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Мелочи национального отдыха
– Сезон в Сочи откроется с футбола, у нас же
скоро будут матчи Кубка конфедераций, – уверенно
пояснил мне таксист чистенькой «Лады Приора»,
когда я обратил внимание, что окна бывшего отеля
«Светлана» с красовавшейся новой вывеской «Sea
Galaxy», несмотря на вечернее время, не блестели
огоньками.
В знаменитой «Жемчужине», добавившей к своему советскому названию приставку «Гранд
отель» и изображение четырех звезд, было куда
более оживленно.
– Это вам комплимент от отеля, – постучавшаяся
в дверь моего номера официантка принесла на подносе бутылки воды, сока и кока-колы.
Комплимент оказался как нельзя кстати, поскольку холодильник люкса «Приморский» был почему-то
пуст. В номере была новая мебель, телевизионные панели и даже кофе-машина. Немного досаждала лишь
одна мелочь: громко пищали включившиеся лопатки
расположенного на улице ящика кондиционера.
– А вы выключите его, – посоветовала крупного
телосложения горничная, которая, поднатужившись,
помогла открыть дверь балкона, которую ни я, ни
пришедшая с комплиментом официантка никак не
могли открыть.
Я так и поступил. Правда, в третьем часу утра,
устав слушать из-за открытой балконной двери громкую музыку и нескончаемые песни Стаса Михайлова, доносившиеся с набережной, я из любопытства
спустился вниз. Хотелось узнать, кому в такое время
власти города разрешают на улице использовать
колонки с такими выдающимися децибелами.
В кафе «Мост удачи», что возле муниципального
пляжа, праздновали день рождения. «Посвящается
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Марьюшке!» – громко объявил диджей. Крупная дама
бальзаковского возраста стала лихо отплясывать на
пустой веранде заведения, а двое ее спутников, стараясь не упасть, медленно покачивались рядом с ней в
такт музыке. Этой троице было хорошо, русская душа
гуляла, оповещая о своем счастье в сей предрассветный час всех постояльцев гостиниц, расположенных к
примыкавшей к набережной территории.
– Мы работаем до последнего клиента! – развела
руками девушка-хостес.
Наши курортные города, отели и рестораны стали
существенно лучше, хотя, увы, что не менее существенно, и значительно дороже. Но «мелочи жизни»,
о которых, кажется, и говорить-то вроде несерьезно,
по-прежнему сопровождают отдых россиян на
отечественных берегах как неизбежные в летнюю
пору комары и мухи. Грубый контролер у входа на
территорию «жемчужного» бассейна, по-хамски разворачивавший постояльцев, позабывших гостиничную визитку. Пахнущие ароматами прошлого туалеты в банном комплексе. Необходимость всюду носить
наличные, поскольку в отеле не разрешается запись
на счет номера. Отсутствие телефона или тревожной
кнопки в ванной комнате, из-за чего разработавшая
критерии классификации гостиниц Маргарита Немоляева никогда бы не разрешила повесить на фасад
«четыре звезды»…
Возможно, мало установить на крыше модные вывески «Гранд» или «Galaxy», чтобы показать, что
«у нас не хуже, чем у них». И даже Кубок конфедераций может не помочь…

Александр Крестников,
главный редактор
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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
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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 «Межрегиональная туристская ассоциация
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26, 265-7586 • openvolga@mail.ru • open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристическоинформационный центр • (831)
230-30-38
• nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информационный 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 корреспондент в Севастополе
Юрий Кондратьев • (978) 801-16-12
г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»

•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 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 Свердловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной туристическо-информационный центр
«Смоленский терем»
• (4812) 38-47-83 • visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный центр
Томской области • (3822) 71-67-44
• travel-tomsk.ru
Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской
области г. Челябинск • (351)263-12-24
• tourizm74.ru • ogbuk _ crt@mail.ru
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
• (4852) 72-88-93 • idvv.ru • idvv@
mail.ru

На обложке:
Платоновский фестиваль традиционно проходит в Воронеже в
первой половине июня. Это один
из самых масштабных и содержательных фестивалей искусств в
России. В нем принимают участие
артисты из более чем двадцати
стран мира!
Фото: Андрей Парфенов
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«Отдыхаю в
России»

Вице-премьера Виталия
Мутко, курирующего в правительстве спорт, туризм
и молодежную политику,
практически невозможно
застать в Москве. Но нашему корреспонденту это все
же удалось.

Яркая палитра
Черноземья

Воронежский регион может
похвастаться достижениями во
многих областях! Представляем наиболее значимые из них.

Пейзаж нужно
чувствовать

Фотограф Виталий Берков из
Владивостока поднимается
на самые высокие вершины,
отправляется в экстре-
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мальные экспедиции – и
все это иногда ради одного
уникального кадра.
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бренды России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе
с «Отдыхом в России» провели исследование с целью
выявить наиболее узнаваемые
и привлекательные для туристов региональные бренды.
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Празднование 50-летия
знаменитого турмаршрута
«Золотое кольцо» стартовало на ярославской Масленице. Кульминация юбилейных
торжеств наступит во время
Недели туризма «Золотого
кольца» в том же Ярославле в
сентябре.
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Джаз-поезд
отправляется...

Министерством культуры Московской области совместно
с Центральной пригородной
пассажирской компанией
(ППК) разработаны новые
маршруты: «Туристический
экспресс», «ВелоКультТур»,
«Усадебный экспресс» и
«Джаз-поезд».

Чай под стук
колес

Осенью создатель знаменитой группы «Агата Кристи»
Вадим Самойлов выпускает
новый альбом. Несмотря на
занятость, музыкант нашел
время для интервью «Отдыху
в России».

Каникулы на
природе

С началом лета вопрос,
куда поехать с ребенком
или отправить чадо самостоятельно, стал чуть ли
не самым главным. Мы
выяснили, как выбрать
идеальное место для детского отдыха и избежать
досадных ошибок.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

Верный азимут
Вальтера
Нойманна

Гостиничная сеть Azimut
Hotels является одной из
самых крупных в России. Она
насчитывает 20 отелей в 13
регионах страны.

128

132

136

Большие планы
«Турзавода»

На туристическую выставку Удмуртской Республики
в этом году съехались 130
участников.

Приезжайте
в Курганскую
область!

В этом регионе стараются сохранить первозданный облик
местности для потомков.

История
сибирской
монеты

За какие заслуги маленький
Сузун внесен в список исторических мест России?

Мурманск

122

Зеленая звезда
Прикамья

Этот туристический комплекс находится в старинном
русском селе Вятское на
стыке трех национальных
республик – Удмуртии, Башкирии и Татарстана.

Байкал

48

Бесценные
богатства
Оренбуржья

Почему эту область называют «сердцем Евразии», рассказал губернатор региона
Юрий Берг.

Соль, солнце и
арбузы

Бескрайние степи, вольный
ветер, жаркое солнце... СольИлецкий городской округ –
это самая южная территория
Оренбуржья.

Встречаем лето
вместе!

10 веских аргументов для
отдыха в парк-отеле «Бухта
Коприно».
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ДОБРАТЬСЯ ДО ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
ТЕПЕРЬ МОЖНО НА ВЕРТОЛЕТЕ.

К

луб экспедиций «Дикий
Север» на Урале запустил новый тур. «Большой спрос на такие поездки со
стороны москвичей, жителей
Санкт-Петербурга и пермяков, и мы решили сделать этот
маршрут более доступным», –
рассказал руководитель клуба
путешественников «Дикий
Север» Евгений Свитов. Во
время путешествия туристы посещают перевал Дятлова, гору
Отортен и плато Мань-ПупНер. Это уникальный памятник
природы, возраст которого
более 200 миллионов лет. Это
самая красивая и мистическая
природная достопримечательность России. Многовековой
ансамбль огромнейших каменных столбов–истуканов,
стоящих на священной горе,
о которых столетиями слагались легенды. Все путешествие
займет 12–14 часов. Полеты на
Ми-8 будут проводиться по
четвергам.

со дн я
5 ию ля – 215 ле т

Екатеринбург

ДО ПЕРЕВАЛА –
НА ВЕРТОЛЕТЕ

рожде ни я П.С . Н

Санкт-Петербург

ах

), вы да ю щег ос
им ов а (18 02-1855

я русс ко го фло т
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ИЗ ЖИЗНИ ВОЖДЯ
На родине Владимира Ленина презентовали долгожданный проект «Красный маршрут». Тур создан для того,
чтобы больше узнать о России периода СССР и о личности
Ульянова-Ленина. В ходе экскурсии туристов познакомят с
основными вехами жизни вождя мирового пролетариата,
расскажут о дореволюционной эпохе и о провинциальном
Симбирске царских времен.

Ульяновск

Магадан

МЕДВЕДИ В
ГОРОДЕ
БЕЛЫЕ НОЧИ ЗОВУТ
Самым популярным у российских
туристов внутренним направлением
железнодорожных путешествий в
июне оказался маршрут Москва –
Санкт-Петербург. Об этом сообщили
эксперты компании «Туту.ру». Специалисты анализировали информацию
о забронированных через портал билетах. Вторым по востребованности
стало направление Москва – Анапа.
На третьем месте – поездки из столицы в Новороссийск, на четвертом
– в Нижний Новгород, на пятом – в
Казань. Самым востребованным европейским направлением стал Хельсинки (выезд из Санкт-Петербурга).

10

В Магадане объявились медведи – они гуляют по улицам,
нападают на домашних животных и разоряют огороды.
Последний раз их видели на
оживленной трассе «Колыма»
на выезде из города. Местные
жители жалуются, что дикие
звери все чаще стали появляться в частных подворьях
– они нападают на скот и домашних собак. Так, на окраине
Магадана медведи утащили
из сарая индюков и кур.
Специалисты полагают, что
лесных обитателей привлекают слишком резкие запахи с
городских помоек.

ФОТО: THE-VILLAGE.RU / KOLYMASTORY.RU / АЛЕКСАНДР БЕЛЕНЬКИЙ
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НОВОСТИ Регионы
Москва

ЗАВЫШЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

С начала 2017 года в Москве выявлено почти 100 отелей, которые завысили свою категорию в системах
онлайн-бронирования. Об этом поведал руководитель столичного департамента спорта и туризма
Николай Гуляев. В общей сложности на завышение
звездности было проверено более тысячи столичных
гостиниц и хостелов, мониторинг продолжается.
«Если гостиницы откажутся добровольно исправить
недостоверные данные в интернете, то информация о
них будет передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве», – заверил Гуляев.

Карелия

ОХОТА НА ВОЛКОВ
С начала 2017 года в Республике Карелия охотникам
выплатили 560 тысяч рублей за отстрел волков. Каждый
год волки выходят из леса и начинают прогуливаться
среди местных жителей, что сильно затрудняет жизнь
жителям республики. Этот год не был исключением.
Животные ходили по поселкам, пугали людей и таскали
собак. За период с 1 января по 1 мая в республике было
добыто 56 волков, 37 из них в рамках любительской
охоты. По данным, полученным в ходе обработки материалов зимнего учета, численность волков в Карелии
составила около 380 особей, что на 30% меньше показателей 2016 года.

й де нь ш ок ол ад

Кемерово

ПОДАРКИ ДЛЯ
АГАФЬИ
Власти Кемеровской области
доставили знаменитой отшельнице-староверке Агафье
Лыковой на вертолете крупы
и фрукты, а также комбикорм
для ее коз и кур. В общей
сложности крупы, фрукты,
семена, свечи, батарейки для
фонаря, сено и комбикорм
составили весом почти 400
килограммов. Все это было
привезено по поручению
главы Таштагольского района
Кузбасса Владимира Макуты.

12

Кавминводы

за ми в 19 95 го ду.

ЖИВАЯ
ВОДА

АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ТУРСТАТ ВЫЯВИЛО САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЛЕТОМ
2017 ГОДА.

П

ервое место разделили
города-курорты Кавказских Минеральных
Вод (Ставрополье) Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.
Топ-10 вместе с этой тройкой
составили: Мацеста (Сочи),
Белокуриха (Алтайский край),
Марциальные Воды (Карелия), Саки (Крым), Старая
Руза (Московская область),
озеро Карачи (Новосибирская
область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды
(Хабаровский край) и Аушигер
(Кабардино-Балкария).

ФОТО: GOOD-POST.RU / HUFFINGTON POST / RK.KARELIA.RU / ВЕЧЕРНИЙ ПЯТИГОРСК
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НОВОСТИ Регионы
В КРЫМУ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЗИАТСКОЙ ПЕРЕЛЕТНОЙ САРАНЧИ.

О

Крым

БОРЬБА С
КРЫЛАТЫМИ
28 ию ля – 320 лет при сое ди нен

ию Ка мч ат ки к России (1697 –

б этом в эфире радио
«Спутник в Крыму»
сообщил директор
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Андрей
Алексеенко. По его словам,
пока в массовом количестве
вредителя зафиксировали
лишь в Красноперекопском
районе. Специалисты предупреждают: если не бороться
с саранчой, то с территории
Красноперекопского района
она может распространиться
на весь Крым. Эффективнее
уничтожать насекомое до того,
как оно станет на крыло, после
этого саранча начинает перелетать на большие расстояния.
В прошлом году частично
купировать проблему удалось.
В этом, отметил эксперт, придется провести не менее трех
химических обработок по разным фазам развития.

вы сад ка экс пед иц ии Ат ласова

).

ПРИВОЛЖСКИЕ
ПЛИОЗАВРЫ
Ученые нашли в Ульяновской области останки
необычно крупной
морской рептилии, похожей по своему облику
на гигантского дельфина, что резко поменяло
представления ученых
о жизни этих гигантов,
говорится в статье, опубликованной в Current
Biology. Плиозавры –
крупные морские хищники времен мелового и юрского периодов – были
широко распространены
в океанах и морях древней Земли. Длина их тела
достигала 15 метров.

14

Жители города обсуждают странный объект,
который появился на Центральной набережной. Там установили трехпалубный теплоход с необычными конструкциями. Шутники
утверждают, что это нашествие пришельцев.
Заместитель начальника городского управления по строительству, архитектуре и градостроительству Дмитрий Соколов пояснил, что
появившийся теплоход – это своеобразный
«Наутилус», который станет плавучим пивным
рестораном. Так что питейных заведений на
набережной прибавилось.

Астрахань

Плес

ЛЕВИТАН ВЕРНУЛСЯ!
Пять картин Исаака Левитана, похищенных
в 2014 году, возвращены в музей художника,
сообщила официальный представитель МВД
РФ Ирина Волк. В августе 2014 года из музея
Левитана в городе Плесе Ивановской области
было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная
заводь» и «Розы». В 2016 году подозреваемые
в краже картин были задержаны в Подмосковье. У них и были обнаружены похищенные
полотна, стоимость которых оценивается в 77
миллионов рублей. Подлинность найденных
картин подтвердили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре
имени академика И.Э. Грабаря.

РЕКЛАМА
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ТУРИЗМ Персона

Виталий Мутко:

«ОТДЫХАЮ В

РОССИИ»
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА, КУРИРУЮЩЕГО
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СПОРТ, ТУРИЗМ
И МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ, В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАТЬ В МОСКВЕ.
НО КОРРЕСПОНДЕНТУ «ОТДЫХА В
РОССИИ» ЭТО ВСЕ ЖЕ УДАЛОСЬ.

