были маленькие, мы 

каждый год старались вывезти их к морю. 
Теперь они большие и сами себе устраивают 
отдых. Как-то летом мы были в Италии, а Митя 
проходил стажировку в Германии. Ему удалось 
на несколько дней вырваться к нам. Хорошо 
провели время. Теперь по возможности 

В каждом  
новом  
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свободное время и праздники проводим на 
даче в 85 километрах от Москвы. Когда мы ее 
приобрели, я сразу решила, что никаких грядок 
там не будет. Люблю естественную природу – 
деревья, траву, цветы…

– А в Москве есть места, ставшие 
родными и любимыми?

– Конкретные места не назову. Хотя 
большую часть жизни я прожила в Москве, 
все-таки мое детство прошло не здесь. Я люблю 
всю Москву – целиком. И Киев очень люблю. 
Еще люблю Дарницу, где прошло мое бурное 
счастливое детство – игры с подружками 
в «резиночку» и «скакалки». А сейчас даже 
Крещатик – уже не тот.

– Болит душа, что вот так все в братской 
стране повернулось?

– Конечно! То, что сейчас там творится, для 
меня боль страшная. У меня в Киеве мама-
пенсионерка, сестра двоюродная, друзья. Дай 
Бог, чтобы поскорее там все затихло.

– Как считаете, красота, привлека-
тельная внешность помогают в профессии 
актрисы?

– В чем-то помогают, а где-то и мешают. Есть 
режиссеры, которые любят красивых актрис, 
но есть те, которые предпочитают маленьких, 

сереньких. У режиссеров - разные вкусы и 
разное понимание структуры кино и театра. 
Кстати, в Вахтанговском театре всегда служили 
актрисы, сочетающие талант и красоту.

– Ваша стройная фигура – это гены? Или 
– диеты, тренажерные залы, бассейн?

– Уверена, генетика тоже сделала свое дело. 
На диетах не сижу, времени бегать в трена-
жерные залы и на шейпинги у меня нет абсо-
лютно. Бассейны вообще не люблю. Но при 
моей работе дополнительная физическая 
нагрузка и не нужна. За каждый выход на сцену 
или 12-часовую съемочную смену отдаешь 
столько энергии, что поправиться просто 
невозможно. Поэтому я всегда говорю, что тот 
ритм, в котором я живу, мой сумасшедший 
график – самый лучший тренажерный зал.

– У вас есть рецепт, как после трудных 
съемок или спектаклей восстанавливать 
силы?

– Я восстанавливаюсь… тишиной. Люблю 
побыть одна, чтобы никто не трогал. Хоро-
шенько выспаться, почитать хорошую книгу, 
подпитаться энергетикой своего дома. Или 
уехать на дачу. По большому счету я – домосед, 
и никакой отдых на Бали и Канарах или свет-
ские тусовки меня не привлекают.  ОвР

Старший сын, Владимир, 
работает в Театре имени 

Маяковского. Младший, 
Митя, учится на 

продюсерском факультете 
во ВГИКе.

С песней по 
жизни! В роли 

маркизы де 
Мертей в сцене 

из мюзикла 
«Территория 

страсти» в 
постановке 

Александра 
Балуева в Театре 

эстрады.

Во время съемок 
актрисе в 
очередной раз 
пригодилось 
юношеское увле-
чение стендовой 
стрельбой.  Кадр 
из 30-серийного 
фильма «Луна».

 На открытии 
XXVI Москов-
ского между-

народного 
кинофестиваля.
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ЯРКИЕ 
КРАСКИ 
МУЗЫКИ
СЕГОДНЯ ЖАНР 
МЮЗИКЛА ОБРЕТАЕТ 
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУ-
ЛЯРНОСТЬ. СТОЛИЧНАЯ 
ПУБЛИКА УЖЕ ДАВНО 
ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛА МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР МЮЗИКЛА. ГОСТИ 
ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ 
ВСЕ ЧАЩЕ СЛЕДУЮТ ЕЕ 
ПРИМЕРУ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ, СОЗДАННЫЙ 
ТЕАТРОМ МЮЗИКЛА, 
СТАНЕТ САМЫМ ЯРКИМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ 
ПОЕЗДКИ И ЗАПОМНИТСЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

М осковский театр 
мюзикла открылся 
в феврале 2012 года 
в здании с богатой 
историей. Дворец 

культуры им. Горбунова, знаме-
нитая «Горбушка», в 70–80-е годы 
прошлого века стал культовым 
местом для рок-музыкантов и их 
поклонников, а сейчас он каждый 
вечер принимает других гостей – 
зрителей Театра мюзикла.

Такая преемственность стала 
знаковой: сохраняя отечественную 
музыкальную культуру, театр 
создает и дарит публике свои, 
истинно российские, мюзиклы.

Рок-опера «Преступление и 
наказание», написанная, по словам 
композитора Эдуарда Артемьева, 
«о человеке и для человека в косми-
ческом, глубинном понимании 
его земного бытия», поднимает 

важнейшие философские вопросы. 
Режиссер Андрей Кончаловский 
перенес действие в «лихие девяно-
стые», и персонажи Достоевского 
заговорили современным языком. 
Психологически выверенный и графи-
чески точный рисунок постановки, 
оригинальные трансформирующиеся 
декорации Мэтта Диили и 12 проек-
торов, работающих по уникальной 
технологии 6D-видеомэппинга, 
обеспечивают зрителям полное погру-
жение в материал рок-оперы.

Один из самых любимых 
публикой – мюзикл «Всё о 
Золушке», сказка для всех возрастов. 
Известная с детства история о 
девушке, мечтающей попасть на 
бал и познакомиться с прекрасным 
принцем, предстает в новом, абсо-
лютно неожиданном ракурсе.

Действительно ли крестная 
Золушки – добрая фея, или в ее 

жизни есть какая-то тайна? 
Кого выбрать – принца или 
дровосека? Легко ли быть 
королем? Во что превра-
щается тыква и куда делись 
хрустальные туфельки?

Волшебная история о 
любви, преодолевающей 
все преграды, обрамлена 
музыкой, написанной маэстро 
Раймондом Паулсом. Есть 
много Золушек, но такой – еще 
не было!

Осенью прошлого года 
состоялась премьера мюзикла 
нового поколения «Принцесса 
цирка». Классическая оперетта 
Имре Кальмана превратилась в 
музыкально-цирковой спектакль, 
сочетающий в себе сразу несколько 
жанров: оперетту, мюзикл, танец 
и современное цирковое направ-
ление nouveau cirque.
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«Принцесса цирка» была создана 
российско-канадской поста-
новочной группой совместно с 
цирком-театром «7 Fingers» («7 
пальцев»). Цирк становится не 
просто местом действия, он вплетен 
в ткань повествования: сцена театра 
превращается в арену, а трюки 
исполняют не только артисты цирка, 
но и солисты мюзикла. На сцене 
театра главный герой исполняет 
смертельно опасный трюк без стра-
ховки.

Вечный сюжет о любви и нена-
висти, дружбе и предательстве, 
высоких идеалах и низости захва-
тывает с первой же секунды. Вечер 
под куполом цирка становится 
настоящим праздником для каждого 
зрителя.

До встречи в Московском театре 
мюзикла! 

МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР МЮЗИКЛА 
АКТИВНО СОТРУДНИ-

ЧАЕТ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ, которым 
предоставляет особые 
условия покупки билетов: 
специальные цены и скидки; 
приоритетное брониро-
вание мест; пригласительные 
билеты для сопровожда-
ющих групп от 20 человек; 
возможность организации 
экскурсий за кулисы театра; 
бесплатные рекламные мате-
риалы. Технические возмож-
ности Театра мюзикла также 
позволяют провести корпо-
ративное мероприятие 
любого уровня сложности 
или целевой спектакль для 
вашей компании. В вашем 
распоряжении: совре-
менный зрительный зал на 
1200 мест, вместительная 
парковка на 200 машино-
мест, просторные фойе и 
гардеробы, современное 
техническое оснащение, 
транспортная доступность (7 
минут пешком от м. «Багра-
тионовская», выезд на ТТК 
и Кутузовский проспект), 
бесплатные маршрутные 
такси до 7 станций метро 
после спектакля, три 
отдельные банкетные зоны 
на 60, 250, 450 человек, 
общая фуршетная зона 
на 1200 человек, составление 
индивидуального меню.
Подробности по телефону: 
8-495-797-63-00, доб. 121 
(Любовь Фомина).

i

Все трюки 
в спектакле 
«Принцесса 
цирка» выпол-
няются без стра-
ховки!