Виталий Мутко
приехал на
открытие первого
Центра регистрации и выдачи
паспортов
болельщиков в
Санкт-Петербург.
16
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М

утко – главный «ревизор» по
подготовке российских городов и
стадионов к чемпионату мира по
футболу-2018. Поэтому он то на
совещании в Казани, то тестирует футбольную арену в Петербурге, то болеет за отечественную сборную в Сочи.
А на носу – футбольный же Кубок конфедераций,
который с 17 июня по 2 июля пройдет в четырех
городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани
и Сочи) и на который съедутся такие сборные, как
Германия, Мексика, Португалия…
– Виталий Леонтьевич, все ли готово к проведению турнира?
– Со стороны ФИФА серьезных нареканий по
подготовке к Кубку конфедераций нет. Это подтвердила большая делегация Международной федерации, которая нанесла визит во все четыре города.
К наплыву болельщиков и приему команд готовы
аэропорты, гостиницы. Помимо игровых арен есть
12 тренировочных площадок. Это, кстати, наследие,
которое будет служить нам и после чемпионата мира.
Но нам самим кое-что еще нужно доработать до середины мая, когда вся необходимая инфраструктура

ТУРИЗМ Персона
будет передана оргкомитету. Сейчас решаются операционные вопросы, связанные с размещением команд,
представителей и партнеров ФИФА, подготовкой
волонтеров, обеспечением безопасности на трибунах
и за пределами стадионов. Упростили визовый
режим. Будет карточка болельщика «fan id», она даст
право обладателям билетов пересекать границу и
переезжать из города в город.
– Сколько заграничных болельщиков ожидается на Кубке конфедераций?
– Общая билетная программа - более 600 тысяч
человек. Практика таких турниров показывает, что
примерно 80% мест выкупают местные болельщики,
а остальные 20% - иностранные. По состоянию на
середину апреля было продано 211 тысяч билетов, из
них около 30 тысяч – иностранцам. Интересно, что
наиболее активно покупают билеты болельщики из
Германии и Чили. Кубок конфедераций – уникальный
турнир: на него съезжаются сильнейшие сборные
своих континентов. Есть возможность увидеть за две
недели чемпиона мира – Германию, чемпиона Европы
– Португалию, а также футболистов Австралии,
Чили, Камеруна, Мексики, обновленную сборную
России. Уверен, что мы увидим красивый футбол, ➜

Наиболее активно покупают билеты на матчи болельщики из
Германии и Чили. Кстати, не исключено, что нынешний Кубок Конфедераций станет последним в истории футбола.

Сочинская
арена «Фишт»
уже приняла
несколько
важных матчей,
включая финал
Кубка России.
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ТУРИЗМ Персона
ведь игроки будут стремиться зарекомендовать
себя перед зрителями и наставниками в преддверии
чемпионата мира. И не исключено, что подобные
соревнования пройдут в последний раз. Как вы
знаете, в планах ФИФА – расширить число участников финальной стадии чемпионатов мира до 48.
Тогда в международном календаре может не остаться
места для Кубка конфедераций.
– А что с инфраструктурой – аэропортами,
отелями?
– Проблем здесь нет, мест в отелях достаточно.
Например, в Казани, которую сегодня можно назвать
спортивной столицей России, более 500 гостиниц
разной звездности и солидный опыт по размещению
гостей на таких соревнованиях, как Всемирная
универсиада-2013 и чемпионат мира по водным
видам спорта-2015. Про Москву, Сочи и СанктПетербург и говорить нечего.
– Однако строительство питерской арены
неоднократно подвергалось критике. Стоимость
постоянно менялась в сторону увеличения,
сроки все время отодвигались, затем обнаружились проблемы с выкатным полем…
– Все проблемы позади. Стадион на Крестовском
острове введен в эксплуатацию. Первый футбольный

матч состоялся 22 апреля, когда «Зенит» встретился с
«Уралом». Сначала мотошоу с аудиторией в 10 тысяч
зрителей, а затем рок-концерт, на который пришли
30 тысяч. Я был на концерте, впечатления просто
потрясающие! Все, что положено, мы оттестировали – систему пропуска, транспортную логистику,
работу всех инженерных систем, звук, свет. Трибуны
стадиона будут вмещать 69 тысяч зрителей. Это
высокотехнологичное сооружение с выдвигающимся
полем и закрывающейся крышей. На мой взгляд,
стадион на Крестовском – один из красивейших в
России. Если же говорить о конечной стоимости
арены, мне кажется, эта тема излишне раскручена.
Ведь хорошее никогда не бывает дешевым. И питерская арена находится на одном уровне по стоимости
с лондонским «Уэмбли».
– Что скажете о трех других стадионах?
– Думаю, стадион московского «Спартака» в
особых рекомендациях не нуждается. Он эксплуатируется с 2014 года, есть опыт проведения международных матчей. Нам осталось обустроить там
периметр – досмотровую зону, городок для болельщиков, съезды с Волоколамского шоссе и другие
элементы временной инфраструктуры. Сочинский
«Фишт» после реконструкции успешно выдержал

Если говорить о конечной стоимости питерской арены, то тема
излишне раскручена. Стадион на Крестовском находится на одном
уровне по стоимости с лондонским «Уэмбли».
В последней
контрольной встрече
сборная России
вырвала ничью у
бельгийцев.

Легендарного
футболиста
Федора Черенкова
отлили в бронзе
возле стадиона
«Спартак».

Португальские болельщики прилетят в
Москву поболеть
за Криштиану
Роналду.
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Талисманом
чемпионата мира
всенародно
выбран волк
Забивака.

тестовые матчи. Наши коллеги из ФИФА с точки
зрения инженерии признали его одним из лучших в
России. На товарищескую игру со сборной Бельгии
пришли 40 тысяч болельщиков. А поле настолько
хорошее, что дренажная система практически не
заметила ливня, который зарядил перед матчем. Что
касается «Казань-Арены», то 13 апреля мы провели
там совещание, связанное с подготовкой к Кубку
конфедераций. Уверен, город достойно проведет
свою часть турнира. Повторюсь, что опыт организации крупнейших международных соревнований у
Казани очень богатый.

Стадион «ЗенитАрена» на
Крестовском
острове.

– Цены на билеты для россиян не сильно
«кусаются»?
– В прошлом году мы договорились с ФИФА, что
россиянам будет выделена четвертая группа билетов
с ценой от 960 рублей. На чемпионате мира-2014
года в Бразилии категория «для своих» была даже ➜
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Главным
пропуском на
стадионы, вместе
с билетом на
матч, будет
паспорт болельщика.

Нижний
Новгород долгое
время был закрыт
для зарубежных
туристов. Сейчас
гости оценят его
красоту.

20

несколько выше, чем сегодня у нас. Остальные три
вида билетов дороже, они рассчитаны и на наших, и
на иностранных любителей футбола.
– В завершение этой темы вопрос «в лоб»:
нет ли опасений, что у России в последний
момент отберут футбольный чемпионат мира,
как отобрали подобные турниры по бобслею и
биатлону?
– Отмена соревнований на территории России –
это надуманные и ничем не обоснованные решения.
Что касается футбола, то, надеюсь, здесь «точку
невозврата» мы давно прошли.
– Виталий Леонтьевич, раньше вы были
только министром спорта, теперь в правительстве также курируете туризм. С какими новыми
для себя вопросами пришлось столкнуться за
последние месяцы?
– Если говорить о туризме, то наша сегодняшняя
задача – поддерживать туристский бизнес, создавать
благоприятную среду, принимая соответствующие
законы, развивать внутренний туризм, привлекая в
этот сегмент представителей российского и международного рынка. Для этого при правительстве создается координационный совет, в который приглашены
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ТУРИЗМ Персона
Огромным туристическим потенциалом обладают Урал, Сибирь,
Прибайкалье, Камчатка. Неплохими темпами развивается пляжное
направление в Черноморском регионе.
представители всех направлений, занимающихся
туризмом. Будем примерно раз в полгода координировать свои усилия и четко реагировать на проблемы,
которые возникают в этой сфере.
– А вы уже успели познакомиться с этими
проблемами? Знакомы ли с национальными туристическими маршрутами – такими как «Золотое
кольцо», «Серебряное ожерелье», «Русские
усадьбы»?
– Конечно же первым делом я познакомился с
этими масштабными проектами. Интерес к нашим
внутренним маршрутам растет, причем мы отмечаем
это не только у иностранных гостей, но и у жителей
России. Хотя еще много предстоит сделать для того,
чтобы тенденция сохранилась, а сервис соответствовал спросу. Огромным потенциалом обладают
Урал, Сибирь, Прибайкалье, Камчатка. Неплохими
темпами в последнее время развивается пляжное
направление в Черноморском регионе. Но и здесь нам

надо приложить немало усилий, чтобы на равных
конкурировать с курортными зонами Турции, Египта,
Туниса. Как только эти страны выполнят все условия
по обеспечению безопасности туристов, значительная часть сегодняшнего потока отдыхающих на
Черном море может снова переключиться на заграничное направление.
– А вам самому где нравится отдыхать?
– В основном я отдыхаю в России. По делам
службы довольно часто бываю в Сочи, но это
все-таки командировки, а не отдых. А вообще у нас
много замечательных городов, не только Москва и
Санкт-Петербург – например, Нижний Новгород,
который до 1991 года был закрыт для туристов
из-за рубежа. Благодаря предстоящим футбольным
турнирам мы хотим показать иностранным болельщикам возможности России. Чтобы они убедились в
том, что у нас гостеприимная и безопасная страна с
богатейшей культурой и традициями. ОвР

Виталий Мутко вместе
с другими чиновниками
и российскими футболистами поучаствовал в
церемонии запуска часов
обратного отсчета до
чемпионата мира.
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Яркая палитра

ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ РЕГИОН МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ВО МНОГИХ
ОБЛАСТЯХ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ НИХ.

22
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Всегда рады
гостям!

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА

Бескрайние
просторы родной
земли... Музейзаповедник
«Дивногорье».

Уважаемые друзья!
Воронежская область
– регион с богатой
историей, живописной природой
и уникальным
духовно-историческим наследием.
Выгодное географическое расположение и
комфортные климатические условия сделали его не только важным
центром промышленности и сельского хозяйства, но и одним из красивейших туристических мест России.
Славное прошлое Воронежской земли
– это яркие страницы летописи всей
страны. Здесь по указу Петра Великого
были построены первые боевые корабли
для похода на Азов. Сегодня воронежцам
и гостям столицы Черноземья напоминает
об этом уникальный действующий корабльмузей «Гото Предестинация».
Сражения на территории Воронежской
области имели неоценимое значение для достижения коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. За героизм и бесстрашие
своих защитников Воронеж удостоен почетного звания «Город воинской славы».
Сегодня наш регион динамично развивается. Мы вышли на лидирующие позиции по
темпам роста в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве и целом ряде других
важнейших отраслей.
Создавая точки роста в экономике, мы
уделяем самое пристальное внимание сохранению и приумножению духовного капитала.
Культурная жизнь края насыщена мероприятиями и событиями, которые заслужили
высокое признание широкой общественности
и экспертов. Международный Платоновский
фестиваль искусств, детский театральный
фестиваль «Маршак», Международная
выставка-ярмарка «Воронеж-Сад» снискали
славу не только в России, но и за рубежом.
На территории нашей области расположены неповторимые памятники природы и
архитектуры, составляющие историко-культурное наследие страны. У нас очень много
мест, куда хочется вернуться снова.
Считаю, что Воронежскую область с
полным правом можно назвать туристической жемчужиной России.
Приглашаю всех в гости в наш замечательный хлебосольный край!

июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

22-31_OVR_Voronezh_region.indd 23

23

05/06/2017 15:23

ЖЕМЧУЖИНЫ
ДРЕВНЕГО КРАЯ

П

Первозданной красотой привлекают туристов
со всего мира заповедные места Воронежской
области. В регионе действует один из старейших
в России Природный биосферный заповедник.
Здесь находится единственный в мире бобровый
питомник, где можно не только увидеть бобрят
в их естественной среде обитания, но и сфотографироваться с ними, взять их на руки. К слову,
именно Воронежский заповедник спас речного
бобра от истребления и расселил его почти по
всей стране. Это кажется удивительным, но из 500
тысяч бобров, обитающих сейчас в России, половина имеют воронежское происхождение!
Жемчужиной нашей области является
природный архитектурно-археологический
музей-заповедник «Дивногорье» – удивительный
памятник природы с реликтовой растительностью и уникальными ландшафтными образованиями. Особое место среди памятников
Дивногорья занимают искусственные пещерные
комплексы, которые привлекают сюда множество
туристов и паломников.
Еще один центр притяжения в Воронежской области – село Костомарово Подгоренского района, в котором действует одна из самых

Археологический музейзаповедник
«Костенки».
24

Особенность
Спасского
женского монастыря – пещерные
храмы.

древних в России обителей – Спасский женский
монастырь. Его главная достопримечательность –
пещерные храмы, находящиеся в толще меловой
горы. По своей внутренней структуре и принципу
построения они повторяют древние подземные
сооружения Каппадокии. Это место часто называют российской Палестиной или Новым Иерусалимом, и дело тут не столько во внешнем сходстве, а
в том чувстве высокой духовности и умиротворения,
которое неизменно наполняет здесь каждого посетителя.
Мировую известность Воронеж получил благодаря археологическому музею-заповеднику
«Костенки». Это место имеет необыкновенно
красивое неофициальное название – «жемчужина мирового палеолита». И это неспроста –
исследования российских и зарубежных ученых
подтвердили, что самая древняя стоянка человека,
впоследствии заселившего Европу, располагалась
именно на Воронежской земле!
Неповторимость Воронежской области придают
сохранившиеся дворцовые и ансамблевые архитектурные комплексы, уникальные памятники истории
и культуры.
В поселке Рамонь Воронежской области расположен знаменитый замок Ольденбургских, построенный в 1887 году в староанглийском стиле.
Владелицей его была принцесса Евгения Максимилиановна, приходящаяся внучкой императору Николаю
I. Ей принадлежала первая воронежская конфетная
фабрика, на которой производили около 400 видов
конфет. Причем рамонские сладости были известны
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не только в России, но и за рубежом, а оформлением оберток для конфет принцесса занималась
собственноручно.
Излюбленное место романтиков и мечтателей
– усадьба поэта Дмитрия Веневитинова. Построенная почти три века назад, она дарит посетителям ощущение тайны, погружает в атмосферу
загадочности и величия. Немногие знают, что
Дмитрий Веневитинов приходился дальним
родственником самому А.С. Пушкину, именно он
стал прототипом Владимира Ленского в романе
«Евгений Онегин».
В Бобровском районе графом Орловым был
основан Хреновской конный завод, где вывели
знаменитую на весь мир породу орловского
рысака. Отсчетом ее создания считается привоз
великолепного арабского жеребца Сметанки в
Россию. По тем временам за него были отданы
баснословные деньги – 60 тысяч рублей серебром.
Купили лошадь у турецкого султана. На сегодняшний день Хреновской конный завод является
одним из самых крупных в России, а его здание
представляет архитектурную ценность как один
из лучших образцов классицизма.
Столица Черноземья хранит в себе облики
разных эпох. Воронеж Петровской эпохи
знаменит началом строительства военно-морского
флота. В торжественной обстановке под барабанный бой 27 апреля 1700 года Петр I спустил
на воду 58-пушечный корабль «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»). В 2014 году копия
этого корабля заняла место на Адмиралтей-

ской площади. В результате кропотливого труда
парусник был воссоздан в точности не только
снаружи, но и внутри.
Воронеж по праву считается театральным
городом. По количеству театров он занимает
третье место в России. В городе работает пять
государственных и два муниципальных театра.
Один из старейших театров России – Академический театр драмы им. А.В. Кольцова – был
➜
основан в 1802 году. В городе работает един-

Кажется, что
мы очутились где-то в
Европе... Дворцовый комплекс
Ольденбургских.
Поэт Дмитрий
Веневитинов приходился дальним
родственником
Пушкину.
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ственный в Центральном Черноземье оперный
театр – Воронежский театр оперы и балета, знаменитый Театр кукол им. Вольховского, самый
молодой в городе, но уже заслуживший признание
публики Камерный театр.
Наш город сыграл особую роль в событиях
Великой Отечественной войны. Через него
проходила линия фронта, а ожесточенные бои
под Воронежем называли «вторым Сталинградом». Город почти полностью был разрушен,
пострадало более 90% жилых зданий. Роль
сражений под Воронежем в переломном этапе
войны имеет международное признание, а
Воронеж сегодня носит звание «Город воинской
славы». Память о событиях Великой Отечественной воронежцы бережно чтут. В области
множество музеев, памятников и мемориальных комплексов, посвященных военным
событиям.
Брендом региона стало звание культурной
столицы СНГ, присвоенное ему в 2015 году на
заседании Совета глав государств Содружества. И
это неспроста. Событийное пространство Воронежской области насыщено калейдоскопом ярких
и увлекательных мероприятий.
Уникальное географическое расположение
края, совместный многовековой уклад с донским
казачеством сформировали открытость, гостеприимство, широту и щедрость души воронежских
людей.
Приезжайте в нашу гостеприимную Воронежскую область, и обещаем, что вам обязательно
захочется вернуться сюда вновь!

Воронеж –
родина ВДВ.

Одно из популярнейших мест
столицы области –
Театр кукол
имени В.А. Вольховского.
26
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Парад уличных
театров в рамках
Платоновского фестиваля
искусств.

В

оронежский регион может похвастаться
достижениями во многих областях! Это
известные на всю страну театральные
фестивали, гастрономические праздники, изделия народного промысла.
Представляем наиболее значимые из них.