Каждый вечер 
яркий и неза-
бываемый 
мюзикл «Прин-
цесса цирка» 
дарит радость 
зрителям всех 
возрастов!

Рок-опера 
«Преступление 
и наказание» 
говорит о 
вечных ценно-
стях совре-
менным языком.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  Москва
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ЦарскаяохотаФото:  Виктор Драчев, Илья ПиталевЦарская
КОННАЯ ОХОТА 
С БОРЗЫМИ – 
СТАРИННАЯ ЗАБАВА 
ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ 
ЕВРОПЫ И РОССИИ, 
КАНУВШАЯ В ЛЕТУ 
ВМЕСТЕ С ВЕЛИ-
КОСВЕТСКИМИ 
БАЛАМИ И РЫЦАР-
СКИМИ ТУРНИ-
РАМИ. ОДНАКО 
ИСТОРИКО-РОЛЕВОЙ 
ТУРИЗМ НАБИ-
РАЕТ ОБОРОТЫ, И В 
СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ НАХО-
ДЯТСЯ ЭНТУЗИАСТЫ, 
СТРЕМЯЩИЕСЯ 
ВОССОЗДАТЬ ЧАРУ-
ЮЩУЮ АТМОСФЕРУ 
XIX ВЕКА – ЭПОХИ 
БУРЖУА, СВЕТСКИХ 
РАУТОВ, КОРСАЖЕЙ 
И ПЫШНЫХ КРИНО-
ЛИНОВ.
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Реконструкция 
псовой конной 
охоты – это не 
только возрож-
дение некогда 
забытых 
традиций наших 
пращуров, но 
и возможность 
ощутить лихой 
азарт охотничьей 
погони.
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Питие стре-
менной чарки – 
давний обычай, 
связанный с 
началом нелег-
кого дела. В 
минуту прощания 
воину или охот-
нику подносилась 
рюмка: ее пола-
галось выпить 
перед тем, как 
седок ставил ногу 
в стремя.



март-май  2017  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   119

Чтобы макси-
мально точно 
воссоздать охоту 
прошлых столетий, 
участники рекон-
струкции одева-
ются в специально 
пошитые костюмы. 
Мужчины наряжа-
ются в гусарские 
шинели, женщины 
отдают предпо-
чтение амазонкам.

Русская борзая 
– неотъемлемый 
символ любой 
псовой охоты. 
Конная охота с 
борзыми собаками 
всегда была излю-
бленной забавой 
высших сословий 
России. С сере-
дины XVIII века 
помещики стали 
активно обзаво-
диться своими 
псарнями, где 
содержалось до 
тысячи ловчих 
собак.
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Ничто так не 
сближает семью, 
как путешествие 
на верблюдах. На 
снимке: Супруги 
Конюховы и их 
сын Семен.
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Пока знаменитый путешественник  
ФЕДОР КОНЮХОВ бороздит океаны, его 
супруга Ирина, доктор юридических наук, 
преподает международное и конституци-
онное право. Что объединяет таких разных 
на первый взгляд людей – правоведа и 
странника? Об отношениях вне расстояний, 
уникальном проекте «Право мира» и планах 
на будущее ИРИНА КОНЮХОВА расска-
зала журналу «Отдых в России».

В начале февраля в литературном 
кафе Московского дома книги был 
аншлаг. Супруга Федора Коню-
хова, Ирина, презентовала книгу 
«Моя жизнь с путешественником», 
основанную на личных дневниках и 
путевых заметках. 

Рассказывая о том, как вместе со своим мужем 
она дважды пересекала Атлантику, как месяцами 
ждала его из океана, как вера в Бога помогала им 
в минуты смертельной опасности, Ирина Коню-
хова упомянула также об их первом свидании. «У 
нас все очень быстро произошло, – рассказывает 
Ирина, – уже на первом свидании Федор признался 
мне в любви. Он торопился в отношениях, 
буквально бежал. И я подумала, раз торопится 
жить – значит, намерения серьезные».

– Ирина Анатольевна, в пятнадцать лет вы 
впервые опубликовали свою первую повесть, 
в 2001-м стали членом Союза писателей. При 
этом ваша основная деятельность – юриспру-
денция, право. Почему вы выбрали профессию 
юриста, хотя могли бы встать на путь писа-
тельства?

– Ну, вообще-то писатель, не зная жизни, – не 
писатель. С детства примером для меня был отец, 
он, к слову, был депутатом. И он говорил мне: 
«Дочка, законы у нас несовершенны». В связи с тем, 
что я гуманитарий по природе, любила историю 
государства и права, я поняла, что, наверное, мне 
надо правом заняться. 

Но чем больше я осваивала профессию юриста 
и участвовала в законодательной деятельности, тем 
больше понимала, что испытываю потребность 
сказать свое слово через литературу. Язык – очень 
сильное средство для того, чтобы выразить себя. 
Так я начала писать и поняла, что это меня обога-
щает. Считаю, люди, которые одновременно со 
своей профессией еще чем-то занимаются, стоят 
на верном пути. Как говорил Козьма Прутков: 
«Специалист подобен флюсу – полнота его одно-
сторонняя». Среди юристов много творческих 
людей. А как творить право, если ты душу народа 
не чувствуешь? Если душа не поет, ну какой ты 
закон напишешь? 

Если мой муж преимущественно одиночка в 
своих путешествиях, то я не представляю себя 
без людей. После моего участия как ученого в 
двух караванных экспедициях «По следам Вели-
кого шелкового пути», руководимых Федором, 
решила заниматься социальными и экспедицион-
ными проектами. Вот так в нашем центре «Право ➜Ф
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ИНТЕРВЬЮ: АНАСТАСИЯ БУЙЛОВА

Муза
и странник
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мира», который объединяет ученых, политиков, 
журналистов, писателей, возникла караванная 
верблюжья экспедиция «Дорога мира». В рамках 
нашей общественной организации мы поднимаем 
различные актуальные проблемы на форумах, 
конференциях, круглых столах. Но понимая, что 
одними круглыми столами ни местную, ни регио-
нальную власть мы не привлечем для того, чтобы 
совместно решать злободневные проблемы, мы 
организовываем привлекательные для прессы 
мероприятия, в том числе экспедиции. 

– Много писалось о предстоящем в марте 
проведении форума «Дорога мира», который 
состоится в выставочном центре «Новый Иеру-
салим» в городе Истре… 

– Все началось с детского фестиваля, который 
мы провели в феврале прошлого года. На нем был 
показан спектакль «Ноев ковчег и животные» по 
моей пьесе, подготовленный театральной труппой 
Православного театра Свято-Алексиевской 
Пустыни (Ярославская область). Дети до сих пор 
вспоминают праздник, который мы тогда орга-
низовали. Я же увидела, как зажигаются детские 
сердца. На втором детском фестивале, который 
состоится 18 марта этого года в рамках форума 
«Дорога мира», будет представлено уже около 20 
детских коллективов, являющихся уникальными в 
своем роде. Кроме того, состоится международная 
конференция, посвященная злободневной теме 

«Духовно-нравственное воспитание в семье как 
основа безопасности детства».

– Кажется, что вы настолько разные 
личности со своим супругом, он романтик, а у 
вас профессия такая прагматичная…

– Романтиком человек должен быть в любой 
профессии. Почему-то люди ученых не считают 
романтиками, хотя это неправда. Да, язык права, 
как и язык математики, сухой. У Федора в экспе-
диции был математик, который при помощи 
законов звезды изучал. Разве это не романтично? 
Так и я – хожу в экспедиции, обнаруживаю и 
изучаю живое право. 

Да, у нас с мужем разные профессии – я зани-
маюсь наукой, а он художник и путешественник, но 

В августе 2013 
года супруги 
открыли в укра-
инском селе 
Атманай симво-
лическую «Арку 
мира».

Ирина Конюхова 
дважды пересе-
кала Атлантику 

в одной лодке 
со своим знаме-

нитым супругом.
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мы очень близки по духу. Когда мы встретились, он 
почувствовал мою романтическую натуру, сказал: 
«А свадебное путешествие у нас с тобой будет на 
яхте, и я покажу тебе твоих любимых дельфинов». 

Когда мы познакомились и узнали, кто есть 
кто, сразу поняли, что у каждого из нас будет свой 
алгоритм жизни. Принцип нашей семьи – каждый 
должен жить по призванию. Хотя чаще всего я под 
мужа подстраивалась, он мне подобных условий 
не ставил. 

– А как встречаете супруга из долгих экспе-
диций?

– Встречаю в разных местах. Бывает, в океане, 
на берегу океана, в аэропорту, бывает, дома. 
Иногда он говорит: «Ирочка, хочу сойти с берега 
и сразу тебя увидеть». В других случаях говорит: 
«Непонятно, где я приземлюсь, жди меня там-то 
или там-то». После этого наступает время нашего 
с ним уединения. Это семейные дни – близкие 
друзья, родные и корреспонденты знают, что 
Конюховых в такое время тревожить нельзя, они с 
пониманием относятся к этому. 

– Известно, что вы обвенчались в Штатах. 
Почему не в России?

– Изначально мы планировали обвенчаться в 
России. Но произошел страшный случай в океане, 
когда Федор перегонял яхту в Южную Каролину и 
чуть не погиб. Три дня его яхта находилась в пере-
вернутом состоянии. И все эти три дня он молился 
Николаю Чудотворцу, пока яхта не встала обратно. 
Когда молился, ему пришло видение, как я и он 
стоим перед алтарем, венчаемся. Тогда он решил 

не откладывать до России. Он 
поговорил с греческим священ-
ником отцом Анастасисом в 
Чарльстоне, и тот ему сказал, 
что по завершении плавания 
подготовит венчание. 

– Многие пары сейчас не 
выдерживают расстояния. 
Ваш же союз, получается, 
наоборот, закаляет... 

– Есть лимит разлуки, после 
которого люди становятся 
чужими. Расставаться риско-
ванно. Поэтому мы сразу догово-
рились, что по максимуму будем 
вместе там, где это возможно. Это 
первый принцип. Второй – у нас 
есть свои ограничения в разлуках. 
Самое большое – полгода. Разлуку 
мы так или иначе проживаем 
вместе – держим связь по мобиль-
ному или спутниковому телефону, 
обязательно созваниваемся утром 
и вечером. Если у него заходы 
во время экспедиции на яхте – 
я прилетаю к нему одна или с 
семьей. 

У нас есть свои традиции 
проводов. Мы обязательно 
должны посидеть на дорожку, 
помолиться, друг друга благо-
словить.  ОвР

Принцип нашей семьи – каждый должен  
себя реализовать. И хотя чаще всего я под мужа 

подстраивалась, он мне подобных условий не ставил.

Ирина с мужем 
на открытии 

выставки картин 
путешественника.

Супруги в Домо-
дедово после 
возвращения  
путешественника 
из кругосветки на 
воздушном шаре.

На этом снимке 
Конюховы похожи 

на американских 
«пионеров».

В «круизах» 
на «кораблях 

пустыни» семья 
чувствует себя 

более уверенно, 
чем на совре-

менных  
лайнерах.
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ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СВОЙ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УЖЕ СЕЙЧАС, 
ТО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ВНЕСТИ 
В СВОЙ КАЛЕНДАРЬ ТРИ ДАТЫ, 
КОТОРЫЕ НИКАК НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ. 17 ИЮНЯ, 
22 ИЮЛЯ И 26 АВГУСТА 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ В 
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ  
«КУДЫКИНА ГОРА»! ВАС ЖДЕТ 
НЕПОВТОРИМОЕ ЛЕТО ЧУДЕС!

ЛЕТО ЧУДЕС  
НА КУДЫКИНОЙ ГОРЕ

ТЕКСТ: АНТОН СЕРГЕЕВ

ХОРОШЕЕ МЕСТО  Липецкая область
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В этом году парк отме-
чает свой 10-летний 
юбилей, и мы готовим 
для вас незабываемые 
шоу! Этим летом вас 
ждут чудеса повсюду: в 

воздухе, на земле и на воде.
Вы увидите праздники трех 

стихий! Гигантские воздушные змеи, 
огненные люди и летающие циркачи, 
единственное в мире шоу на воде 
и первое неоновое шоу для детей, 
мировые хедлайнеры – и все это на 
огромной живописной территории, 
вдали от городской суеты и забот.

Приехав в наш парк, вы сможете 
посетить самые крупные 

развлекательные мероприятия 
Черноземья и увидеть небывалые 
чудеса в воздухе, на воде и на земле. 
А также:

- отправиться в путешествие 
в сафари-край, где обитают более 
50 видов животных. Можно будет 
покормить страусов и кенгуру, 
козочек и кроликов, познакомиться 
с «титаном» конного мира шайром 
Чарли и крохой шетлендским пони;

- сделать своими руками насто-
ящую романовскую игрушку, 
оберег – да все, что захотите;

- переночевать в уютных 
гостевых домиках на берегу реки 

Каменки или устроить 
настоящий выезд семьей 
с палатками;

- забраться на самую 
высокую точку «Куды-
киной горы» и насла-
диться закатом;

- отведать насто-

ящий «кудыкинский» мед и компот, 
набрать экологически чистых ягод в 
«кудыкинских» садах;

- отпраздновать дни рождения 
детей в сафари-парке.

Подарите себе и своим детям 
уникальную возможность насла-
диться природой и зарядиться энер-
гией! Главное – поверить в чудо! 

Липецкая область, Задонский район, 
село Каменка, тел. +7-960-140-5000, 
www.kudikina-gora.org

10 ЧУДЕС 
«КУДЫКИНОЙ ГОРЫ»,
которые стоит увидеть:

15-МЕТРОВЫЙ Змей Горыныч;
САМЫЙ БОЛЬШОЙ в России леденец 
на палочке – скульптура «Петунец» из 
кортеновской стали высотой 3,5 метра;
ДРЕВНЕРУССКАЯ КРЕПОСТЬ, 
построенная без единого гвоздя и 
приютившая мастеров-ремесленников 
из разных уголков России;
САМЫЙ БОЛЬШОЙ детский городок;
САФАРИ-КРАЙ и его экзотические 
обитатели;
ПАРК ПРИЧУДЛИВЫХ СКУЛЬПТУР – 
героев сказок и мифов;
ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ: Глазной и 
источник Мудрости;
КУДЫКИНА ГОРА или древний 
курган;
ГИГАНТСКИЕ деревянные скульптуры 
Трояны – конь и бык;
ЧУДО нового 2017 сезона.
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11–13 марта в московском МВЦ 
«Крокус Экспо» проходит XII 
Международная туристическая 
выставка «Интурмаркет». Центр 
событийного туризма, отвеча-
ющий в составе липецкой делегации 
за презентационную программу, 
делает ставку на действующие 
маршруты, по которым туристы 
могут путешествовать в любое 
время года. О нескольких из них 
наш журнал решил рассказать 
подробнее.

Липецкая 
делегация 

на выставке 
«Интур-

маркет-2016».

Древний, как 
сама Русь, город-
воин Елец. Возне-
сенский собор.
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Елец – город 
мастеров

В елецких 
валенках ручной 
работы можно 
щеголять на 
празднике.
 
Музей народных 
ремесел и 
промыслов 
хранит традиции 
мастеров.
 
Кружево елецкое. 
Модницы исполь-
зуют в своих 
нарядах нежные 
кружевные 
изделия с харак-
терным узором.

Древний город Елец впервые упомина-
ется в летописях в 1146 году. В XVII веке он 
перестал быть пограничной крепостью, его 
жители стали успешными купцами и ремес-
ленниками. Обозы с кожевенными товарами, 
кружева, резные иконостасы и оклады для 
икон, махорка и валенки расходились по всей 
России и Европе.