Калейдоскоп событий
Событийный туризм – одно из наиболее перспективных туристических направлений в Воронежской
области. Для его поддержки уже не первый год департаментом культуры региона составляется событийный календарь. В прошлом году в него вошло
более 120 мероприятий.
Масштабные фестивали, яркие фольклорные
праздники, крупные деловые мероприятия, зажигательные концерты, шумные ярмарки… Их посетителями стали почти два миллиона человек! Череда
этих разнообразных мероприятий сливается в один
красочный калейдоскоп культурной жизни региона.

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГОРЛОВА / РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО / МИХАИЛ ЛАВРИК / ИГОРЬ МАТЕЙ / АРТЕМ МИРНЫЙ
/ ЕВГЕНИЯ НЕБОЛЬСИНА / АНДРЕЙ ПАРФЕНОВ / ЮРИЙ РЯБЫХ / ОКСАНА СМИРНОВА / ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ» / ТИЦ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

➜

Платоновский фестиваль искусств
Грандиозный праздник искусства – международный Платоновский фестиваль – традиционно
проходит в Воронеже в первой половине июня. Это
один из самых масштабных фестивалей искусств в
России. В нем принимают участие артисты из более
чем 20 стран мира!
Программа фестиваля состоит из нескольких
направлений – «Театр», «Музыка», «Выставки» и
«Литература». Здесь представлено мировое искусство во всем многообразии форм и традиций –
драматические спектакли, хореография и опера,
визуальный и синтетический театр, классическая
музыка, джаз и world-music, живопись и графика,
видео-арт и инсталляции, проза, поэзия и драматургия… Здесь каждый выберет себе что-то по
душе!
➜

На Платоновский фестиваль
искусств съезжаются артисты из
более чем
20 стран мира!
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РЕГИОН НОМЕРА Воронежская область
Театральный фестиваль «Маршак»
Детский театральный фестиваль «Маршак» –
яркое культурное событие, названное в честь
замечательного детского писателя, поэта и переводчика. Дебютировав в 2015 году, «Маршак» уже
на протяжении двух лет пользуется неизменной
популярностью у жителей и гостей города. И это
неспроста – программа фестиваля богата разнообразными красочными постановками! Это и оперы,
и мюзиклы, и моноспектакли, и сказочные балеты,
и яркие миниатюры, и драматические музыкальные
спектакли, и постановки по народному эпосу.
Выставка-ярмарка «Воронеж-Сад»
Выставка-ярмарка «Воронеж-Сад», уже давно ставшая
визитной карточкой региона, ежегодно проходит в
городе в начале сентября. Ее экспертами и гостями
являются лучшие представители садово-парковых
ассоциаций Великобритании, Германии, Италии,
Франции и стран СНГ. Обширная деловая, культурная
и конкурсная программа фестиваля делает мероприятие крупнейшим событием международного уровня –
в 2016 году его посетителями стали 150 тысяч человек!
Здесь можно не только насладиться удивительными
растительными композициями, созданными руками
лучших флористов и ландшафтных дизайнеров, но и
посмотреть фильмы в уличном кинотеатре в виде кита,
примерить платья из цветов и овощей, а также поучаствовать в мастер-классах и интерактивных занятиях.

28

Яркое культурное событие
– детский театральный
фестиваль «Маршак».

Выставкаярмарка
«Воронеж-Сад».
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Фестиваль
«Казачье братство» зародился
в 2003 году.

Фестиваль «Казачье братство»
Фестиваль казачьего творчества зародился в 2003
году и с тех пор проводится один раз в два года. В
фестивале принимают участие творческие казачьи
коллективы из разных регионов России, а также
профессиональные коллективы. С каждым годом
«Казачье братство» привлекает все больше зрителей
из всех уголков России и ближнего зарубежья, постепенно приобретая статус культурно-познавательного
туристического маршрута.

Протяженность Большой
Воронежской
экотропы – свыше
60 километров!

Воронежская экотропа
Старинные городища и заброшенные парки, живописные урочища и памятники природы, лесные озера
и родники… Чтобы увидеть все это, совсем не обязательно выезжать из Воронежа!
Достаточно добраться до санатория имени
Горького – именно отсюда начинается Большая
Воронежская экологическая тропа, протяженность которой свыше 60 километров. Она
проходит по особо охраняемым природным
территориям, рядом с ценнейшими археологическими памятниками. Некоторые из них просто
уникальны! Например, «Зубовское городище» –
самое крупное сохранившееся поселение древних
славян на берегах Воронежа, где царит удивительная атмосфера покоя, умиротворенности и
таинственности.
➜
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Гастрономический туризм
«Туризм для гурманов» – достойная альтернатива
привычным экскурсионным турам. Гастрономические бренды щедрого, плодородного Черноземья –
отличный повод для вкусного путешествия!
Петропавловские арбузы
Петропавловский район по праву считается
арбузной столицей Воронежской области. Эти
сочные и полезные плоды здесь начали выращивать еще в начале XVIII века. Легкие песчаные
почвы и обилие солнца идеальны для выращивания арбузов, в Петропавловском районе каждый
год собирают их по 4–5 тысяч тонн! Неудивительно, что с 2014 года здесь проходит летний
фестиваль «Арбузный рай – Петропавловский
край», на который съезжаются тысячи гостей.
Павловский картофель
Село Русская Буйловка Павловского района
славится своим картофелем далеко за пределами Воронежской области. Сортов – в основном
скороспелых – здесь множество, от традиционных «Удачи» и «Невской» до новых «Пикассо»
и «Дофине». Ежегодно буйловцы производят и
продают около 5 тысяч тонн картофеля! В честь
молодой картошки даже устраивают праздник –
каждый год в августе в селе проходит фестиваль
«Картофельный разгуляй». Вкусную картошку в
нежной кожице пекут на костре и угощают всех
гостей.

Мраморная говядина
На сегодняшний день воронежская мраморная
говядина считается одной из лучших в России, ее
поставляют даже в рестораны Москвы. Производится она из молодых бычков знаменитой мясной
породы абердин-ангус.
Острогожские яблоки
Поселок Грушевая Поляна Острогожского района
знаменит на всю страну своими ароматными
яблоками разных сортов. В честь этих полезных
фруктов в районе каждый год устраивают веселый
фестиваль «Цветущая яблоня». В рамках праздника каждый гость может не только попробовать
аппетитные блюда из яблок, но и поучаствовать
в уроках декоративно-прикладного искусства, а
также послушать завораживающее исполнение
русских народных песен в самобытной атмосфере
русской деревни.

Воронежская
мраморная говядина поставляется даже
в московские
рестораны.
Петропавловские
арбузы, воронежский сыр,
острогожские
яблоки и павловский картофель
– это гастрономические
бренды области,
которые стали
известны уже
далеко за пределами региона.
Каждый третий
килограмм
российского
сыра произведен
в Воронежской
области!

Воронежский сыр
Воронежская область по праву может носить
название сырной столицы России, ведь по статистике каждый третий килограмм сыра сделан
у нас в регионе. С 2016 года в Воронеже стал
проводиться гастрономический фестиваль сыра,
благодаря которому жители и гости города могут
продегустировать и купить лучшие сырные
изделия по уникальным рецептам от частных
сыроварен.
30
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Матрешки Матвеевой
Воронежская земля издавна славилась своими
мастерами. Уже к середине XIX века в селах и
городах нашего края сложились народные художественные промыслы – вышивка, гончарное дело,
изготовление глиняной игрушки, резьба по дереву,
вязание.
Регион сумел сохранить все многообразие своих
исторических традиций. Воронежцы с успехом
принимают участие в конкурсах и выставках разного
уровня, гордо представляя на них свои самобытные
промыслы.
Знаменитая воронежская матрешка появилась
не так давно – во второй половине 1960-х годов.
Ее создательницей стала Елена Геннадьевна
Матвеева – ученица почетного гражданина
Воронежа, члена союза художников РФ Петра
Пономарева. Из такого, казалось бы, простого
ремесла, как изготовление матрешек, она сделала
творчество.
Форма воронежской матрешки не совсем
обычна – она каплевидна и напоминает
пасхальное яйцо. Ценители увидели в ней
глубокий философский смысл – символ бесконечности рода человеческого: яйцеобразная деревянная кукла скрывает внутри подобное себе
существо. Сама создательница матрешки считает,
что такая форма обусловлена исторически – в
Воронежской губернии в моде были дородные
женщины с толстыми ногами, для чего надевалось
несколько пар суконных носков.
Матрешки Матвеевой – настоящее достояние
культуры Воронежа. Все детали костюма куклы
расписаны строго по правилам народного костюма
Воронежской губернии. Каждый завиток, каждый
узор имеет свой смысл. На голове матрешки –
большой ситцевый красный, с яркими цветами,
платок. Такие платки в позапрошлом веке пользовались большой популярностью у воронежских
модниц. Черная юбка матрешки, прорисованная
красными линиями, образующими клетки, символизирует чернозем и земельные наделы. И что самое
интересное, нет ни одного повторяющегося образа,
каждая матрешка уникальна!

В Петропавловском районе области каждый год собирают по 4–5 тысяч тонн
арбузов! Неудивительно, что с 2014 года здесь проходит летний фестиваль
«Арбузный рай – Петропавловский край», на который съезжаются тысячи гостей.
Индустрия гостеприимства
Гостиничный бизнес Воронежской области
развивается опережающими темпами. В настоящее время в регионе действует более 200
коллективных средств размещения.
В столице Черноземья представлены чуть ли
не все ключевые иностранные и отечественные
гостиничные бренды, которые обеспечивают
высокий уровень предоставления услуг не только
по размещению, но и по проведению крупных
деловых мероприятий – это и Hampton by Hilton,
и Holiday Inn Express, и «Амакс», и Mercury, и
«Азимут», и многие другие отели мировых сетей.

С каждым годом растет уровень обслуживания в отелях. Он определяется долей
так называемого качественного номерного
фонда в общей массе номеров. За последние
несколько лет эта доля по области выросла в
пять раз!
Позитивные изменения в гостиничном
бизнесе региона признают и участники
рынка, и региональные власти, и даже
столичные эксперты. Учитывая имеющийся
номерной фонд, регион способен принимать
больше миллиона туристов в год! И это не за
горами.

Знаменитая
воронежская
матрешка появилась во второй
половине 1960-х
годов стараниями
Елены Матвеевой.
Форма воронежской матрешки не
совсем обычна –
она каплевидна
и напоминает
пасхальное яйцо.
Ценители увидели
в ней символ бесконечности рода
человеческого.
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Шоу кормления
акул в главном
аквариуме.
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УВИДЕТЬ
«ПОЦЕЛУЙ»
АКУЛЫ

П

о дате открытия Воронежский океанариум стал третьим
в России вслед за океанариумами Санкт-Петербурга и
Сочи. Проект, успешно реализованный в 2011 году за
тысячи километров от океана, в глубине материка, поражает своей масштабностью. Это грандиозное сооружение
общей площадью 4400 квадратных метров, в основе которого высокотехнологичные системы водоочистки, жизнеобеспечения, фильтрации,
позволяющие поддерживать комфортные условия для капризных
морских обитателей и их сухопутных соседей. При проектировании
и строительстве океанариума был применен прогрессивный мировой
опыт и передовые технологии. Для аквариумов и вольеров изготовлены
акриловые панели поразительной величины и прозрачности, в разы
улучшающие возможности для обзора животных.
Чтобы оценить масштаб Воронежского океанариума, достаточно сказать, что площадь экспозиции составляет 1500 квадратных
метров, общий объем воды в аквариумах – 1 500 000 литров, количество обитателей – более 3800 особей, объем главного океанического
аквариума – 380 000 литров.

Гостей океанариума завораживает грациозное
скольжение
морской черепахи
Бисса.
Особой популярностью среди
«сухопутных»
обитателей пользуется пара кошачьих лемуров.

К

то в детстве не грезил путешествиями? Одни
всю жизнь мечтают попасть на море, отправиться к далеким берегам Австралии, Японии или
Америки. Другие, для кого морские путешествия –
обычное дело, даже совершая подводную экскурсию, вряд ли
увидят рядом с собой акулу-няньку или захотят встретиться
с хищной муреной. Именно в океанариуме сбываются мечты
любого путешественника. Здесь волнующая таинственность
глубинного мира – как на ладони, а в стеклянном тоннеле
акулы и стаи рыб кружат прямо над головой.
В коллекции Воронежского океанариума – рыбы самых
причудливых окрасок и форм, обитающие в морях и океанах
практически всех частей света. Их скольжение среди кораллов
и водорослей завораживает. Среди более чем 300 видов обитателей подводного и наземного мира – такие редкости, как
тигровая песчаная акула, пингвины Гумбольдта, амазонские
арапаймы, окинавская мурена-дракон, грифовая черепаха и
другие. В океанариуме представлены четыре тематические
зоны, воссоздающие природу разных уголков планеты: «Леса и
степи», «Полярные зоны», «Джунгли», «Моря и океаны».
При этом океанариум – это не только визуальный
контакт с животными, но и яркие программы с их участием.
Каждое кормление обитателей океанариума – крокодиловых кайманов, красных пираний, обезьян или пингвинов
– превращается в зрелищное шоу, где посетители с интересом
наблюдают за поведением животных и за слаженной работой
команды киперов. А когда начинается шоу дрессированных
морских котиков, тут уж эмоции выплескиваются через край.
Ластоногие артисты виртуозно плавают, ныряют, грациозно
выполняя трюки и срывая аплодисменты восторженных
зрителей. Неизменный аншлаг собирает шоу кормления акул,
которое проводится в большом океаническом аквариуме
глубиной 4 метра и объемом воды 380 000 литров. Кто может
остаться равнодушным, когда одна из грозных хищниц океана
– тигровая акула – ест с рук, мило «целуется» и кружится в
танце с водолазом!

В

Популяцию пингвинов Гумбольдта
в Европе можно
пересчитать по
пальцам.

оронежский океанариум за свою более чем пятилетнюю историю стал одной из главных туристических
достопримечательностей Черноземья. Здесь побывали
свыше 2,5 миллиона воронежцев и гостей из разных
уголков страны и зарубежья. Признание посетителей – важная
награда для океанариума. По итогам отзывов путешественников в рамках премии Trаvellers Choice в 2015 году Воронежский океанариум занял 1-е место среди океанариумов России,
8-е – среди европейских «коллег» и 22-е – среди лучших океанариумов мира. Сегодня Воронежский океанариум официально
входит в региональный туристический маршрут, разработанный департаментом культуры Воронежской области.

Крокодиловые
кайманы – одни
из самых древних
и свирепых обитателей планеты.

Воронежская область, п. Солнечный, ул. Парковая, 3,
Сити-парк «Град» (3-й км автотрассы Воронеж – Москва).
Тел.: +7 (473) 228-03-18, +7 (960) 131-88-57
oceanarium-vrn.ru

Воронежский
океанариум –
это настоящий
сказочный мир!
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ФОТО: ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕНАРИУМ

С момента появления публичных аквариумов
прошло более 100 лет. Однако история настоящих, больших океанариумов, по сути, только
началась. И в эту летопись почетно вписан единственный в Центрально-Черноземном регионе
Воронежский океанариум.
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П

арк аттракционов Сити-парка «Град»,
расположенный в Воронеже – крупнейший* в Европе крытый парк аттракционов. 26 современных, популярных
и, главное, безопасных аттракционов от
мировых производителей и более 130
игровых симуляторов прочно завоевали сердца детей и
взрослых со всего мира! На протяжении уже 6 лет парк
является лидером индустрии в Центрально-Черноземном
регионе. Парк работает для широкой целевой аудитории
– детей, молодежи, семей, и все 365 дней в году с неизменным радушием принимает жителей и гостей Воронежа в двух «государствах»: детства и экстрима.
Два этажа общей площадью 10 500 кв. метров с
высотой потолков 25 метров позволили без стеснения
разместить самые масштабные аттракционы компаний с
мировым именем – Zamperla, SBF, VISA, Preston, Gosetto,
Moser’s, Cosmont, – работающих в таких парках, как
Диснейленд во Франции, Леголенд в Великобритании и
многих других. Дизайн-проект, разработанный всемирно
известной итальянской компанией Bausaa-Baustudio, –
34

отдельная гордость Парка аттракционов. Парк приводит
в восторг как новых посетителей, так и искушенных представителей индустрии развлечений. Яркий, запоминающийся интерьер Карусель-парка и космические мотивы
Экстрим-парка мало кого оставляют равнодушными.
Каждый этаж Парка аттракционов представляет
собой масштабную зону развлечений.
Карусель-парк (2-й этаж) – мир детства, ярких
красок и самых первых приключений. Он включает
в себя 12 детских и семейных аттракционов, батут,
качалки и до сих пор сохранившую свою популярность
«Комнату смеха». Совершить увлекательное путешествие на «Паровозике», попасть в сказочную атмосферу
на венецианской «Карусели», устроить головокружительные гонки на «Ралли» и отправиться в полет
на «Летающем автобусе» – все это и многое другое
ежедневно совершают наши смелые маленькие посетители! Предназначенный для самых юных гостей,
Карусель-парк неизменно озаряется детскими улыбками
и смехом, делая счастливыми не только малышей, но и
их родителей.