О собую славу Ельцу принесло мастерство 
елецких кружевниц. Искусство круже-
воплетения повлияло на весь облик 
города. Резные наличники, балконы, 
крылечки и лестницы каслинского 

литья, кованые ограды, ворота – все это создает 
впечатление кружевного города. До сих пор в Ельце 
живут традиции старых мастеров. Гостям города 
открывают двери старинные мастерские и предпри-
ятия, где традиционные художественные приемы 
нашли продолжение в новейших технологиях.

Елецкие кружева известны с конца XVIII века. Звон 
коклюшек не умолкает в городе и сейчас. Уникальные 
мастера работают на народном предприятии «Елецкие 
кружева» и в маленьких мастерских. Одна из главных 
достопримечательностей города – фирменный магазин 
на Торговой улице. Мастер-классы по кружевоплетению 
предлагают на производстве и в музеях города.

Елец невозможно представить без переливов 
гармошки. Почти забытый промысел возрождается 
в мастерской Елецкой рояльной гармони при Музее 
народных ремесел и промыслов. Гостей встречает 
уникальный мастер, потомственный елецкий гармо-
нист и выпускник знаменитой Гнесинки.

Особая музыка слышна и в кузнечных мастер-
ских. Современные мастера продолжают традиции 
древней Кузнецкой слободы. Здесь можно увидеть, как 
из огненного горна выходят монументальные произве-
дения и изящные вещицы.

В суровые русские зимы валенки пользуются 
особым спросом, их катают здесь более 200 лет. 
Когда-то этим ремеслом владели многие жители 
елецких слобод. Сейчас чуть больше десятка храни-
телей промысла работают на Елецкой сапоговаляльной 
фабрике. Елецкие валенки делают из чистой овечьей 
шерсти. Технология – исключительно ручная, машины 
применяются только для расчесывания шерсти.

В Ельце всегда умели принять гостей. Уютных 
кафе и кондитерских в городе много и сейчас. Здесь 
можно не только полакомиться. Любителей кули-
нарии приглашают на мастер-классы по приготов-
лению яблочного рулета, шницеля по-елецки и других 
вкусностей. 

МАРШРУТЫ  Липецкая область
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Туристический 
информационный 
центр встречает 
гостей яркими 
красками.

Памятник Петру I 
и А.Д.Меншикову 
– основателям 
крепости Орани-
енбург.

 В Липецкой 
области ведется 
кропотливая 
работа по охране 
памятников 
истории и куль-
туры.

Петровская крепость
Всякого, кто бывал в Чаплыгине, этот провинциальный город 
поражает своей ухоженностью и пейзажами. Величественные 
купола храмов, спокойное течение Ягодной Рясы, резные 
наличники старинных домиков… А еще город может похва-
статься cозвездием знаменитых земляков.

В Чаплыгине 52 памятника архитек-
туры состоят на государственной 
охране. И сегодня чаплыгинцы с 
удовольствием рассказывают о том, 
как образован город, как рукой 

Петра Великого был составлен план крепости 
в селе Слободское, а позже построена сама 
крепость Ораниенбург и передана в дар Алек-
сандру Меншикову. Несколько лет назад в 
городе был открыт памятник его основа-
телям – единственная в России парная конная 
композиция, где самодержец и его сподвижник 
изображены вместе.

В Чаплыгине не просто бережно относятся 
к своим корням, но хотят привить эту любовь 
к городу подрастающему поколению. В центре 
старого парка  располагается «Дом Менши-
кова», здесь разместились экспозиции  крае-
ведческого музея. В последнее время в городе 
открылось еще несколько новых музеев. 
Начать свое знакомство с городом можно с 
«Домика Петра». Помимо исторической экспо-
зиции здесь есть мини-зоопарк с редкими 
видами птиц и животных. В Доме-музее купе-

чества туристу предлагают перенестись в 
XIX век. Неподалеку – Чаплыгинский музей 
славы. Посетители смогут узнать много инте-
ресных фактов о войнах, начиная с Ледового 
побоища 1242 года и заканчивая баталиями 
XX века. На этом чаплыгинцы не останавли-
ваются: ведется работа по сбору материала и 
оформлению экспозиций еще четырех музеев, 
посвященных именитым землякам – Д.И. 
Иловайскому, А.П. Буниной, П.А Кропоткину 
и Д.Д. Иванову.

Знаменит Раненбург своими туристи-
ческими фестивалями. Еще среди зимних 
холодов разворачивается фестиваль «Виват, 
Раненбург!». В этом году праздник состоялся 
уже в четвертый раз. Гостей ждало театрали-
зованное представление, а также ярмарка с 
торговыми рядами местных производителей.

В середине лета Чаплыгин приглашает всех 
на «Раненбургское застолье». Этот гастро-
номический фестиваль год назад получил 
Гран-при национальной премии в области 
событийного туризма.

В августе гостей приглашает Музей-усадьба 
Семенова-Тян-Шанского, находящийся в 
селе Рязанка, на традиционный «Один день в 
дворянской усадьбе». Центральное событие 
праздника – конкурс романсов «Гори, гори, 
моя звезда», на который съезжаются исполни-
тели из многих регионов.

Чаплыгин – городок со своей историей, 
корнями, традициями, с людьми большой 
души. Посетите это радушное место, и вы 
обязательно захотите вернуться сюда снова. Ф
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Интерактивная 
программа 
«Петрушка на 
ярмарке».

Интерактивная 
программа 
«Игрушки в 
гостях у Рома-
нушки».

Родителям важно, 
что их дети полу-
чают во время 
поездки полезные 
знания.

Веселая 
«Романушка»
В Липецкой области множество заповедных 
мест, объектов культурного наследия, памят-
ников истории. Особое внимание уделяется 
народным промыслам и ремеслам – их не 
только восстанавливают и развивают, но и 
делают точкой притяжения для туристов.

Н ародная культура не должна быть 
закрытой от широкой публики. Такой 
позиции придерживались в Липецкой 
области, открывая в 2011 году Центр 
романовской игрушки.

Специалисты центра организуют работу по 
исследованию, возрождению и популяризации 
глиняной романовской игрушки, текстильной 
куклы, романовской вышивки, традицион-
ного костюма, традиционной техники стежки 
крестильных одеял. Все это могут увидеть посети-
тели центра, среди которых сотни детей. Для них 
ежедневно проводятся интерактивные программы 
– некоторые привязаны к народным празникам 
(«Сороки», «Средокрестье», «Пасхальная радость», 
«Травень»), другие идут круглый год («Игрушки в 

гостях у Романушки», «Петрушка на ярмарке»).
Особым интересом пользуется программа 

«Игрушки в гостях у Романушки». Дети могут в 
форме интерактивной игры совершить путешествие 
по деревням глиняных промыслов: каргопольского 
из Архангельска, филимоновского из Тулы, кожлян-
ского из Курска, старооскольского из Белгорода, 
дымковского из Кирова, абашевского из  Пензы 
и других известных старинных центров игрушки. 
Это интерактивный «живой музей», где каждый 
экспонат доступен для непосредственного изучения. 
Сейчас ведется работа по включению программы в 
образовательные планы школьных учреждений.

Другая интерактивная программа строится 
на легендах о жизни известного в Липецком крае 
атамана Кудеяра. Вот уже без малого пять столетий 
в селах, разбросанных по берегам Дона и Воро-
нежа, рассказывают о легендарном разбойнике и 
несметных кладах, укрытых в пещерах.

Напротив села Долгое в Данковском районе 
покоится огромный «Синь-камень». Весит он около 
10 тонн и по форме напоминает коня. Наши предки 
верили, что камень – это заколдованная лошадь 
Кудеяра, и она сторожит клад хозяина. В ходе инте-
рактивного представления через рассказ о жизни 
атамана гости узнают о быте того времени, тради-
циях, обычаях.