Самый популярный у молодежи аттракцион
– «Формула-1».
Интерьер
Экстрим-парка
поражает своими
космическими
мотивами.

ФОТО: СИТИ-ПАРК «ГРАД»

ПРАЗДНИК
КРУГЛЫЙ ГОД!

ЧТО ПЕРВОЕ ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, КОГДА МЫ
СЛЫШИМ ЗНАКОМУЮ С ЮНЫХ ЛЕТ ФРАЗУ:
«ПАРК АТТРАКЦИОНОВ»? ДЕТСТВО, АДРЕНАЛИН, ПРАЗДНИК, ВЕСЕЛЬЕ, ДРАЙВ, ЭМОЦИИ
И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Карусель-парк –
это 12 увлекательных детских
и семейных
аттракционов.
Главные герои
детских праздников – Градики –
дарят море
радости посетителям.
Ощущение
полета и нереальные эмоции –
такое запомнится
на всю жизнь!
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Экстрим-парк (1-й этаж) – зона драйва и безопасного
экстрима. Среди аттракционов представлены: «Диско»,
«Космонавт», «Башня падения», «Дикие мыши», «Музыкальный экспресс», «Ветерок» и многие другие. За шесть
лет работы в парке успели появиться свои «визитные
карточки»: «Сатурн» и «Формула-1». Перегрузки 4G,
движение в стремительно ускоряющемся болиде над
парком, ощущение полета и нереальные эмоции – это
лишь малая часть того, что ожидает гостей Экстрим-парка.
Посетители парка могут не только прокатиться на
многочисленных аттракционах и выиграть не одну битву
на симуляторах, но и отметить праздник в тематических
комнатах дней рождения, а также поучаствовать в квестах.
Доступные цены, бонусная система, различные
акции, скидки и спецпредложения позволяют посещать
парк неоднократно. Уже в мае стартует хит Парка аттракционов – ежегодная акция «ВпечатЛето», участники
которой смогут выиграть множество ценных призов и
подарков.
Все мероприятия и акции неизменно освещаются на
сайте bestpark-vrn.ru и в социальных сетях, где посетители могут найти ответы практически на все вопросы!
Большое внимание парк уделяет безопасности своих
клиентов. Она основана на передовом уровне технического оснащения, а также высокой квалификации технического и обслуживающего персонала.
За шесть лет работы парк стал обладателем множества наград, среди которых «Золотой пони-2012»,
признание лучшим крытым парком в России и СНГ в
рамках международного конкурса «Хрустальное колесо2014».
Катание на аттракционах, игры на симуляторах,
дни рождения, праздники, квесты в реальности, акции
и выгодные предложения – все это Парк аттракционов
Сити-парка «Град», уникальное место, где точно знают
толк в развлечениях и ждут гостей круглый год! Приезжайте в Воронеж за незабываемыми эмоциями и впечатлениями!
Воронежская область, п. Солнечный, ул. Парковая, 3
Сити-парк «Град» (3-й км автотрассы Воронеж – Москва)
Тел. : +7 (473) 260-48-08, +7 (903) 652-69-29
bestpark-vrn.ru

* П О И С С Л Е Д О В А Н И Ю О О О « М А С Т Е Р С К А Я М А Р К Е Т И Н ГА » О Т 0 3 . 0 6 . 2 01 3 П О П А РА М Е Т РА М « П Л О Щ А Д Ь О Б Ъ Е К Т А И К О Л И Ч Е С Т В О А Т Т РА К Ц И О Н О В »
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В ОБЪЕКТИВЕ Приморье

Бухта красной
гальки на острове
Русский – тихое
убежище для
городских романтиков Приморья.
36
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ПЕЙЗАЖ

нужно чувствовать
ОН ПОДНИМАЕТСЯ НА САМЫЕ ВЫСОКИЕ ВЕРШИНЫ ПРИМОРЬЯ,
ПЕРЕСЕКАЕТ ХРЕБТЫ, ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
– И ВСЕ ЭТО ИНОГДА РАДИ ОДНОГО УНИКАЛЬНОГО КАДРА.
ПЕЙЗАЖНЫЙ ФОТОГРАФ ВИТАЛИЙ БЕРКОВ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ОТДЫХ В РОССИИ».
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ БУЙЛОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ Приморье

ВИТАЛИЙ БЕРКОВ – фотограф
и путешественник, воспевающий
в своих работах красоты Приморского края. Родился и вырос во
Владивостоке. Является финалистом и участником выставок
«Самая красивая страна», «Первозданная Россия», «Дикая природа
России», победителем проекта
«Посмотри на Владивосток», фотоконкурсов «Путешествуйте дома»,
«Epson Планета цвета», «Дальневосточное наследие», Lucida Art и
многих других.
38
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В ОБЪЕКТИВЕ Приморье

– Виталий, почему фотография? Как вы к
этому пришли?
– Фотографией я занимаюсь уже девять
лет. Однажды начал путешествовать по своему
Приморскому краю, а остановиться уже не смог.
Увидел, какая красота окружает то место, где я,
в общем-то, всегда жил. Можно сказать, заново
открыл для себя свой дом. На более позднем этапе
захотелось показать наши места интересно, не
избито.
– Это ваша постоянная работа?
– Нет, это хобби, причем дорогостоящее.
Пейзажная фотография в России малоокупаема,
очень сложно зарабатывать на ней. Нужно, чтобы
работы приобретали периодически. Пока что
покупают только разово – для путеводителей,
журналов, выставок.

Российских фотографов, занимающихся
пейзажем на постоянной основе, можно пересчитать по пальцам.
– За границей с этим проще?
– Проще. Но все-таки специфика пейзажных
фотографий – не заработок денег. Конечно, можно
отойти от других дел, занимаясь фотографией
профессионально, но такой вид деятельности будет
связан исключительно с людьми. Свадьбы, корпоративы, частные фотосессии...
– А от фототехники многое зависит?
– Лишь на треть. Хорошая техника позволяет делать фотографии качественнее, особенно
в сложных условиях. Шедевр можно снять и на
«мыльницу», вот только качество в таком случае
пострадает – для печати в большом формате такой
вариант точно не подойдет.
➜

Излюбленная
приморскими
фотографами
гора Пидан –
уникальное место
силы и наследие
древних цивилизаций.
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В ОБЪЕКТИВЕ
Добраться
до
Еламовских водопадов нелегко,
но самых
искушенных
фотографов
Приморского
края это не останавливает.

40

Приморье

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2017

36-45_OVR_Berkov.indd 40

06/06/2017 09:47

В ОБЪЕКТИВЕ Приморье

июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

36-45_OVR_Berkov.indd 41

41

06/06/2017 09:47

– Можно ли считать искусством фото, обработанное в редакторе? Сейчас у каждого есть
возможность внести свои коррективы в самые
посредственные снимки путем редактирования.
– Конечно, да. Профессионалы снимают в
«сыром» формате. Но эти снимки не отображают того, что фотограф видел своими глазами.
Мастер предпочитает доводить такие кадры «до
ума», чтобы сделать работу более интересной.
Так что обработка снимков необходима. Техника
всего на 40% приблизилась к глазам. К примеру,
такой параметр, как контрастность, практически
невозможно настроить на фотоаппарате даже в
идеальных условиях. Но тут главное – не переборщить. Любой фоторедактор, использованный сверх
меры, способен превратить фотографию в простую
картинку.
– Вы очень именитый фотограф, имеете
многочисленные награды…
– Честно говоря, за известностью не гонюсь. Но,
конечно, горжусь тем, что в очередной раз вышел в
финал престижнейшей выставки «Дикая природа
России», которую организовывает National
Geographic. Из огромного количества – около 5–7
тысяч работ со всей страны – отбирается не более
двухсот.
– Сложно ли попасть на такие конкурсы?
Каковы критерии отбора?
– Условия жесткие. Ведь каждая фотография,
достойная пройти в финал, должна продемонстрировать то, чего до этого никто не снимал. В ней
должна быть изюминка. И никакой постановки –
снимать для таких конкурсов можно лишь в самых
диких условиях.
42

– А где интереснее снимать, у нас или за
рубежом?
– В любой части мира есть что-то интересное.
Многие места в России меня привлекают, но основная
проблема в нашей стране – не труднодоступность
(хотя во многих регионах России инфраструктура
очень слабо развита), а очень высокие транспортные
расходы – это основной аспект, который меня, как
фотографа, несколько ограничивает.
– Проводятся же какие-то туры для фотографов с целью популяризации отдельных
регионов и внутреннего туризма?
– Практически нет. Конечно, заповедники периодически приглашают фотографов, но переездыперелеты сегодня никто не оплачивает. Взять ту
же Камчатку – удивительное и уникальное место,
расположенное относительно недалеко от меня,
если брать в рамках всей России, но цены там
очень высокие.
– Государство поддерживает фотографов?
– Я бы сказал, что нет. В настоящее время в
России очень слабое понимание того, зачем нужен
фотограф. В стране пока только есть понимание,
что он может приносить пользу в основном экологически просветительскую.
➜
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подниВ ОБЪЕКТИВЕБерков
Приморье
мается на самые
высокие вершины
края, пересекает
горные массивы –
и все это порой
ради одного
уникального
кадра.
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В ОБЪЕКТИВЕ Приморье
– Закон в России на стороне фотографов?
Были случаи воровства ваших фотографий из
интернета?
– Да, у меня было одно судебное разбирательство, но до такого стараюсь не доводить. На
законодательном уровне все регламентируется
довольно строго. Проблема в том, что люди не
понимают, что нельзя брать фото из интернета. У
людей сложилось мнение, что если фотографии
лежат в свободном доступе в Сети, то это обеспечивает и свободное пользование ими.
– Какой край в России, по вашему мнению,
наиболее фотогеничен?
– Камчатка. Хотелось бы посетить это место,
но, как я уже говорил, цены кусаются. Сейчас
я снимаю только в Приморье. Постоянно путешествую, занимаюсь туризмом, провожу экспедиции, поднимаюсь в горы. С фотоаппаратурой
уже покорил все основные вершины нашего края
и обошел все южное Приморье вдоль и поперек – в
частности, остров Петрова, Лазовский заповедник,
полуостров Гамова. К счастью, еще есть куда идти –
остались в крае места, не тронутые человеком.
– Туризм – не только природа, но еще и
люди с их национальными особенностями.
Часто ли снимаете портреты?
– Человека не снимаю вообще. Люди – существа
капризные, это моя шутка такая. Когда снимают

44

человека, то просят его принять позу, повернуться
так, наклониться эдак. Я же не люблю неестественности. К тому же очень сложно совмещать
несколько разных направлений.
– В вашем творчестве есть свои особенности, так сказать, свои фишки?
– Думаю, в искусстве фотографии нет такого
понятия, как «фишка». Фотограф не может быть
уникальным, он должен эту уникальность уметь
находить вовне. Внутреннее чутье и видение
делает фотографа человеком искусства. И чутье
это словами не опишешь, его можно только
прочувствовать. Умение чувствовать и видеть
кадр для фотографа первостепенно. Все приемы,
которые используются фотографами, общеизвестны. Другой вопрос, как их грамотно применить.
– Виталий, а есть ли у вас мечта? Какой вы
считаете, как модно сейчас говорить, свою
миссию?
– Для фотографа дикой природы едва ли
не главная мечта – попасть на фотоконкурс
BBC Wildlife Photographer. Пробиться туда –
все равно что «Оскара» получить. Это самый
престижный фотоконкурс в мире. Я подавал
туда свои работы, и они проходили пока в
полуфинал. Но, конечно, не теряю надежды
пробиться в финальную часть. ОвР

Скалистые берега
Приморья – неизменная муза
многих фотолюбителей края.
Времена года
постепенно
сменяют друг
друга, меняется
и характер работ
Виталия Беркова.
Пешая прогулка
по зимнему
Приморью
кажется настоящим испытанием,
но даже горные
хребты в столь
суровое время
года Виталий
пересекает с вдохновением.
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СПЕЦПРОЕКТ
l Третьяковская галерея l Московский Кремль l Государственный
Эрмитаж l Музей-заповедник «Петергоф» l Большой театр l Исаакиевский собор lТульский пряник l Красная площадь l ВДНХ l
Сочи l Белые ночи l Парад Победы 9 мая

ТУРБРЕНДЫ

России

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» И ЖУРНАЛ
«ОТДЫХ В РОССИИ» ПРОВЕЛИ НОВОЕ МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ, УЗНАВАЕМЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ. ПО ИТОГАМ ОПРОСА
ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ БЫЛ СОСТАВЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ (ТОП-100).
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Сегодня в рыночной борьбе за
туристов Россия конкурирует с
другими странами. Нам необходимо создавать интересный,
качественный, привлекательный
по цене турпродукт, в том числе
новые маршруты для организованных групп. Этот продукт
нужно красиво «упаковывать»,
заниматься его рекламой и
продвижением. Нужно уметь его
продавать.
Мощная конкурентная
борьба за гостей, как
иностранных, так и российских, ведется между двумя
столицами – Москвой и СанктПетербургом, основными «пляжными» курортами – Крымом
и Краснодарским краем. Далее
соперничество разворачивается
уже между соседними регионами
Русского Севера, Поволжья,
Урала, Сибири, Дальнего
Востока, Северного Кавказа. Тут
преобладают самостоятельные
путешественники, выбор мест
отдыха огромен (как и наша
страна), и главное – завлечь к
себе туриста. Помочь им в этом
должны региональные туристические бренды.
Для подготовки данного
исследования наш журнал
направил запросы в региональные министерства и
департаменты по культуре и
туризму с просьбой предоставить информацию о продвигаемых региональных туристских
брендах. Чтобы у чиновников
был простор для творчества, мы
указали в запросе, что это могут
быть уникальные турмаршруты, объекты показа, гастрономические бренды, народные
промыслы и т.п.
Казалось бы, специалисты,
которые курируют на местах
туризм, должны как «Отче наш»
знать и называть эти бренды.
Но, как выяснилось, у многих
нет ни понимания, что это такое,
ни особого желания отвечать
на этот, казалось бы, простой
вопрос.
Также мы дополнительно
опросили экспертов и собрали
информацию из открытых
источников, в том числе из
официальных туристических

СПЕЦПРОЕКТ Рейтинг

Мощная конкурентная борьба за туристов ведется между Москвой
и Санкт-Петербургом, основными «пляжными» курортами –
Крымом и Сочи, между регионами Поволжья, Урала, Сибири.
порталов субъектов РФ и национального туристического
портала Russia.travel.
Таким образом, получился
список из 1000 региональных
туристических брендов. Все
собранные бренды были разде-

«

Антон СЕМЕНОВ,

генеральный директор
журнала «Отдых в России»:
– Этим исследованием мы
хотим помочь нашим регионам еще раз рассказать о себе,
привлечь внимание к своим
туристическим объектам и
маршрутам. Надеюсь, что
читая эту публикацию, человек
задумается: а не рвануть ли
на Эльбрус, на Енисей или на
Камчатку? Да мы сами, обсуждая
таблицу с гастрономическими
брендами, исходили слюной и
рассказывали друг другу про
адыгейский сыр, алтайский мед и
коломенскую пастилу…

лены на пять групп: «Объекты
показа (достопримечательности,
места отдыха, географические
и промышленные объекты)»,
«Туристические маршруты»,
«Мероприятия событийного
туризма», «Гастрономические
бренды» и «Народные художественные промыслы». После
предварительного отсева
экспертами ЦИК «Рейтинг» и
журнала «Отдых в России» было
отобрано 425 наименований,
которые и вошли в итоговую
таблицу для опроса граждан.
Опрос проводился с 13 по 19
февраля 2017 года при участии
исследовательского агент➜

Храм Василия
Блаженного
на Красной
площади давно
стал визитной
карточкой
России.
Музей-заповедник
«Петергоф» занял
4-ю строчку в
нашем рейтинге.
В Крым едут
любоваться красотами природы и
удивительными
дворцами.
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В пятерку лидеров вошли объекты Москвы и Санкт-Петербурга:
Третьяковская галерея, Московский Кремль, Государственный
Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и Большой театр.