В путешествии по Липецкой области пригла-
шаем посетить Центр романовской игрушки, где 
всегда рады принять любознательных туристов. 
С начала 2016 года Центр романовской игрушки 
является подразделением областного Центра собы-
тийного туризма. Ф
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ПЕРВОЕ РАТНОЕ 
ПОЛЕ РОССИИ
КУЛИКОВО ПОЛЕ – МЕСТО КРУПНЕЙШЕГО  
СРЕДНЕВЕКОВОГО СРАЖЕНИЯ. 8 (21) СЕНТЯБРЯ 
1380 ГОДА ВОЙСКО ПОД РУКОВОДСТВОМ 
МОСКОВСКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА 
РАЗБИЛО НЕСМЕТНУЮ ОРДУ ТЕМНИКА МАМАЯ. 
ЭТО СРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИЛО НАЧАЛО СТАНОВ-
ЛЕНИЮ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
ТЕКСТ: ОЛЬГА КАШИРИНА

К уликово поле – 
место, где нашими 
предками были 
созданы мемо-
риалы ратной славы 

России, посвященные Куликов-
ской битве. На Красном холме 
в XIX веке по проекту архитек-
тора А.П. Брюллова установлен 
памятник-колонна в честь 
князя московского Дмитрия 
Ивановича, в начале ХХ века по 
проекту архитектора А.В. Щусева 
– храм преподобного Сергия 
Радонежского. В селе Монастыр-
щино, недалеко от места слияния 
Непрядвы с Доном, к 500-летию 
сражения архитектором  
А.Г. Бочарниковым возведен 
храм во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Куликово поле – место, куда 
наши современники приез-
жают прикоснуться к истокам 
и почувствовать себя частью 
великой истории страны.

Одним из крупнейших 
культурных событий 2016 года 

стало открытие нового музей-
ного комплекса «Куликово 
поле» и экспозиции «Сказание 
о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение».

Музейный комплекс «Кули-
ково поле» выполнен в стиле 
русского постмодернизма и 
гармонично вписан в исто-
рический и природный ланд-
шафт. Комплекс равноудален от 
мемориальных комплексов на 
Красном холме и в селе Мона-
стырщино.

Проект нового музейного 
комплекса был разработан заслу-
женным архитектором России 
С.В. Гнедовским и стал побе-
дителем премии «Хрустальный 
Дедал» в рамках XXIV Между-
народного фестиваля «Зодче-
ство-2016».

В новой экспозиции 
«Сказание о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение» история Кули-
ковской битвы представлена 
многослойно. Сначала рассказ 
о сражении 1380 года идет на 

Военно-
исторический 
фестиваль «Поле 
Куликово».

Этнографическая 
деревня 
«Моховое».

Куликово поле 
находится 
в Тульской 
области, в 320 км 
от Москвы и в 
130 км от Тулы.



МУЗЕИ  Тульская область

март-май  2017  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   131

Музейный комплекс «Куликово поле» выполнен в 
стиле русского постмодернизма и гармонично 
вписан в исторический и природный ландшафт.

основе «Сказания о Мамаевом 
побоище». Затем летописная 
история предстает перед посе-
тителем в свете современного 
научного знания. В экспозиции 

собраны исторические факты, 
уникальные летописные источ-
ники, произведения искус-
ства, реконструкции доспехов 
и, конечно, реликвии с поля 
сражения.

Центральным объектом 
стал интерактивный макет поля 
Куликовской битвы. На нем 
с помощью мультимедийных 
проекций транслируется распо-
ложение русских и ордынских 
полков, ход сражения, места 
поиска реликвий Куликовской 
битвы, изменение ландшафта на 
протяжении веков.

Благодаря современным сред-
ствам историческая информация 
доступна и интересна и взрослой, 
и детской аудиториям. В музее 
открыта детская игровая экспо-
зиция «Один в поле не воин», 
посещение которой проходит в 

форме увлекательного квеста. 
Выполняя задания, юные посети-
тели знакомятся с эпохой Кули-
ковской битвы и ее героями.

Осмотр главного экспоната 
музея, поля сражения, проис-
ходит с 11-метровой высоты, со 
смотровой площадки, откуда 
эпицентр сражения виден как на 
ладони.

Комплекс «Куликово поле» 
оснащен современной туристской 
инфраструктурой: экопарковки, 
сувенирные магазины, кафе, 
зоны отдыха и автокемпинг. На 
территории музейного комплекса 
располагается этнографическая 
деревня «Моховое» с уютными 
гостевыми домами. Комфортные 
условия посещения обеспечены 
также для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Отдел туризма и экскурсий 
музея: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 
47. Тел.: +7-4872- 36-28-34, 
e-mail:tourism@kulpole.tula.net
сайт:www.kulpole.ru Ф
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
КУЛИКОВО ПОЛЕ

1. Музей Куликовской битвы – круп-
нейший в мире музей средневеко-

вого сражения.

2. Уникальное сочетание старейших 
мемориальных комплексов ратной 

славы России и заповедных природных 
ландшафтов.

3. Ежегодно на Куликовом поле 
проводится более 20 всерос-

сийских фестивалей, праздников и 
ярмарок.

4. Отличные возможности для актив-
ного отдыха на природе: конные 

и пешие прогулки по полю сражения, 
палаточный лагерь и автокемпинг.

5. Развитая туристская инфраструк-
тура: гостиничные комплексы, 

кафе, услуги бизнес-формата.

Экспозиция 
«Сказание 
о Мамаевом 
побоище. Новое 
прочтение».

Храм 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы в с. 
Монастырщино.

Музейный 
комплекс 
«Куликово 
поле».
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ПОДЗЕМНЫЙ 
ЛИНКОР
ПОЧТИ 75 ЛЕТ ПРОШЛО С 
ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ, НО 
ДО СИХ ПОР ВСПЛЫВАЮТ НОВЫЕ 
ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ 
БИТВОЙ. А В 2008 ГОДУ ОКОЛО 
МЫСА ХЕРСОНЕС БЫЛ ОТКРЫТ 
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «35-Я БЕРЕ-
ГОВАЯ БАТАРЕЯ».

ТЕКСТ: МАША НЕСТЕРОВА

Вход в музей бесплатный, 
но у нас на руках билеты, 
на которых указаны время 
начала экскурсии (группы 
идут с промежутком в 30 
минут) и схема комплекса. 

Снимать на территории комплекса 
запрещено, однако для нас, журнали-
стов, сделано исключение. Заходим 
внутрь, в огромный бетонный массив, 
толщина стен которого – 3 метра.

История 35-й береговой батареи 
началась более ста лет назад, когда 
после неудачной обороны Порт-Артура 
в ходе русско-японской войны 1905 года 
возникла необходимость в создании 
батарей сверхкрупного калибра. В мае 
1911 года Николай II выделил из казны 
8 миллионов рублей на постройку. 
Впрочем, строительство было останов-
лено из-за революции и гражданской 
войны. Возобновилось оно лишь в 1925 
году. И в 1929-м 35-я береговая батарея 
вступила в строй. Тогда же ее посетил 

енных рублей. Каждый снаряд весил 
450 кг, дальность полета – около 42 
километров, причем стрелять можно 
было в любом направлении.

…Идем по коридорам подзем-
ного бункера. Кубрик, лазарет, кают-
компания, камбуз... Во все времена 
35-ю батарею называли «подземным 
линкором», личный состав носил 
военную форму, а девиз их был «На 
море – дома, на суше – в гостях». 
Со стен смотрят фотографии, лица 
защитников Севастополя… Это те 
самые  люди, которые героически 
сражались, терпели голод и жажду, а 
потом часто умирали в этих кори-
дорах и казематах. Около трех тысяч 
человек остались практически 

отрезанными от внешнего мира, без 
надежды на спасение, когда в ночь на 
2 июля 1942 года по приказу командо-
вания форт был взорван: по очереди 
взорвались 10 глубинных бомб! 
«Снаряды закончились, 35-я батарея 
не должна попасть в руки врагу!» – 
таков был вердикт командования. И 
никому не было дела, что в сохранив-
шихся помещениях были эти самые 
люди, еще живые…

А до этого была 250-дневная 
блокада города, который абсо-
лютно обессилел. С боями наши 
войска и жители города уходили на 
мыс, к 35-й батарее. Они надеялись 

Сталин. Остался очень доволен. 
Экономно отменил запланированные 
стрельбы, поскольку один залп из 
четырех орудий стоил примерно как 
один трактор – около 42 тысяч дово-
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Узкие кори-
доры подзем-
ного бункера и 
сегодня вызы-
вают трепет.