«

Роман СКОРЫЙ,

заместитель главы
Федерального агентства по
туризму:
– Туристский бренд позволяет формировать устойчивую узнаваемость
определенной территории,
в том числе через средства
массовой информации. Бренд
должен включать и географические особенности, и
климат, и виды отдыха, и
кухню. Он должен нести в
себе скрытый смысл, зашифрованный код, который
люди запомнят. Создание и
продвижение туристских
брендов – это совместная
работа региональных администраций и бизнеса. Исполнительная власть отвечает
за продвижение региона в
целом. А вот разработка
концепции, наполнение,
продвижение отдельных
брендов должны быть общим
делом власти и турбизнеса. Создание бренда – это
творческий процесс. Нужно
привлекать специалистов,
профессионалов к его разработке, особенно творческую
молодежь. Ведь создание
бренда – дело не быстрое. Но
практика показывает: когда
создаешь бренд и его поддерживаешь – он развивается.

регионом? (Критерий – «связь
бренда с регионом».)
3. Хотели бы вы посетить
указанный регион, чтобы
ближе ознакомиться с данным
брендом? (Критерий – «туристическая привлекательность
бренда».)
Эти три критерия и легли в
основу нашего рейтинга.
Мы определили проценты
узнаваемости бренда (общее
количество ответивших «да»
делилось на общее количество
опрошенных), проценты по
критерию «связь бренда с регионом» и проценты по критерию
«туристическая привлекательность». Далее за каждый
процент мы начислили 1 балл.
Сумма набранных баллов по
трем критериям и обеспечивала место бренда в таблице.
Наибольшее количество баллов
давало 1-е место. Далее места
распределялись по мере умень-

В ТОП-100 попали
многие географические объекты и
курорты России.
Озеро Байкал
стало 15-м в
списке национальных брендов.
Иностранных
туристов притягивает культура
и быт малых
народов.

ства BCGroup. Были собраны
и обработаны более 1000 анкет
жителей всех регионов России.
В анкете со списком брендов
и указанием регионов, к
которым они относятся, респондентам задавалось три вопроса
с просьбой ответить «да» или
«нет»:
1. Известен ли данный
бренд лично вам? (Критерий –
«узнаваемость бренда».)
2. Ассоциируется ли у вас
данный бренд с указанным
48
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СПЕЦПРОЕКТ Рейтинг
ТОП-100 туристических
брендов России
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД

шения количества набранных
баллов.
Итак, представляем вам
итоговую таблицу ТОП-100
туристических брендов России.
По совокупности набранных
баллов по трем критериям в
ТОП-100 российских брендов
вошли 62 объекта показа (это
географические объекты,
курорты, места отдыха, достопримечательности и даже
известные промышленные
объекты), 5 туристических маршрутов, 1 мероприятие, 21 гастро-

номический бренд и 11 народных
художественных промыслов.
В пятерку лидеров ожидаемо
вошли объекты Москвы и
Санкт-Петербурга: это Третьяковская галерея, Московский
Кремль, Государственный
Эрмитаж, музей-заповедник
«Петергоф» и Большой театр. Из
них наилучшим образом ассоциируется с указанным регионом
Московский Кремль (99%), а
наибольшее число респондентов
хотели бы посетить «Петергоф»
➜
(93%).

РЕГИОН

1. Третьяковская галерея
Москва
2. Московский Кремль
Москва
3. Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
4. Музей-заповедник «Петергоф» Санкт-Петербург
5. Большой театр
Москва
6. Исаакиевский собор
Санкт-Петербург
7. Тульский пряник
Тульская область
8. Красная площадь
Москва
9. ВДНХ
Москва
10. Сочи
Краснодарский край
11. Белые ночи
Санкт-Петербург
12. Парад Победы 9 мая
Москва
13. Курорт «Роза Хутор»
Краснодарский край
14. Разводные мосты
Санкт-Петербург
15. Озеро Байкал
Иркутская область
16. Остров Валаам
Республика Карелия
17. Маршрут «Золотое кольцо
России» (Владимир и Суздаль) Владимирская область
18. Эльбрус
Кабардино-Балкарская
Республика
19. Анапа
Краснодарский край
20. Нижегородский кремль
Нижегородская
область
21. Музей-заповедник «Кижи»
Республика Карелия
22. Алтайский мед
Алтайский край
23. Адыгейский сыр
Республика Адыгея
24. Тульский самовар
Тульская область
25. Река Енисей
Красноярский край
26. Великий Устюг – родина
Вологодская
Деда Мороза
область
27. Геленджик
Краснодарский край
28. Свято-Троицкая Сергиева лавра Московская область
29. Мамаев курган
Волгоградская область
30. Мемориальный комплекс
Курская область
«Курская дуга»
31. Муром – родина Ильи Муромца Владимирская область
32. Озеро Селигер
Тверская область
33. Вологодское масло
Вологодская область
34. Астраханский арбуз
Астраханская область
35. Винный дом «Абрау-Дюрсо» Краснодарский край
36. Изделия из янтаря
Калининградская
область
37. Вулканы Камчатки
Камчатский край
38. Ласточкино гнездо
Республика Крым
39. Ливадийский дворец
Республика Крым
40. Кавказские Минеральные Воды Ставропольский край
41. Музей-усадьба Л.Н. Толстого Тульская область
«Ясная Поляна»
42. Ярославль – столица
Ярославская область
Золотого кольца России
43. Вологодское кружево
Вологодская область
44. Тамбовская картошка
Тамбовская область
45. Гжельская керамика
Московская область
46. Ханский дворец в Бахчисарае Республика Крым
47. Саяно-Шушенская ГЭС
Республика Хакасия
48. Оренбургский пуховый платок Оренбургская область
49. Река Амур
Амурская область
50. «Массандра»
Республика Крым
(винодельческое производство)
51. Соловецкий архипелаг
Архангельская область
52. Павлопосадский платок
Московская область
53. Пожарские котлеты
Тверская область
54. Жостовские расписные подносы Московская область
55. Курорт Домбай
Карачаево-Черкесская
Республика
56. Белое море
Архангельская область
57. Костромской сыр
Костромская область
(«Кострома Сырная»)
58. Гусь-Хрустальное стекло
Владимирская область
59. Курорт Архыз
Карачаево-Черкесская
Республика
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СПЕЦПРОЕКТ Рейтинг
На 6-й позиции расположился Исаакиевский собор,
который имеет меньшую известность и ассоциацию с регионом,
чем у пятерки лидеров, но при
этом один из самых высоких
показателей по туристической
привлекательности (93%).
Неожиданно для составителей рейтинга на 7-ю позицию
по совокупности баллов вышел
гастрономический бренд «тульский пряник». Имея высочайшую известность и прямую
связь с Тульской областью,
пряник, обошедший Красную
площадь (8-е место) и ВДНХ
(9-е место), притягивает потенциальных туристов. Несомненно, попадание этого бренда
в десятку лидеров рейтинга –
настоящая сенсация.
Замыкает первую десятку
город-курорт Сочи. Примечательно, что респонденты на
вопрос, хотели бы они посетить указанный регион, чтобы
ближе познакомиться с данным
брендом, ответили положительно только в 75% случаев.
Меньше результат в первой
десятке только у Красной
площади – 73%. Это можно
объяснить тем, что многие
россияне уже побывали и на
главной площади столицы, и на

«

Алексей АНДРЕЕВ,

сопрезидент Ассоциации
брендинговых компаний
России:
– Туристический бренд – это
стратегия повышения конкурентоспособности региона
для увеличения внешних и
внутренних туристических
потоков. При этом стоит
иметь в виду, что мало
создать привлекательный
визуальный и вербальный
образ – нужно еще и грамотно
вести дальнейшую работу
по его внедрению и продвижению. Прописать позиционирование, создать слоган
и нарисовать логотип – это
только начало, сами по себе
эти инструменты не заработают. Чтобы сформировать
и закрепить определенные
эмоциональные ассоциации,
выработать у людей нужные
стереотипы восприятия
региона, требуются большие
коммуникационные усилия во
всех доступных каналах.

На 7-ю позицию по совокупности баллов сенсационно вышел тульский пряник. Этот гастрономический бренд, обошедший Красную
площадь и ВДНХ, притягивает потенциальных туристов.

На Курильских
островах (66-я
строчка) популярны блюда из
морепродуктов.
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самом популярном российском
курорте.
Вторая десятка лидеров получилась не менее интересной.
Известнейший бренд СанктПетербурга – «белые ночи» –
занял 11-е место. Прямо за ним
следует бренд-событие московский Парад Победы 9 мая.
Включить Парад Победы в мероприятия событийного туризма
было коллективным решением
составителей рейтинга. Ведь
такого шикарного праздничного
представления точно нет ни у
одной страны в мире! Забегая
вперед, отметим, что парад
стал единственным мероприятием событийного туризма,
вошедшим в ТОП-100 нашего
рейтинга. Остальные события не

Суздаль – одна
из ярчайших
жемчужин Золотого кольца
России.
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ТОП-100 туристических
брендов России
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД
60. Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь
61. Хохломская роспись
62. Музейный комплекс
«Куликово поле»
63. Курская магнитная аномалия
64. Ростовский кремль
65. Космодром Восточный
66. Курильские острова
67. Успенский собор
68. Липецкая минеральная вода
69. Гора Казбек
70. Софийский собор
71. Город Азов
72. Свято-Троицкий
Ипатьевский монастырь
(колыбель династии Романовых)
73. Дельта Волги
74. Выборгский замок
75. Маршрут «Янтарный край»
76. Вологодский лен
77. Палехская миниатюра
и иконопись
78. Донская уха
79. Белевская пастила
80. Строганина

В Якутии все
местные жители
ловят рыбу, из
которой потом
готовят строганину (80-я
строчка в
ТОП-100).

набрали большого количества
баллов, а наиболее известные из
них собраны нами в отдельную
таблицу – ТОП-25 мероприятий
событийного туризма.
Курорт «Роза Хутор» и
разводные мосты СанктПетербурга имеют одинаковую
узнаваемость у 93% респондентов, но горнолыжный
курорт обошел Северную
столицу по туристической
привлекательности. Это один
из примеров, когда молодой и
коммерчески успешный бренд
теснит маститых «старожилов»
туризма.
На 15-м месте расположилось самое известное озеро
России – Байкал, активно
продвигаемое как туристский
бренд властями Иркутской
области. Это место притягивает не только российских, но
и иностранных гостей. Примечательно, что озеро Байкал
является брендом не только ➜
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РЕГИОН
Московская область
Нижегородская
область
Тульская область
Курская область
Ярославская область
Амурская область
Сахалинская область
Владимирская область
Липецкая область
Республика Северная
Осетия – Алания
Новгородская область
Ростовская область
Костромская область
Астраханская область
Ленинградская область
Калининградская
область
Вологодская область
Ивановская область

Ростовская область
Тульская область
Республика Саха
(Якутия)
81. Маршрут «Долина Гейзеров» Камчатская область
82. Музей-диорама «Курская битва. Белгородская область
Белгородское направление»
83. Остров Ольхон
Иркутская область
84. Маршрут «Ульяновск –
Ульяновская область
родина В.И. Ленина»
85. Генуэзская крепость
Республика Крым
86. Донские раки
Ростовская область
87. Калининградские курорты
Калининградская
Зеленоградск и Светлогорск область
88. Тебердинский заповедник
Карачаево-Черкесская
Республика
89. Резиденция Снегурочки
Костромская область
(Кострома – родина Снегурочки)
90. Шашлык из барана
Республика Дагестан
91. Айран
Республика Хакасия
92. Город-курорт Белокуриха
Алтайский край
93. Медовуха
Владимирская область
94. Гора Белуха
Республика Алтай
95. Коломенская пастила
Московская область
96. Кумыс
Республика
Башкортостан
97. Мичуринские яблоки
Тамбовская область
98. Маршрут «Малое Золотое
Владимирская область
кольцо Владимирской области»
99. Ижевск – оружейная
Республика Удмуртия
столица России
100. Полярный круг
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Жостовские
подносы (54-я
строчка) стали
узнаваемым
брендом Московской области.
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Соловецкий
архипелаг в
Архангельской области
давно привлекает внимание
туристов.

России». Поскольку в данном
исследовании участвовали
именно региональные бренды,
то в опросном листе был указан
участок маршрута во Владимирской области, куда вошли
города Владимир и Суздаль.
Ярославская область, три города
которой также входят в этот
популярный маршрут, продвигает свой бренд – «Ярославль
– столица Золотого кольца
России». Он, кстати, занял 42-е
место нашего рейтинга.
Неожиданно для составителей рейтинга в середине
таблицы уверенно закрепились
три промышленных объекта.
Так, 47-е место заняла совсем не
туристическая, но крупнейшая
в России Саяно-Шушенская
гидроэлектростанция, расположенная в Республике Хакасия.
Произошедшая в 2009 году
авария на станции, ставшая

Тульский
самовар.

Иркутской области, но и Республики Бурятия. Однако исследование показало, что республике
предстоит еще много поработать, чтобы отдых на Байкале
ассоциировался у россиян с их
регионом. За Байкалом идет
остров Валаам, находящийся
на еще одном крупнейшем
озере нашей страны – Ладожском. Это визитная карточка
Республики Карелия, еще один
объект которой – музей-заповедник «Кижи» – занимает 21-ю
строчку рейтинга.
17-е место занимает известнейший российский туристический маршрут «Золотое кольцо
52

В российских
заповедниках
обитает много
необычных
животных и птиц.

причиной гибели 75 человек,
глубоко запала в душу россиянам. ГЭС хотели бы посетить
59% опрошенных.
Еще один промышленный
объект, попавший в ТОП
рейтинга, – Курская магнитная
аномалия – самый мощный в
мире железорудный бассейн.
И хотя район расположен в
пределах трех регионов, этот
бренд прочно связывают с
Курской областью. Всего на две
позиции ниже расположился
новый российский гражданский
космодром Восточный – один
из брендов Амурской области
наряду с рекой Амур. В прошлом
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В наш рейтинг
попал такой
необычный
бренд, как
мичуринские
яблоки Тамбовской области.

«

году здесь произвели первый
пуск ракеты, а в перспективе
сюда будут возить и туристов.
Этот неожиданный результат
показывает, что у промышленного туризма в России есть
большое будущее.
Замыкает сотню лидеров
полярный круг – один из самых
известных брендов арктического региона, позволяющий
привлечь на «край земли», Ямал,
большое количество туристов.
Таким образом, в сотню
вошли бренды из 45 регионов
России.
Современные туристические маршруты плохо известны
россиянам. Пожалуй, кроме
Золотого кольца России простой
обыватель ничего и не назовет. В

ТОП-100 рейтинга вошли только
пять маршрутов: «Золотое
кольцо России», «Янтарный
край», «Долина гейзеров», «Ульяновск – родина В.И. Ленина» и
«Малое Золотое кольцо Владимирской области». Не попали
в сотню даже так называемые
национальные брендовые маршруты: «Серебряное ожерелье
России», «Русские усадьбы»,
«Великий Волжский путь». Это
говорит о том, что мало придумать и написать на бумаге новый
маршрут: его надо сделать интересным, узнаваемым, а главное
– доступным. Так, 67% населения
хотели бы проехать по маршруту
«Серебряное ожерелье России»,
хотя узнаваемость у него всего
45%. Или, например, более 50% ➜

В середине таблицы уверенно закрепились три промышленных
объекта. Так, 47-е место заняла совсем не туристическая, но
крупнейшая в России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция.

Леонид МАРМЕР,

генеральный директор
ООО «Интурист»:
– Россия у иностранцев
ассоциируется с Москвой
и Санкт-Петербургом.
В столице это Красная
площадь, Кремль,
Мавзолей Ленина, Воробьевы горы, Большой
театр. Что касается
регионов, у иностранных
туристов практически нет информации
ни относительно их
географического расположения, ни по наполнению: что там делать,
что посмотреть. У
некоторых иностранцев
Байкал, Сибирь, Камчатка
являются узнаваемыми брендами. Благодаря Олимпиаде город
Сочи стал полноценным
брендом. У некоторых
регионов есть уникальные
вещи, которых нет у
наших столиц. Например,
северное сияние в
Мурманске. И нам легче
продвигать поездку к
северному сиянию, чем в
сам город Мурманск.

На суздальских
предпринимателей «работает»
даже воздух их
знаменитого
города!
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директор по
продвижению территорий
Коммуникационного
агентства АГТ:
– В нашей компании провели
исследование по истории
возникновения региональных
туристических событий.
Волна создания фестивалей
на основе местного бренда
началась в 2007 году и продолжалась до 2012 года. Именно
в этот период стартовали Фестиваль алтайского
сыра, День рождения Снегурочки в Костроме, День соли
в Соликамске, День Вулкана
во Владивостоке и фестиваль «Кружева в Вологде»,
фестивали ухи и арбуза в
Астрахани, «Бриллиантовая
неделя» в Якутске и другие.
С 2013 года тренд сменился.
Сейчас набрала силу волна
рождения фестивалей этнической и гастрономической
направленности. И самая
последняя событийная мода
– формирование и перезапуск
традиционных событий в
формате мультифестиваля,
который длится от двух
до четырех недель и благодаря своей длительности и
насыщенности становится
генератором потока гостей
из своего и как минимум из
соседних регионов.

Несколько
позиций в
ТОП-100 заняли
бренды кавказских республик
России.
54

ФОТО: ИРИНА АНДРЕЕВА / АРТЕМ БОРИСЕНКО / ЛЕОНА ГОРДЕН / МАРИНА ДЬЯЧЕНКО / СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ / АНАТОЛИЙ ЛОБОВ

«

Владислав ШУЛАЕВ,

опрошенных хотели бы отправиться на Чукотку, чтобы пройти
по маршруту «Фиорды бухты
Провидения», а 62% – на мыс
Дежнева. Но как туда добраться,
сколько это будет стоить, какие
условия предлагаются для туристов? На все эти вопросы кто-то
должен отвечать потенциальным
клиентам.
Не менее интересным получился результат и по российским гастрономическим
брендам. Во-первых, бренды
этой группы занимают второе
место в ТОП-100 по количеству
после мест отдыха и достопримечательностей (всего 21 бренд).
В целом мы видим высочайшую
узнаваемость гастрономических
брендов у россиян, прекрасную
ассоциацию брендов с регионами (благо, названия соответствующие) и при этом большое
желание респондентов посетить
места их происхождения, чтобы
ближе познакомиться с данным

Колье ручной
работы из калининградского
янтаря.

Тебердинский
заповедник,
Карачаевский
район, Западная
Алания.
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ФОТО: ИРИНА АНДРЕЕВА / АРТЕМ БОРИСЕНКО / ЛЕОНА ГОРДЕН / МАРИНА ДЬЯЧЕНКО / СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ / АНАТОЛИЙ ЛОБОВ
/ СТИВ ЭНД КЕЛЛИ О’КОННОР / СТАНИСЛАВ МИКОВ / ЮРИЙ МАРКЕВИЧ / ДЖЕНИФФЕР КЕЛЬТОН / ЭДУАР ТУГИ / ALEXPSW.
LIVEJOURNAL.COM / CONTRACT-ARMY.RU / ENSKIYMIR.COM / LIVEMASTER.RU / PEDAGOG-MO.RU / VLADMAMA.RU

Наличие в рейтинге у некоторых регионов только гастрономических брендов говорит
само за себя – значит, это и есть
их самые узнаваемые и привлекательные туристские бренды.
Опрос показал, что только
11 российских промысловбрендов входят в ТОП-100
нашего рейтинга. По количеству брендов-промыслов
лидером стала Московская
область, которая представлена
гжельской керамикой (желание
посетить регион у 73% опрошенных), павлопосадским
платком (узнаваемость 84%)
и жостовскими расписными
подносами (привлекательность
73%). Наиболее известными в
данной группе брендов являются тульский самовар (узнаваемость 93%) и калининградские
изделия из янтаря (86%).
К сожалению, мы стали
забывать некоторые известные
когда-то изделия народных
промыслов, они почти не
рекламируются, а простым

Гастрономические бренды неожиданно заняли второе место по
количеству после мест отдыха и достопримечательностей.

брендом. Например, алтайский мед и адыгейский сыр по
количеству набранных баллов
вышли на 22-е и 23-е места в
сотне, обойдя многие курорты
и туристские объекты показа.
Тамбовская область представлена в рейтинге тамбовской
картошкой и мичуринскими
яблоками, а ее бренд «тамбовский волк» в сотню не попал.
Ростовская область представлена донской ухой и раками.

Московский
Парад Победы
9 мая (12-я
строчка) стал
единственным
мероприятием событийного туризма,
вошедшим в
ТОП-100 нашего
рейтинга. Региональные фестивали и праздники
большого количества баллов не
набрали.

обывателям трудно отличить оригинальное изделие от
подделки. Развитие внутреннего
и въездного туризма должно
помочь нашим уникальным
мастерам. Побывать в Ярославле и не купить ярославскую
майолику? Оказывается, можно,
ведь узнаваемость у нее всего
лишь 38%. Да и Костромская
область – «Ювелирная столица
России» – не смогла пробиться в
сотню лидеров рейтинга. Здесь
нужна слаженная работа производителей этой продукции
и турбизнеса. Ведь многие
предприятия создают музеи,
проводят экскурсии, заинтересованы в привлечении новых
покупателей, надо только суметь
организовать это взаимодействие. Многое объясняет мнение
очередного нашего эксперта,
которое мы с удовольствием
публикуем в конце нашего исследования. ОвР
Полную версию исследования
читайте на сайте журнала:
rustur.ru

«

Геннадий ДРОЖЖИН,

председатель правления
ассоциации «Народные
художественные промыслы
России»:
– Есть народные промыслы,
которые четко ассоциируются с конкретным
регионом: хохлома –
Нижегородская область,
кружево – Вологодская
область, оружие – Тульская область, Дулево,
Жостово, Федоскино
– Подмосковье, Кубачи
– Дагестан, хрусталь –
Гусь-Хрустальный и так
далее. Раньше это были
не только российские, но
и всемирно известные
бренды! Некоторым из
них уже 500 лет! Но, к
сожалению, за последние
25 лет мы катастрофически потеряли позиции в
развитии отрасли. Число
художников и мастеров
сократилось в 10 раз, а
всего их в стране сегодня
не более 30 тысяч человек.
Средний возраст работников промыслов – 50 лет.
Молодежь работать не
идет. Количество специализированных магазинов, продающих изделия
народных промыслов,
можно сосчитать по
пальцам одной руки. То
есть инфраструктуры
для продажи этих изделий
нет. При этом спрос на
продукцию есть. Когда-то
государственные предприятия, сейчас они находятся в частных руках. Где
хозяева активные, крепкие,
там есть движение. Несомненно, развитие внутреннего и въездного туризма
должно быть связано и
с развитием промыслов.
Туристическая индустрия
способна оживить экономику мест традиционного бытования народных
промыслов, создать
рабочие места, улучшить
качество жизни населения
во многих городах и селах.
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Ярославская
область. Церковь
Сорока мучеников Севастийских на берегу
Плещеева озера
в ПереславлеЗалесском.
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Ярославский

ЭКСКЛЮЗИВ
ЗА ЗВАНИЕ СТОЛИЦЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ БОРОЛИСЬ НЕСКОЛЬКО СТАРЕЙШИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, НО
ВЫСОКИЙ СТАТУС ПОЛУЧИЛ ИМЕННО ГОРОД, ЗАЛОЖЕННЫЙ ЯРОСЛАВОМ МУДРЫМ. А ПО КОЛИЧЕСТВУ И
УНИКАЛЬНОСТИ СТАРИННЫХ ГОРОДКОВ И СЕЛ, А ТАКЖЕ
ПО ТОМУ, КАК ЗДЕСЬ ОБЕРЕГАЮТ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ, ЭТА
ОБЛАСТЬ И ВОВСЕ НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ.
ФОТО: СЕРГЕЙ МЕТЕЛИЦА
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ВИШЕНКИ НА
ТОРТЕ

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ

ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ЗНАМЕНИТОГО
ТУРМАРШРУТА СТАРТОВАЛО НА ЯРОСЛАВСКОЙ
МАСЛЕНИЦЕ, А КУЛЬМИНАЦИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ НАСТУПИТ ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ
ТУРИЗМА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА В ТОМ ЖЕ
ЯРОСЛАВЛЕ В СЕНТЯБРЕ.

О

том, как столица Золотого кольца
готовится к юбилею, нашему журналу
рассказал председатель Совета меценатов Ярославии, член Общественной
палаты Ярославской области Александр Седухин.
– Накануне Нового года патент Федеральной
службы по интеллектуальной собственности торжественно передал нашему городу исключительные
права на товарный знак «Ярославль – столица Золотого кольца». Мне особенно приятно, что эта идея
была предложена как раз Советом меценатов Ярославии. В 2012 году проходил конкурс по разработке
бренда нашего 1000-летнего города, и по итогам
народного голосования и экспертным оценкам
этот проект одержал убедительную победу. С того
момента Ярославль начал позиционировать себя как
«столица Золотого кольца» – идею подхватили и
➜
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Фестиваль
«Главная Масленица страны» в
Ярославле. Парадкарнавал.
Александр
Седухин, председатель Совета
меценатов Ярославии.
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Цветочное
шествие фестиваля «Дни лета и
любви».
Масленичные
забавы в
«Резиденции
Государыни
Масленицы».
Туристический
комплекс «Алеша
Попович».
Музей «Алешино
подворье».
«Резиденция
Государыни
Масленицы».
Трапеза в русских
традициях.

58-61_OVR_Seduhin.indd 59

05/06/2017 15:48

ТУРМАРШРУТЫ Золотое кольцо

бизнес-сообщество, и власти, и обычные граждане.
Это видно невооруженным глазом: на Воскресенском
бульваре появился уникальный знак «Нулевой километр Золотого кольца» с указателями точных расстояний до других городов турмаршрута, для туристов
установлены многочисленные информационные
стенды «Ярославль – столица Золотого кольца». В
общем, официальный патент – это юридическое
подтверждение уже сложившейся традиции.
Если же говорить о подготовке к юбилею,
то, безусловно, бизнес-сообщество и творческая
общественность готовят свои «вишенки» к этому
«торту». Но нас очень радует, что серьезное отношение к юбилею проявляют власти города и области,
заявившие о готовности реализовать несколько
масштабных инфраструктурных проектов –
например, таких как «Вокзал – лицо города». Мэрия
достигла соглашения с предпринимателями о радикальном обновлении общественного пассажирского транспорта и замене старых нестационарных
объектов торговли на современные павильоны. Мы
60
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Книгу рекордов России попали сразу два ярославских рекорда – самый
большой блинный пирог, сложенный в форме Золотого кольца, и самая
длинная эстафета приветствий «Дай пять».
также надеемся, что властям удастся реализовать
планы по ремонту въездных магистралей и внутригородских дорог.
– В прошлом году у вас сменилось руководство области и города. Как это сказывается на
перспективах развития туристической отрасли?
– Я бы говорил не просто о туристической
отрасли, а об индустрии гостеприимства. Мы уже
много лет позиционируем и развиваем Ярославль
как город-музей, город-театр, город-отель, городфестиваль. С приходом нового губернатора туризму
придан новый импульс, это нашло свое отражение
в стратегии развития региона до 2025 года. При ее
разработке учтены позитивные наработки прошлых
лет. Яркое подтверждение этому – традиционный
фестиваль «Главная Масленица страны», который
по посещаемости стал самым масштабным в своей
многолетней истории. В Книгу рекордов России
попали сразу два ярославских рекорда – самый
большой блинный пирог (30 тысяч блинов общим
весом 1792 килограмма), сложенный в форме Золотого кольца, и самая длинная эстафета приветствий
«Дай пять», объединившая 2142 человека.
– Бренд «Ярославль – столица Золотого
кольца России» вошел в ТОП-100 Национального туристического рейтинга, который составляют Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» и журнал «Отдых в России». Что для
вас означает эта оценка?

– То, что мы находимся на правильном пути.
Мы прекрасно понимаем, что Ярославль не может
существовать в большом Золотом кольце как единственный туристический продукт, пытаясь замкнуть
на себе внимание гостей. Именно поэтому стараемся
развивать сотрудничество с коллегами из других
городов и регионов Золотого кольца – это позволяет
сделать отдых наших гостей более разнообразным и
насыщенным.
«Ярославль – столица Золотого кольца» – это
зонтичный бренд, которому должны соответствовать
объектовые бренды. Ярким их примером в Ярославле являются туристические комплексы «Иоанн
Васильевич» и «Алеша Попович», «Резиденция государыни Главной Масленицы страны». Это сочетание уникальных по своей идее отелей, ресторанов,
музеев, театров, которые заслуженно привлекают
внимание туристов и – что важно! – самих горожан.
Точно так же мы считаем чрезвычайно важным
ежегодно продумывать и наполнять событийный
календарь. Вот отшумела Масленица – и мы готовимся к Дню города, когда состоится и традиционный авиатурслет «Золотое кольцо», собравший
в прошлом году более 100 воздушных судов. Затем
летом пройдут фестивали «Дни лета и любви» и
«Преображение»… Одним словом, наша задача
в том, чтобы туристу в Ярославле было интересно и комфортно всегда, в любое время года. А в
юбилейные дни – тем более!

Ресторан «Дядька
Черномор».
Гастрономическое
путешествие в мир
русских сказок.
Ресторан «Иоанн
Васильевич» –
наследие русской
кухни.
Народная артистка
России Надежда
Бабкина. Масленица в Ярославле.
Народный артист
РСФСР Леонид
Куравлев. Композиция, посвященная фильму
«Афоня».
Лауреат премии
имени Ю. Сенкевича – гостиница
«Иоанн Васильевич».
Масленица.
Неделя русской
кухни, песни,
костюма, традиций
и промыслов.
Скульптура
«Символ России
– легенда Ярославля». Праздник
«День медведя».
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ЮБИЛЕЙ
С РАЗМАХОМ

ИНТЕРВЬЮ:
ИВАН СМИРНОВ

ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
50 ЛЕТ. О ТОМ, КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ ПЛАНЫ УЧАСТНИКОВ
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА,
СВЯЗАННОГО С ЭТИМ МАРШРУТОМ, РАССКАЗЫВАЕТ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРИНДУСТРИИ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
МАРИНА НИКОЛАЕВА.

М

РФ, а также в ходе голосования на
Международном туристическом
инвестиционном форуме ITIF2016 в Сочи.
– Можете рассказать
подробнее, в чем его суть?
– Упомянутые мною регионы
формируют единый туристический маршрут, разрабатывают
единый стандарт обслуживания

эры городов,
входящих в
знаменитый
маршрут Золотого кольца,
владельцы отелей, другие представители индустрии гостеприимства, включая сотрудников
музеев, учреждений культуры,
творческих коллективов, наметили немало интересных мероприятий на этот год.
– Марина Петровна, ваше
объединение работает уже
четвертый год. Как вы можете
накануне 50-летия туристического маршрута оценить
уровень взаимодействия регионов, входящих в Золотое
кольцо России?
– Очень показательно, что
к 50-летию был создан замечательный межрегиональный
проект «Золотое кольцо 2.0» по
развитию туризма во Владимирской, Костромской и Ярославской областях. Он получил
высшие оценки жюри на презентации в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
62
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Торговые ряды
на фестивале «Лукова
ярмонка»
в Ростове
Великом.
Такой котел
накормит тысячу
гостей!

ФОТО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “СОВЕТ МЕЦЕНАТОВ ЯРОСЛАВИИ” / 2.BP.BLOGSPOT.COM / MAGPUT.RU

Одно из
конкурсных
блюд на фестивале «Великая
ростовская уха».
Мастер-класс
по разделыванию селедки
на фестивале
«Царский посол»
в ПереславлеЗалесском.
Ростовские ярмарочные гулянья
всегда привлекают массу участников и зрителей.
Селедка стала
брендом, притягивающим гостей
в ПереславльЗалесский.

туристов и маркетинговую стратегию. Мы поставили задачу к
2022 году увеличить туристический поток Золотого кольца
в этом макрорегионе до 5,5
миллиона человек в год. Планируется, что к тому времени на
реализацию проекта владимирцы
потратят из различных источников 8 миллиардов рублей,
костромичи – 5 миллиардов,
а ярославцы – 9 миллиардов
рублей.