Юные нахимовцы 
с интересом 
разглядывают 
лица тех, кто 
сражался за город.

В Пантеоне 
памяти  собрано 
32 тысячи имен 
защитников 
Севастополя.

 Помещение 
госпиталя 
защитников 
батареи.
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на эвакуацию. Часть людей все же 
эвакуировали, но самолетов, катеров, 
подводных лодок на всех не хватало.

По разным оценкам, от 65 до 80 
тысяч жителей остались в городе 
– часть из них погибла, остальные 
попали в плен. И теперь в память о 
защитниках города на территории 
музея создан Пантеон памяти. С 
огромного экрана в круглом зале 
Пантеона смотрят на вас лица тысяч 
людей – они появляются и исчезают, 

как бы растворяясь во времени…
Много лет прошло со времен 

войны, 35-я батарея постепенно 
разрушалась, скапливался мусор. К 
счастью, в 80–90-е годы прошлого 
века возрос интерес к истории Сева-
стопольской обороны, территорию 
стали изучать историки и поис-
ковые отряды. Правда, наряду с ними 
сюда проникли «черные копатели» 
и сборщики металлолома, на терри-
тории батареи даже стали строить 

дачные дома! В 2007 году собралась 
инициативная группа севастопольцев, 
которая, постепенно очищая завалы 
и разбираясь с незваными дачниками, 
начала создание музея. Все работы 
велись за счет добровольных пожерт-
вований. Кстати, одним из основа-
телей музея стал Алексей Чалый – на 
тот момент предприниматель, а позже 
«народный мэр» Севастополя.

«Спасибо большое за то, что сохра-
няете историю. Мы, потомки, благо-
даря вам будем жить и помнить». Это 
слова из книги отзывов Мемориаль-
ного музея 35-й береговой батареи. 
Лучше не скажешь.  ОвР

Проход в опасные места отгорожен снарядами.

Перед входом 
в музей можно 
увидеть старинные 
автомобили и 
мотоциклы.

Карта покрытия 
огня батарей. 
С моря никто 
из гитлеров-
ских войск 
не рисковал 
соваться в зону.
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ССЫПЧИНА МЕДОВАЯ 
ДА СВАДЕБНАЯ

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ССЫПЧИНА МЕДОВАЯ». ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ИСПЕКЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТОРТ – ВОСЕМЬ МЕТРОВ 

В ДЛИНУ И ДВА В ШИРИНУ.

Фестивалю 
«Ссыпчина 
медовая» уже 
более 200 лет, а 
зародился он еще 
на Прокопьевской 
ярмарке.
 
Пироги для 
фестиваля сель-
чане пекли по 
старинным 
рецептам своих 
прабабушек.
 
Мед на фести-
вале – на любой 
вкус. Говорят, 
если сам пасечник 
человек хороший 
и добрый, то и 
мед у него будет 
отменный.

ТЕКСТ: МАРИНА КРУГЛЯКОВА (ФОТО АВТОРА)

Т радиции фестиваля 
зародились еще в 
XVII веке на знаме-
нитой Прокопьев-
ской ярмарке. Ее 
участники ссыпали 

в общую кадку по мере зерна, 
из которого потом варили пиво 
и угощали всех гостей. Правда, 
сегодня ссыпчина безалко-
гольная, а в общей копилке – 
ярмарки, экскурсии, концерты 
и другие достижения жителей 
Устьянского района. А почему 
медовая? Так ведь Устьяны – 
столица северного меда. Пчело-
воды Устьянского и соседних 
районов не только привезли на 
ярмарку продукты своего произ-
водства, но и стали участниками 
конкурса пчеловодов.

В одной из его номинаций 
победила Ирина Демьян, пред-
седатель общества пчеловодов 
Устьянского района. Ирина – 

коренная устьяночка. Пчелами 
занимается с детства, сначала 
помогала отцу, а затем продол-
жила его дело. «Когда откры-
ваешь улей и вдыхаешь медовый 
аромат, возникает неописуемое 
чувство, – говорит она. – Раз 
попробуешь – и пчелы «затянут» 
и уже не отпустят».

Ирина работает диспетчером 
такси, у нее трое детей – два 
сына и маленькая дочка. Мед 
для нее, скорее, любимое хобби, 
чем способ зарабатывания денег. 
Ирина считает, что если человек 
решил заниматься пчеловод-
ством, то в первую очередь 
должен это делать для души.

Многое я узнала от Ирины. 
Например, чтобы отличить 
хороший мед от плохого, надо 
опустить в него кусочек хлеба. 
Если он станет кашицей, то в 
меде есть вода. А если ее нет, 
то хлеб превратится в сухарик. 

Когда пробуешь качественный 
мед, остается горькое послев-
кусие, он должен немного жечь. 
Хотя у нас народ изобрета-
тельный – если добавить в сироп 
прополис, ощущения будут те 
же. Идя на пасеку, лучше не 
брать с собой сотовый телефон. 
Пчелы не выносят его звука, 
особенно их раздражает вибро- 
звонок. Чтобы добыть кило-
грамм маточного молочка, на 
пасеке должно быть минимум 
50 пчелиных семей, и при этом 
пчеловоду не достанется ни 
грамма меда. А чтобы полу-
чить по-настоящему чистый, 
например, гречишный мед, 
надо засадить гречихой квадрат 
десять на десять гектаров и в 
центре поставить один улей…

Ирина привезла на ярмарку 
не только мед и медовуху, 
но и свое домашнее пиво. 
Пиво было основным празд-
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Пиво играло особую роль в крестьянских обрядах, в том числе свадебном, закрепляло 
брачные договоренности, а для невесты символизировало разлуку с родными.

Деревянные 
подвесные мосты 
в Архангельской 
области строят 
с древнейших 
времен.
 
Лоскутное 
шитье до сих 
пор популярно 
среди мастериц 
в северных 
деревнях.
 
Чудо-пирог пекли 
три часа и еще 
три украшали, на 
него ушло 70 кг 
фруктов и 100 кг 
муки.
 
На Севере 
валенки изготав-
ливали почти в 
каждом селе.

ничным напитком на Русском 
Севере. Его варили на ново-
селье, крестины, именины, на 
поминки, к церковным празд-
никам и освящали в храмах. Оно 
играло особую роль в крестьян-
ских обрядах, в том числе 
свадебном, – пиво закрепляло 
брачные договоренности, свиде-
тельствовало о достатке семьи, 
а для невесты символизировало 
разлуку с родными.

Приготовление пива – 
целый ритуал. Его варили в 
больших объемах, в «котлах», 
или в небольшом количестве – 
в домашней печи, в глиняной 
корчаге. Приготовлением пива 
в «котлах» занимались только 
мужчины, корчажное пиво 
делали женщины.

Работники Дома культуры 
из деревни Синики устроили 
в своем шатре хлебины – так 
называли второй день свадьбы. 
Гости, чтобы пройти к накры-
тому столу, должны были что-то 
купить у молодых – блины, 
пирог или другое угощение. А 
еще перед входом в дом ставили 
трехлитровую банку с водой, на 
ее дно опускали стопочку. Надо 
было загадать желание для себя 
или пожелать что-то молодым 
и кинуть монетку в стопочку. 
Если попадешь, то обязательно 
сбудется.

– Здесь у нас на столе все, что 
раньше готовили наши бабушки: 
кисель, пшенная каша, каравай 
и наш фирменный, сиников-
ский черничный пирог, который 

пекут у нас в деревне исстари, 
– рассказывает Ольга Пушка-
рева, директор Дома культуры. – 
Меня этому всему научила мама. 
Она повар, ей уже 75 лет.

Энтузиасты из Сиников 
ездят в экспедиции по району, 
расспрашивают бабушек, 
записывают песни, частушки, 
обряды, учат старинные танцы. 
И на каждую ссыпчину по 
собранным материалам готовят 
новую программу.

…Близится вечер, прилавки 
пустеют – мастера распродали 
свои товары. Гости и участники 
фестиваля расходятся, чтобы 
через год встретиться вновь – 
ведь Устьянская ссыпчина стала 
уже для них традицией и долго-
жданным праздником.  ОвР
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ВДОЛЬ ПО ВОЛГЕ
С КАКИМИ ИЗВЕСТНЫМИ БРЕНДАМИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АССОЦИИ-
РУЕТСЯ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ? ТО, ЧТО 
ВОЛГА ЗДЕСЬ ПО-ОСОБОМУ ВЕЛИЧАВА И ВЗОРУ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ОТКРЫВАЕТСЯ МОГУЧАЯ КРАСОТА ВЕЛИЧАЙШЕЙ РЕКИ МИРА – ЭТО, 
БЕЗУСЛОВНО, СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ СЮДА. НО ВОЛГА– ЭТО 
БРЕНД НЕ ТОЛЬКО САРАТОВА, ВСЯ РОССИЯ СЧИТАЕТ ЕЕ СВОИМ ТУРИ-
СТИЧЕСКИМ БРЕНДОМ!

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

В каждом местечке сара-
товского Заволжья и 
Правобережья есть 
достопримечательности, 
о которых вам расскажут 
с интересом и любовью. 

Назовем лишь те, что знакомы многим 
и превратились в бренды.

Первая космическая 
гавань
Здесь, на берегу Волги, получил путевку 
в небо воспитанник саратовского аэро-
клуба Юрий Гагарин. Аэроклуб, где 
Юра совершил свой первый в жизни 
полет, до сих пор в строю. И техникум 
тоже. Символично, что именно сюда 
вернулся из полета вокруг Земли 
космонавт номер один. Место призем-
ления Гагарина – один из уникальных 
объектов, привлекательных для россий-
ских и зарубежных туристов.

Саратовская гармошка
Среди множества образцов 
старинных гармоней по-особому 
звучит саратовская: наличие коло-
кольчиков придает ей неповторимый 
колорит. На центральном пешеходном 
проспекте в Саратове гармошке уста-
новлен памятник. Действует Музей 
саратовской гармошки, восстанов-
лено ее производство.

Саратовский калач
Это символ богатой хлебом области. 
Чтобы проверить качество, купцы 
садились на пышный калач и тут же 
вставали. Если после этого хлеб легко 
принимал прежнюю форму, закупали 
его пудами.

ТУРБРЕНДЫ  Саратовская область

Саратов-
ская глиняная 

игрушка перели-
вается разноцве-

тьем красок.

Саратовский 
цирк имени 
братьев Ники-
тиных.

Здание консерватории – украшение пешеходного проспекта.



Саратов запоминается хлебными нивами, привольным 
волжским берегом, гагаринской улыбкой, купеческой 

основательностью.

Мост через Волгу
Автомобильный мост через Волгу, 
изгибающийся, как гигантский дино-
завр, соединяет Саратов и город 
Энгельс. Не так давно это был самый 
длинный мост в Европе – 2600 метров.

Волжская «Третьяковка»
Саратовский художественный музей 
имени А.Н. Радищева – первый обще-
доступный художественный музей 
в российской провинции. Открыт в 

и наград всероссийских и междуна-
родных театральных фестивалей.

Цирк братьев Никитиных
Первый стационарный цирк в России 
начал свою историю в 1873 году, 
когда еще молодые, но уже известные 
в стране цирковые артисты братья 
Дмитрий, Аким и Петр Никитины, 
уроженцы Саратовской губернии, 
вернулись в родной Саратов после 
длительного гастрольного турне по 
городам центральной России.

Национальный парк 
«Хвалынский»
Это единственный национальный 
парк в Нижнем Поволжье. Красивые 
ландшафты, богатый растительный и 
животный мир, возможность отдо-
хнуть в первозданной тишине – все это 
привлекает ученых, туристов, фото-
графов и просто любителей природы.

Что привезти?
Хвалынские яблоки, балаковский 
клубничный пряник, ровенские 
арбузы, волжскую рыбу, изделия из 
керамики – стерлядь, часы, колоколь-
чики, матрешки. 

1885 году. Основой экспозиции стали 
дары художника Алексея Петро-
вича Боголюбова, внука писателя и 
философа Александра Николаевича 
Радищева. Создание музея для Бого-
любова стало делом всей жизни.

Консерватория имени 
Собинова
Первое в российской провинции 
высшее музыкальное учебное заве-
дение, Саратовская консерватория была 
открыта вслед за Cанкт-Петербургской 
и Московской в 1912 году. Имя певца 
Леонида Витальевича Собинова 
присвоено консерватории в 1935 году.

Саратовский ТЮЗ
Академический театр юного 
зрителя им. Ю.П. Киселева – один 
из старейших профессиональных 
детских театров в мире, он открылся 
4 октября 1918 года. Самый славный 
период в жизни театра связан с 
именем народного артиста СССР 
Юрия Петровича Киселева. Под его 
руководством были разработаны эсте-
тические и педагогические принципы 
семейного театра. Сегодня ТЮЗ – 
обладатель многочисленных дипломов 

Волжские напевы 
под гармонь с 
колокольчиками.

Его Величество 
– саратовский 

калач.

ТЮЗ в самом центре Саратова.

Музыкант 
Сергей 
Шалимов 
хранит искус-
ство сара-
товской 
гармошки.

ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ямальские бренды
Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших 
регионов Крайнего Севера России. Более половины территории 
находится за полярным кругом.

ТУРБРЕНДЫ  Ямало-Ненецкий АО

Плотность населения – 0,7 человека на 1 кв. км. 
Численность жителей автономии составляет порядка 
540 000 человек. Климат: арктический и субар-
ктический. Всего на территории округа около 300 
тысяч озер и 48 тысяч рек. Крупнейшая река – Обь. В 
Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно добы-

вается более 90% природного газа и около 15% нефти России.

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
Салехард – единственный на Земле город, расположенный на 
широте Северного полярного круга. Эта уникальность отражена 
в символической стеле «66-я параллель» – двойной многоме-
тровой пирамиде с полукругом в центре. Полярный круг – один 
из известных брендов арктического региона, позволяющий 
привлечь на «Край земли» (именно так с ненецкого языка пере-
водится Ямал) большое количество туристов.

ДЕД МОРОЗ ЯМАЛА – ЯМАЛ ИРИ
Ямал Ири, созданный на основе детских рисунков и работ деко-
ративно-прикладного творчества, «работает» в регионе круглый 
год, с радостью встречает гостей в своей резиденции, дарит 
подарки, потчует сладкими угощениями и исполняет желания.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
День оленевода – традиционный национальный праздник 
коренных жителей Ямала. Он отмечается в марте на территории 
всего автономного округа. В столице региона Салехарде День 
оленевода проходит на берегу реки Полябта. Состязания олене-
водов по национальным видам спорта, яркие национальные 
одежды тундровиков, ароматная уха в чуме, гонки на оленьих 
упряжках и снегоходах, выставка-продажа сувениров и изделий 
из меха – все это создает незабываемое впечатление от посе-
щения праздника коренных малочисленных народов Севера.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
Ямал – земля  исконного проживания коренных малочисленных 
народов: ненцев, ханты, селькупов. Кочевой образ жизни, опыт 
выживания в экстремальных арктических условиях, многооб-
разие уникальной северной природы в последние годы привле-
кают все большее внимание туристов к ямальской земле.
Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненец-
кого автономного округа приглашает вас в гости! Открой свою 
Арктику! 
Более подробную информацию о туристических предложениях в 
регионе можно найти на сайте регионального Туристско-информаци-
онного центра Ямало-Ненецкого автономного округа: welcome2yamal.ru

Оленья упряжка, 
день оленевода.
Ямал Ири пригла-
шает в свою рези-
денцию.
Северное сияние 
завовраживает.  