– Особое место в проекте
отводится развитию транспортной системы – строительству
и реконструкции автомобильных
дорог и модернизации сети
железнодорожного транспорта.
Например, через Владимир,
Ярославль, Кострому пройдет
высокоскоростное сообщение.
Соответственно мы сможем
обеспечить быструю доставку
зарубежного или российского
туриста из Москвы до любого
из этих городов, после чего он
начнет «внутреннее» путешествие по достопримечательностям Золотого кольца.
– Какое отношение к
проекту имеет Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо»?
Как вы оцениваете шансы на
его реализацию?
– Идея проекта родилась в
Ярославле, а разрабатывала и
продвигает его очень сильная
управленческая команда, в
которую вошли представители
всех трех регионов. Мы в данном
случае выступали в качестве
экспертов и сразу отметили, что в
проекте есть простые и понятные
шаги, к реализации которых мы
уже подключились. В 2017 году
регионы совместными усилиями
и при участии туристического
бизнеса создадут единый стандарт обслуживания туристов:
единую для всех маркетинговую
стратегию, единый фестивальный
календарь, четкую систему туристической навигации и представительство на мировых
выставочных площадках. Также
планируется создание портала,
где будет собрана вся необходимая туристу информация о ➜

За счет увеличения туристического потока в наших регионах должны появиться новые
рабочие места, а значит, вырастет
уровень жизни и пополнятся
бюджеты – муниципальные и
региональные. Проект также
позволит развить инфраструктуру трех областей.
– Вы назвали весьма
значительные суммы. На что
планируется обращать максимальное внимание?
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городах и достопримечательностях Золотого кольца. У нас есть
достойный опыт такой работы,
который мы с удовольствием
предложили коллегам.
– Не задумывались, почему
именно Ярославль часто выступает инициатором проектов,
связанных с Золотым кольцом?
– Может, потому, что в
Золотое кольцо входят сразу три
наших города? Самый древний
на маршруте – Ростов Великий,
самый большой – Ярославль,
а также родина Александра
Невского (напомню, народное
голосование признало его
«Именем России»!) и русского
флота – Переславль-Залесский.
Мы гордимся этим и понимаем,
что такое уникальное наследие
нужно максимально эффективно
развивать и использовать.
– Как сейчас идет реализация проекта «Золотое
кольцо 2.0»?
– Скажу о той работе, в
которую вовлечено наше некоммерческое партнерство. Сейчас

На фестивале
селедки можно
попробовать
бутерброды из
Голландии.

мы вместе с областными властями
реализуем единый формат
туристских информационных
центров. Первый такой центр
появился в Ярославле, затем – в
Ростове Великом и ПереславлеЗалесском. Сейчас создаем такой
центр в Костроме – его идея
будет связана с этим городом как
сырной столицей России, с историей сыроварения и, конечно, с
династией Романовых.
64

– То есть единые стандарты
не означают полной унификации?
– Конечно, это было бы
скучно и для наших гостей, и
для нас самих! Мы по-прежнему
считаем, что у каждого города
должен быть свой неповторимый облик и свой бренд, что
они не должны ассоциироваться
исключительно с храмовой архитектурой. Конечно, мы одно-

Ловись, рыбка,
большая и
маленькая...
Отведать только
что сваренной
настоящим
шеф-поваром ухи
– что может быть
вкуснее!

значно выступаем за совместную
работу с Русской православной
церковью, но у каждого города
должны быть и свои гастрономические изюминки, и свои фестивали, составляющие событийный
ряд всех 52 недель года. Фестивали могут быть и глобальными
– как многодневные ярославские Рождественская неделя или
Масленица, – но должны быть
и «именные», присущие только
этому городу – например, фестивали огурца в Суздале или селедки
в Переславле-Залесском, Лукова
ярмарка в Ростове Великом и
«Серебряная ладья» в Костроме.
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Созданы бренды всех городов турмаршрута. Ростов Великий –
духовная столица России, Иваново – город невест, Суздаль – музей
под открытым небом, Владимир – ворота Золотого кольца.

– Уже стало привычным
слышать, что Ярославль –
столица Золотого кольца. А
как позиционируются другие
города маршрута?
– Мы вместе с туристическим бизнесом создали бренды
всех городов. Например, Ростов
Великий – духовная столица
России (родина Сергия Радонежского), Иваново – город невест,
Суздаль – музей под открытым
небом, Владимир – ворота Золотого кольца… При этом все
туристские центры и комплексы,
которые создаются бизнесом
под нашим патронатом, имеют

Кафе «Лукова
слобода» в
Ростове Великом.
У каждого
города Золотого
кольца есть свои
гастрономические изюминки,
которые можно
попробовать.
В честь 50-летнего
юбилея не грех
устроить грандиозный салют.

свою индивидуальную музейную
и театральную части, а также
уникальную моноресторацию
– луковую и рыбную в Ростове
Великом, голландскую, завезенную Петром I при строительстве флота на Плещеевом озере,
– в Переславле, уже упомянутую
сырную – в Костроме. Владимирские коллеги предлагают гостям
свои традиционные блюда и
напитки – например, покровский
пряник, суздальскую медовуху и
хреновуху.
– То есть и гастрономическая составляющая тесно
связана с историей края?
– Безусловно. Наша задача в
том, чтобы создавать в каждом
городе особый, исторически
обусловленный и гармоничный
туристический продукт. Взять, к
примеру, Ростов Великий. Город
издавна славен своими огородниками и особенно – ростовским
луком. А еще – озером Неро, в
котором Иван Дурак поймал
свою говорящую Щуку, а также
обитали герои знаменитой старорусской сатирической «Повести
о Ерше Ершовиче». Отсюда –
созданный при нашем участии
комплекс «Лукова слобода» и
уже ставший традиционным

ежегодный кулинарный фестиваль «Великая ростовская уха –
Х веков традиций».
Мы создаем для туристов возможность в каждом
из городов Золотого кольца
окунуться в особый мир, в
котором взаимосвязаны реальная
история и мифы, народные
сказки и легенды, фольклор и
анимация, уникальные гастрономические рецепты, широкие
народные гулянья и тишина
музейных экспозиций, прелесть
русской природы, история и
современный уровень комфорта.
Это позволяет каждому нашему
гостю получить удовольствие
от поездки по Золотому кольцу,
выбрав из разнообразного туристического «меню» наиболее
привлекательные для него
моменты.
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Джаз-поезд
отправляется…

Министерством культуры Московской области совместно с
Центральной пригородной пассажирской компанией (ППК)
разработаны новые однодневные турмаршруты из Москвы
и обратно: «Туристический экспресс», «ВелоКультТур»,
«Усадебный экспресс» и «Джаз-поезд».

Э

Текст: Анастасия Подболотова

кскурсионные
электрички
– это вагоны
повышенной
комфортности.
Скоротать время в пути
поможет аудиогид.

Туристический
экспресс

Туры, которые входят в этот
турмаршрут, позволят сделать
Подмосковье более привлекательным и доступным для
туристов. Проект разработан
совместно с туристической
компанией «Анкор» и транспортной компанией «ТуртрансВояж».
На данный момент
действуют четыре маршрута – в Коломну, Сергиев
Посад, Истру и Дмитров.
Центральная ППК специ66
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ально для гостей Подмосковья выделяет
комфортабельные вагоны
(каждый вместимостью более ста человек) в
скоростном поезде. Такие
маршруты привлекательны
тем, что предлагают удобный
и быстрый способ переезда на поездах-экспрессах
и интересную экскурсионную программу по пути
из Москвы. Профессиональный гид сопровождает
группу на протяжении всего
маршрута. Каждый участник
тура обеспечен радионаушниками, позволяющими
слышать голос гида на
расстоянии и заглушающими
посторонние шумы. Туристы
занимают заранее выбранные
ими на сайте места в вагоне
поезда – и путешествие
начинается. Обратно группа
возвращается также на
экспресс-поезде.

Туристический
экспресс прибыл в
Сергиев Посад.
«ВелоКультТур» в
музей-заповедник
«Абрамцево».
«Железные кони»
едут вместе со
своими хозяевами.
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ВелоКультТур

В Коломне побывали индийские
купцы. Посетителей манили
сверкающие
всеми цветами
полудрагоценных
и драгоценных
камней товары
ручной работы.
Невозможно
было отказаться
от такого сувенира!

Совместно с общественной
организацией по развитию
велосипедного движения
«Велоклуб «32 спицы» реализуется маршрут-проект
«ВелоКультТур» – это велопутешествие с посещением
музеев и усадеб Подмосковья.
Проезд до подмосковных
достопримечательностей
осуществляется на электричках. Пригородная пассажирская компания выделяет
отдельный вагон для велосипедистов. Маршрут стартовал
еще в августе прошлого года
и прошел от станции Радонеж
Ярославского направления
до станции Абрамцево. Также
в прошлом году состоялись
поездки в Дмитров, Дубну и
военно-патриотический парк
«Патриот» в Кубинке.
В 2017 году планируется
не менее десяти поездок по
данному маршруту.

izi.TRAVEL во время туристических поездок по следующим направлениям: Москва
– Дмитров, Москва – Новый
Иерусалим, Москва – Сергиев
Посад, Москва – Коломна. Уже
в поезде путешественники
узнают много интересных
фактов об окружающих местах
и их истории. Аудиогиды написаны и озвучены известными
трэвел-журналистами.
На платформах крупных
станций Московской области
устанавливаются стенды
с информацией о главных
достопримечательностях
на трех языках – русском,
английском и китайском.
Всего планируется установить
100 таких информационных
стендов.

«Усадебный
экспресс» отправляется в Подольск.
Гостей ждет обед,
приготовленный
по старинным
рецептам.

Сувенир-открытка
в подарок
каждому пассажиру «Усадебного экспресса.»

Усадебный
экспресс

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ МО / DEADOKEY.LIVEJOURNAL.COM /
JAZZPEOPLE.RU / KOLOMNAONLINE.RU / PODOLSK.RU / TRAVEL.VESTI.RU /МАРИЯ РАКОВА

Данный турмаршрут объединяет 20 уникальных маршрутов
по усадьбам Подмосковья.
Туристы смогут посетить 37
старинных дворянских усадеб.
Во время путешествия пройдет
14 интерактивов, 10 мастерклассов, туристы познакомятся с восемью новыми
рецептами… Планируется
40 отправлений, в которых
примут участие 2000 пассажиров-туристов.

Джаз-поезд

«Джаз-поезд» – необычное
путешествие-концерт на электричке. В отдельном вагоне
играет группа музыкантов.
Выступление целиком захватывает публику, которая
вместе с ансамблем становится
участником праздника живой
музыки.

Ау диогид в
помощь

Всем пассажирам электропоездов предлагается получить бесплатные аудиогиды

Пассажирам предлагается получить бесплатные
аудиогиды izi.TRAVEL,
написанные
и озвученные
известными
журналистами.
Чтобы воспользоваться сервисом,
нужно просто
установить
приложение на
любой смартфон.
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ОПЕРА У СТЕН ЛАВРЫ

8–9 июля: Велоночь

В «Сергиево-Посадской велоночи»
смогут принять участие все любители
велопутешествий. Проезд из Москвы
до подмосковных достопримечательностей осуществляется на электричке, которую специально для этого
случая выделяет для велосипедистов
Центральная пригородная пассажирская компания.

15 июля: Фестиваль
аэростатов

Фестиваль тепловых аэростатов
«Небо Святого Сергия» уже полюбился жителям и гостям Подмосковья. Ежегодно в фестивале
принимают участие более 15 аэростатов различных форм. По традиции
вечером проходит концерт.
68
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10 августа: Дорога к храму

К юбилею создается новая пешеходная
зона «Дорога к храму» с видовыми
площадками в исторической части
Сергиева Посада, выходящая к храму
святых апостолов Петра и Павла –
единственному сохранившемуся в
городе памятнику культового зодчества первой четверти XIX века.

10 августа: Опера у стен
лавры

В этот же день жители и гости
Сергиева Посада увидят оперную
постановку у стен Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. Постановка
является частью губернаторского
проекта «Русская опера у стен монастыря». Одна из главных задач
проекта – сделать искусство оперы

доступным для широкой публики, а
также напомнить об особой просветительской роли Русской православной церкви.

16 сентября: Фестиваль
«Русская матрешка»

Именно Сергиев Посад считается родиной русской матрешки.
Ежегодно в дни проведения Международного фестиваля народного
творчества и декоративно-прикладного искусства сюда съезжаются
гости из разных городов России и
ближнего зарубежья. Программа
включает проведение выставкиярмарки, концерт, традиционные
русские игры, мастер-классы по
росписи деревянных матрешек и
лепке изделий из глины.

ФОТО: /HCR2.LIVEJOURNAL.COM / KOPEIKA.ORG / MAGPUT.RU /
OKPOSAD.RU / АЛЕКСЕЙ МУХИН

Знаковым событием этого года является празднование 50-летия самого известного не только у
россиян, но и у иностранцев туристского маршрута «Золотое кольцо России». Одним из городов
маршрута является Сергиев Посад с расположенной в нем великолепной Троице-Сергиевой
лаврой. Здесь и будут проходить основные мероприятия, приуроченные к юбилею.
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ФОТО: BLIZKO.BY / GUAG.MOSREG.RU

Как привлечь
ТУРИСТА?
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ДЕСЯТИ ОСНОВНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ТОП-10)» НЕ ИМЕЕТ
АНАЛОГОВ В РОССИИ. ОН ДОЛЖЕН
ПОМОЧЬ РЕГИОНУ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД, А
ИМЕННО – УВЕЛИЧИТЬ ТУРИСТСКИЙ
И ЭКСКУРСИОННЫЙ ПОТОК НА ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЯХ НА 25 ПРОЦЕНТОВ
УЖЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ.

Э

кспертами были определены
10 территорий Московской
области с наибольшим туристическим потоком. Это СергиевоПосадский, Истринский, Дмитровский,
Клинский, Чеховский, Одинцовский,
Зарайский, Павлово-Посадский, Талдомский, Коломенский муниципальные
районы и городской округ Коломна.
На основании сформированных архитектурных концепций в городах –
участниках проекта предполагается
благоустройство территорий, включающее в себя создание и расширение
пешеходных зон, создание современных
велодорожек по пути следования туристов от вокзальных комплексов, где
расположены туристско-информационные центры, до объектов туристского
показа. Здесь же будут установлены
знаки пешеходной туристской навигации на иностранных языках, в том
числе китайском, и информационные
стенды, а также определены зоны
отдыха для пешеходов. Все пешеходные
территории и объекты показа будут
адаптированы для лиц с ограниченными
возможностями.

Концепция архитектурно-художественного
облика города
ПавловскийПосад.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «ТОП-10» состоит в том, что он одновременно решает вопрос улучшения качества жизни тех, кто проживает
в Московской области, и сохранения исторического облика городов и
районов. При этом подсчитано, что благодаря проекту будет резко – на
25 процентов только в нынешнем году – увеличен туристический поток
на территории региона. Проект планируется завершить к 2019 году.
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Чай

ИНТЕРВЬЮ:
ЕЛИЗАВЕТА КОНДРАТ

под стук колес
Осенью создатель знаменитой группы
«Агата Кристи» ВАДИМ САМОЙЛОВ выпускает новый альбом. Сейчас дел у Вадима
невпроворот – записи, концерты, гастроли.
По пути на очередную деловую встречу,
сидя за рулем своей машины, Самойлов дал
эксклюзивное интервью корреспонденту
«Отдыха в России».
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В родном Екатеринбурге, где еще
в советскую эпоху
родилась «Агата
Кристи», Вадима
Самойлова принимают теплее
всего.