Стела 66-я парал-
лель (Полярный 
круг).
Дети коренных 
народов Севера 
называют Деда 
Мороза – Ямал Ири.

По материалам департамента 
молодежной политики и туризма 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа / yamolod.ru

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕЛЕЗНЕВ
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МАРТ-МАЙ
ВЕСНОЙ НАСТРОЕНИЕ 
УЛУЧШАЕТСЯ. А ТЕМ БОЛЕЕ 
КОГДА ЕСТЬ КУДА ПОЕХАТЬ 
И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПО 
ТУРИЗМУ ПРИГОТОВИ-
ЛИ НЕМАЛО ИНТЕРЕС-
НОГО – ТУТ ТЕБЕ И 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
ДЕНЬ СЕЛЕДКИ В 
КАЛИНИНГРАДЕ, И ГУСИ-
НЫЕ БОИ В НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ, И КАЗА-
ЧИЙ ПРАЗДНИК В РОДНОЙ 
СТАНИЦЕ МИХАИЛА ШО-
ЛОХОВА. А 16 АПРЕЛЯ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ ПРОЙДУТ 
ПАСХАЛЬНЫЕ ГУЛЯНЬЯ.

Каликино

Майкоп

12

25-26

март

март

Гусиные бои
Нижегородская область, Борский район,
село Каликино 

Весенний драйв
Республика Адыгея, Майкопский район, Обществен-
ная поляна (46-й км автошоссе Майкоп – Лагонаки, 
150 м после моста через реку Белую)

На открытой площадке проводятся бои бойцовых 
гусей. В это время все желающие смогут посетить 
выставку народно-художественных промыслов, 
ярмарку-продажу, увидеть выступление артистов 
художественной самодеятельности. Для детей 
будет организована развлекательная программа 
и аттракционы. Народная забава «бои гусей за 
любушку» (гусыню) известна с давних времен, а за-
дача нынешнего фестиваля – возродить бойцовые 
породы гусей в Нижегородской области, а также 
приобщить население к народной культуре.

Адыгея начала готовиться к проведению фести-
валя по экстремальному бегу «Весенний драйв». 
Фестиваль пройдет впервые и рассчитан на 
большое количество участников. Пробежать дис-
танцию смогут все желающие: маршрут разбит 
на несколько отрезков разной сложности. Помимо 
бега и кросса на фестивале состоится мастер-
класс по скандинавской ходьбе, а также очередной, 
уже 16-й, экстремальный марафон – надо будет 
преодолеть 100 километров за 24 часа! Организа-
тор праздника: Федерация спортивного туризма 
республики.
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

И С П О Л Ь З О В А Н Ы  М А Т Е Р И А Л Ы  С А Й Т А  « T R I P 2 R U S . R U »

Вёшенская

07
май

Калининград

08
апрель

Казачий 
праздник

Ростовская область, станица 
Вёшенская, конюшня Музея-
заповедника М.А. Шолохова, 

ул. Аэродромная, 1

День селедки
Город Калининград, музей Миро-
вого океана

О роли и значении лошади в жизни казака напомина-
ет литературно-этнографический праздник «Конь 
казаку всего дороже». Лихие наездники покажут 
джигитовку и основные приемы, использовавшиеся ка-
заками в бою. Зрители также станут участниками 
театрализованной композиции по мотивам произве-
дений Шолохова: узнают о том, как проходили сборы 
казаков на службу, научатся чистке и седловке коней, 
работе на корде. Гости праздника примут участие в 
различных мастер-классах и играх.

Этот народный гастроно-
мический праздник уже стал 
ежегодным. Музейная на-
бережная по традиции пре-
вратится в большой рыбный 
базар, где можно будет купить 
сельдь и другую рыбу – соленую, 
вяленую, копченую, консерви-
рованную, попробовать уху 
и шедевры поваров калинин-
градских, литовских, польских 
ресторанов – они посоревнуют-
ся в традиционном конкурсе 
по изготовлению изысканных 
блюд из селедки. Гости празд-
ника смогут также посетить 
музей Мирового океана – все 
его экспозиции будут откры-
ты. А у памятника пионерам 
океанического лова развернет-
ся площадка для маленьких 
гостей. Их ждут веселые игры, 
конкурсы и аттракционы.
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МестоМячино

Чуварлеи

16

14

апрель

апрель

Пасхальные 
гулянья
Новгородская область, Музей 
народного деревянного зодчества 
«Витославлицы»

Конкурс 
«Соловушка»
Республика Чувашия, Алатырский 
район, чуварлейский сельский 
Дом культуры

Праздник Пасхи можно будет 
отметить в музее «Витославли-
цы», который расположен около 
Свято-Юрьева мужского мона-
стыря в нескольких километрах 
от Великого Новгорода. Здесь 
пройдут массовые деревенские 
гулянья, посвященные празд-
нованию Светлого Христова 
Воскресения и Светлой Седмицы. 
Гостей ждут пасхальные коло-
кольные звоны, а также такие 
экзотические ныне обряды, как 
катание яиц, хороводы с народ-
ными коллективами, театр 
Петрушки, мастер-классы по 
расписыванию яиц и валянию 
декоративных яиц из шерсти, 
катание на качелях.

Детский песенный конкурс «Со-
ловушка» пользуется большой по-
пулярностью в Чувашии и соседних 
регионах. В конкурсе принимают 
участие дети в трех возрастных 
группах: до 9 лет, от 9 до 12 лет 
и от 13 до 17 лет. Конкурсанты 
исполняют две разнохарактерные 
песни, одна из которых – любого 
жанра, другая – на родном языке. 
«Соловушка» является хорошей 
стартовой площадкой для успехов 
во взрослых песенных конкурсах 
и по традиции привлекает массу 
участников и зрителей.
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Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносель-
ская, д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й 
Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд  
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, город-
ское поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК 
«ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Крас-
ногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, 
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский 
пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Крас-

ноармейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной 
Вал, д. 29, здание пассажирского 
вокзала, помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в 
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение 
в здании Ярославского вокзала, 2-й 
этаж, зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 
(площадь Ярославского вокзала, 
подземный переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 
2-й этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского 
вокзала, д. 2 (в здании Савеловского 
вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д 
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)

Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 3, часть поме-
щения А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 
3 (выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимов-
ский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. 
Большая Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул. 
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняков-
ская, д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Крас-
нопрудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдат-
ская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. 
Саянская, д. 9А, торговый комплекс 
«Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. 
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылат-
ская, 17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана 
Франко, здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое 
крыло ТЦ «Карат», 1-й этаж

Самара
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30

ТЦ «Мега», Самара, 24-й км Москов-
ского ш., д. 5 
ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский 
р-н, д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова,  
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

Владимир
Гипермаркеты  
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский 
район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, 
сити-парк «Град»

Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ 
«Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с. 
Дядьково

Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, 
молл «ПАРК ХАУС»

Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, 
Осиновая Гора, мкрн Левобережный, 
ул. Аркадия Шипунова, д. 1 А. 

Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о 
Щедрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
 Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Красный бор, стр. 1

Пятигорск
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка  
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/ул. Край-
него, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»

Где купить журнал 
«Отдых в России»

 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ





Проведите Лето Чудес 
на «Кудыкиной горе»!
Липецкая область, Задонский район, село Каменка 

Тел. +7-960-140-5000 

kudikina-gora.org 

vk.com/kudikina_gora

instagram.com/kudikina.gora
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КОЛОРИТНЫЕ 
ЕРГАКИ
Этот камень подвесили 
пришельцы из 
космоса?

МУЗА И 
СТРАННИК

Каково быть 
женой Федора 

Конюхова?

ВСЕ НА 
ФУТБОЛ!

Роналду 
спешит в 

МосквуРЕЦЕПТУРА 
ДЛЯ ТУРИЗМА
КАК НАМ ЗАМАНИТЬ РОССИЯН В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«ОВР» выяснил, 
где отдыхать 
дешевле и 
комфортней – 
в Крыму или 
на Кавказе

Женщина-вамп, 
женщина-секси

ЛИДИЯ 
ВЕЛЕЖЕВА
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И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA
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