72

В

начале 90-х песни «Агаты
Кристи» неслись из всех магнитофонов России. Рок-группу
основали в 1985 году в Свердловске (нынешний Екатеринбург) однокурсники Вадим
Самойлов, Петр Май и Александр Козлов, позднее к ним
присоединился младший брат
Вадима – Глеб. После двадцати
лет невероятного успеха группа объявила о своем
распаде и выпустила прощальный альбом «Эпилог».
Пути братьев Самойловых разошлись – в
январе 2010-го Глеб возглавил новую группу «The
Matrixx», Вадим же к музыкальной деятельности
вернулся лишь спустя три года. После судебных
разбирательств громкое имя «Агата Кристи» в
большей степени осталось за Вадимом. Теперь
Самойлов-старший собирает многотысячные
стадионы, где исполняет не только треки собственного сочинения, но и хиты «Агаты».
– Вадим, я послушала вашу песню «Другие»
с предстоящего альбома и поняла, что в ней
присутствует прежняя «Агата Кристи». Было
ли это специальной задумкой?
– Преемственность от «Агаты Кристи» неминуема. Мы с Глебом создали эту группу, поэтому
и в моих новых песнях, и в его остается что-то от
прошлого. Это и стиль, и звук, и мировоззрение.
Так что это абсолютно нормально.
– Что вас вдохновило на написание нового
альбома? Какая тема стала в нем центральной?
– Все секреты раскрывать пока не хочу. Скажу
лишь, что песня «Другие» и ряд других композиций,
которые войдут в новый альбом, написаны достаточно давно, еще в эпоху «Эпилога». Тогда эти песни
в альбом не вошли, но сейчас я с них начал, желая
двигаться вперед из той точки, когда для меня закончилась «Агата Кристи». А новое, еще ни разу не
исполнявшееся, тоже будет присутствовать в альбоме.
– Наверняка вы много раз задумывались,
почему начали заниматься музыкой, с чего
начался ваш творческий путь…
– Знаете, я с музыкой жил все время, с раннего
детства. Я играл на фортепиано, подбирал мелодии,
слушал пластинки, обращал внимание на музыку
в кино… Затем, в школе и институте, музыка все
равно была моим главным содержанием. Поэтому
было бы странно, если бы я не стал музыкантом.
– Интересно, какая музыка больше всего на
вас повлияла?
– Сначала – советская киномузыка и прогрессивный, так называемый христианский рок 60-х
– начала 80-х годов. У меня были ранние работы,
исполненные в жанре арт-рока, были студенческие
песни абсолютно бардовские. Мне было интересно
в разных ипостасях. Но все же рок-бэнд – это мое
любимое. На сцене в составе группы чувствую себя
уютнее всего. Кстати, я не очень люблю играть акустические концерты – предпочитаю, чтобы было шумно.
– Вы часто выступаете в благотворительных
концертах – в Донбассе, Сирии. На одном из
концертов встретились с больным мальчиком…
Почему вы решили этим заниматься?
➜
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Песня «Другие»,
которая войдет
в состав нового
альбома, написана еще
во времена
«Эпилога»,
когда пути
братьев Самойловых разошлись.
Хабаровские
поклонники и
поклонницы
тепло встретили
старые и новые
хиты Вадима.
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– Вы называете это благотворительностью, а
я считаю, что просто в жизни нужно друг другу
помогать. Что касается Донбасса, то тут случай
другого рода – это поддержка людей, которые там
проживают: и русских, и украинцев. Они отстаивают свое будущее, свое право жить так, как
считают нужным, выбирать язык, на котором хотят
говорить, воспитывать в детях свою культуру. Если
говорить о Сирии, то это поддержка наших вооруженных сил. Во все времена артисты выезжали
в составе фронтовых бригад, чтобы поддержать
дух военных. Мне, кстати, привычно выезжать с
концертами в самые неожиданные места. Еще когда
учились в институте, выступали в коровниках
в совхозах. В общем, для меня это привычный
формат. Ведь задача музыканта, артиста – тронуть
сердце человека. При любых обстоятельствах.
Чтобы человек посмеялся или расплакался, о
чем-то задумался или расслабился. Это самое
главное на выступлении.
– В ваших аккаунтах можно увидеть старые
фотографии группы, под ними очень трогательные подписи… Как считаете, возможен ли
вариант вашего примирения с Глебом и воссоединения прежней «Агаты Кристи»?
– Последний раз я публиковал раннюю фотографию «Агаты Кристи» 20 февраля. Это день
рождения группы. Я сделал это из уважения к
прошлому. Но на самом деле никакой ностальгии
по годам «Агаты Кристи» у меня нет. Для меня все
это далеко, теперь это какая-то ретро-история –
и в человеческих отношениях, и с точки зрения
музыки. Когда мы с Глебом в 2008 году решили
разойтись в разные стороны, то это произошло
не потому, что была какая-то ссора. Мы просто
поняли, что выросли из творческих взаимоотношений. Мы с ним слишком разные: и в мировоззрении, и в том, какими мы видим себя на сцене. Я
всегда понимал, что со временем мы разбежимся.
В какой-то момент больше хочется петь от первого
лица. Хочется трансляции своего мировоззрения,
своих эмоций. А внутренний мир у каждого свой,
огромный. Поэтому разойтись – это было осознанное решение двух людей, которые понимали,
что в одной упряжке им тесно. Так что смысла
воссоединяться обратно просто нет. Каждый занимается своим делом.
– Вадим, вы знаете, что наш журнал рассказывает об отдыхе в России. А где любите отдыхать вы?
– Мне нравится путешествовать по России. Еще
с середины 90-х годов мы очень много гастролировали. Часто выезжали в длительные автобусные
туры – например, из Москвы в Нижний Новгород,
затем через Поволжье до Астрахани. Через
Башкирию поднимались до Южного Урала, потом
ехали в Сибирь – Тюмень, Иркутск… В таких путешествиях начинаешь осознавать масштабы страны,
наблюдаешь красивейшую природу.
Если говорить о любимых местах, то это,
конечно, Крым. В прошлом году я поехал туда
на машине. Проживал в разных местах – и среди
отшельников, и в горах, посетил Севастополь,
Симферополь. Что касается пляжного отдыха,
➜
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Музыкант много
путешествует. В
гостях у радиостанции «Голос
Ангары».
В аккаунтах
Самойлова всегда
полно фотографий.
«Мы с Глебом
слишком разные:
и в мировоззрении, и в том,
какими мы видим
себя на сцене. Я
всегда понимал,
что со временем
мы разбежимся».
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На прощальном
концерте группы
«Агата Кристи»
в Москве, в СК
«Олимпийский».
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то Крым и Сочи, к сожалению, пока еще сильно
проигрывают в плане инфраструктуры дешевым
и качественным турецким курортам. Обидно –
ведь места для пляжного отдыха у нас шикарные!
Обожаю бывать на Сахалине, на Камчатке. На
Дальнем Востоке вообще места уникальные,
такой природы я больше нигде не видел. Но вот
инфраструктуру туристическую нужно налаживать обязательно. Когда приезжаю в какое-то из
далеких мест, всегда, с одной стороны, восторгаюсь
природой, а с другой – сетую на наши российские
несовершенства.
– Вы любите рыбачить, охотиться?
– Охота – это не мое. Охота была уместна, когда
мужчины убивали мамонтов и жили в пещерах.
Сегодня же не понимаю, когда убивают животных.
А вот рыбалка… Я гастрольный человек, но
когда выпадает возможность посидеть на берегу
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с удочкой, обязательно ею пользуюсь. Побыть
наедине с природой – это здорово, это такое медитативное состояние.
– Я видела ваши фотографии, где вы путешествуете на поезде, пьете там чай. Вы любите
ездить на поездах?
– Да, люблю. Я, кстати, слышал, что сейчас
популярны маршруты по России именно на
поездах. С детства помню плацкартные вагоны, на
которых ездил к бабушке в деревню Кармак, под
Тюменью. А что касается чая, то путешествие в
поезде всегда начинается с чая и заканчивается им.
Под чай интересно пообщаться с разными людьми
– трезвыми и не очень, молодыми и старыми.
Люблю понаблюдать за людьми, послушать их
истории. Такое общение потом находит отражение
в моем творчестве, из него складываются образы и
идеи для новых песен. ОвР

Уютнее всего
музыкант
чувствует себя в
составе большой
группы, а не в
акустических
моно-концертах.
Одно из выступлений в СанктПетербурге.
«Под чай интересно пообщаться с разными
людьми – трезвыми и не очень,
молодыми и
старыми. Люблю
понаблюдать
за людьми,
послушать их
истории».
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В современном
детском лагере
«I&Camp»
(«Айкемп») на
западном побережье Крыма –
все по-новому.
78
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ТЕМА НОМЕРА Семейный отдых
Детский оздоровительный лагерь
«Звездный» в
крымском Саки.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

КАНИКУЛЫ НА
ПРИРОДЕ

НАЧИНАЮТСЯ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ, И ВОПРОС, КУДА
ПОЕХАТЬ С РЕБЕНКОМ ИЛИ ОТПРАВИТЬ ЧАДО САМОСТОЯТЕЛЬНО, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ НАСУЩНЫМ. КАК ВЫБРАТЬ
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ИЗБЕЖАТЬ
ДОСАДНЫХ ОШИБОК, ВЫЯСНИЛ НАШ ЖУРНАЛ.

С

татистика показывает: многие родители хотели бы
отправить ребенка в
детский лагерь, но не
находят подходящих вариантов.
Поэтому сегодня детские лагеря
посещают всего 24% детей, тогда
как в Советском Союзе 52% детей
регулярно отдыхали в пионерлагерях. Одними «Артеком» и
«Орленком» невозможно закрыть
всю страну, поэтому в разных
регионах открывается все больше
детских лагерей и семейных
отелей, составляющих конкуренцию известным брендам.
Однако безопасно ли отправлять
в них ребенка?

Мнение родителей

После трагедии, произошедшей
в июне 2016 года в Карелии,
доверие к российским лагерям
серьезно подорвано. Те родители, которые все же решаются
отправить ребенка в семейный
отель, вынуждены перед этим

просмотреть кучу сайтов детских
организаций, отзывов и групп
в социальных сетях, чтобы
убедиться в безопасности отдыха.
Но и там информация бывает
часто противоречивой.
Мы опросили двух мам,
отправивших в прошлом году
детей в один и тот же лагерь. И
вот что они нам рассказали.
Татьяна:
– Моей дочери 8,5 года. Так
как она усиленно занимается
английским, выбрали английский
лагерь. Решили поехать поближе
к дому, в Подмосковье, и еще
важным фактором было питание
– шведский стол. Каждый день в
лагере были интересные мероприятия, и когда дочку приехали
забирать, она даже уезжать не
хотела. В этом году снова сюда
поедем!
Ирина:
– За детьми вообще не
следили! Спать они ложились,
когда хотели, и ели тоже что
придется. В комнатах грязь –
➜
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использованная посуда, на полу
следы от обуви. Вожатые даже не
проверяли, уснули дети или нет, и
ребенок порой до утра смотрел в
своем номере телевизор! Никому
не посоветую отправить сюда
ребенка!

Мнение специалиста

Первый заместитель генерального
директора «Мосгортура» Наталья
Лосева:
– Инфраструктура. Когда
мы приезжаем как заказчик,
то проверяем все – от ворот
до прикроватного коврика.
Устаревшая инфраструктура
становится важным пунктом,
способным испортить отдых
детей. Так, покрытие спортивных
площадок должно быть травяным
с утрамбованным грунтом либо
выполненным из специальных
материалов. Детские площадки
не должны содержать травмоопасных элементов.
Обеспечение. Вода, электричество, отопление, системы
очистки, обработка территории
от клещей, комаров и грызунов –
все это должно присутствовать в
детском лагере! В принципе, эти
факторы проверяются Роспотребнадзором и МЧС, но проверки
бывают время от времени, а нам
нужно качество каждый день.
Поэтому перед тем как приоб-

ретать путевку, родителям надо
проговорить все эти пункты с
начальником лагеря.
Безопасность. Территория
лагеря должна быть огорожена,
освещаться в темное время суток.
На входе должен действовать
пропускной режим с круглосуточным дежурством, на всей
территории должно вестись видеонаблюдение. На территории
лагеря должны быть круглосуточный медпункт и автоматическая система пожаротушения.
Наконец, пляж должен быть
оборудован вышками для спасателей, а место купания огорожено
буйками.
Программа. Программная
сетка должна подробно описывать каждый час каждого дня
смены. В ней учитываются
возрастные особенности и интересы детей. Программы обычно
построены на системе поощрений
и наград, и из хорошего лагеря
ребенок возвращается с пачкой
дипломов.
Вожатые. Обращайте
внимание, кто работает с детьми.
Хорошие признаки: вожатые
окончили школу вожатых, у
них есть сертификаты, они
работают с лагерем много лет,
относятся к педотряду или вожатскому отряду. Над вожатым
всегда должны быть старшие –

Хороший отдых
предполагает
разнообразные
программы
для детей и
подростков –
культурные и
спортивные.

Детский лагерь
«Мандарин».
Крым, курортный
поселок
Песчаное.

80
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Азов – это
полноценный
отдых за
адекватные
деньги.

ФОТО: ALMANAH.GRAN-DV.RU / CAMPICAMP.RU / COLLECTIONS.YANDEX.RU / EXTREMETRAVELS.RU / FORUM.AWD.RU / IMPERIALHOTEL.RU / MOSREKA.RU / VLAGERE.CO

На Байкале
можно искупаться в озере
и полазить по
местным горным
хребтам.

Байкал идеально подходит для отдыха с
подростками. Юные туристы на всю жизнь
запомнят пешие прогулки по окрестностям
озера, палаточный лагерь и пение у костра.
старший вожатый и руководитель смены или программы. Они
следят за дисциплиной и ведут
программную сетку.
Транспорт. Организатор
берет перевозку детей на себя
и действует в полном соответствии с санитарными нормами.
Задайте вопрос, едут ли дети
организованной колонной, будет
ли на вокзале или в аэропорту
выделенное место для группы,
покормят ли детей. Кстати, детей
разрешается перевозить исключительно в дневное время. Водители
автобусов должны проходить
проверку, перед тем как будут
допущены к работе с детьми.

Питание. К питанию в детских
лагерях особые требования.
Рацион должен включать соки,
рыбу и мясо, свежие овощи и
фрукты, молочные продукты.
Поставщики продуктов выбираются с помощью тендеров.

Мнение эксперта

Ольга Санаева, председатель
комиссии культурно-познавательного туризма РСТ:
– Сегодня лидерами предпочтений являются лагеря на
морском побережье – в Крыму
и Краснодарском крае. Очень
выросла популярность тематических лагерей, ведь все хотят ➜
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организовать максимально
интересный отдых для детей. К
сожалению, индустрия сегодня
столкнулась с обилием документации, например, для перевозки
детей автобусами. Поэтому многие
школы, которые обычно организовывали массовые заезды, теперь
сопротивляются путешествиям.
Нужно учесть, что скоро вступит в
силу новый закон об отдыхе детей,
который предусматривает новые
требования к маршрутам и получение образовательных лицензий.
Вся эта документация не способ82
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В Подмосковье
нет моря, но полно
развлечений.
«Империал Парк
Отель & SPA».

ТЕМА НОМЕРА Семейный отдых
выросли оздоровительные лагеря
нового поколения: «Мандарин»,
«Какаду», «Черноморская
Атланта», «Арт-квест». Дети не
остаются без внимания: мастерклассы, тренинги, соревнования,
тематические вечеринки. Но
детский отдых в Крыму обойдется
в копеечку: две недели в лагере
нового типа для одного ребенка
стоят минимум 58 тыс. рублей.
Плюсов на Азовском море не
меньше, чем на Черном. Прежде
всего здесь очень теплое и мелкое
море. Каждое лето на Азовском
побережье начинают работу
свыше десятка детских оздоровительных лагерей – «Лотос»,
«Золотая коса», «Фламинго»,
«Спутник». Азов подходит
для детей-аллергиков: здесь
нет буйной растительности.
Кроме того, рядом расположены
грязевые источники. Путевка
на 21 день в «Спутник» стоит 20
тысяч рублей. Для сравнения:
знаменитый «Орленок» уже на
Черноморском побережье, недалеко от Туапсе обойдется в 46–54
тысячи рублей, в зависимости от
смены.
Балтийское море отлично
подходит для отдыха с малышами,
которым противопоказана резкая
смена температурного режима.
Отдых в Зеленоградске и Светло-

Путевка на 21 день в азовские оздоровительные
лагеря стоит около 20 тысяч рублей, отдых
же на Черноморском побережье обойдется родителям минимум в 40 тысяч.
ствует увеличению числа детских
лагерей.
Хотя если сравнивать наши
оздоровительные лагеря с зарубежными, могу сказать, что мы
достойно выдерживаем конкуренцию. Ведь неважно, где расположен лагерь, важно, как все там
организовано, скучно там детям
или нет.

Что предлагает
рынок?

Для детского отдыха
хорош западный берег Крыма.
Например, Евпатория и
Феодосия: здесь есть галечные и
песчаные пологие пляжи, море
спокойное, развитая инфраструктура. Именно на западе Крыма

горске спокойнее из-за гораздо
меньшей суеты, чем на Черном
и Азовском побережье. Цены
на Балтике не самые низкие: две
недели на Куршской косе в лагере
«Русская речь» обойдутся ребенку
(а точнее, его родителям) в 55 тыс.
рублей.
Практически все санатории
Подмосковья имеют хорошую
зеленую территорию, многие
расположены на берегу естественных водоемов. Здесь много
детских лагерей со спортивным,
математическим, шахматным,
гуманитарным уклоном. Популярностью пользуются лингвистические лагеря – EnglishFUN,
«Евроклуб», «Планета английского». Правда, цены в них не

В крымском
«Айкемпе» –
весело!
Нежаркое
лето Балтики
особенно понравится мамам с
малышами. К
тому же здесь
всегда можно
прогуляться
по брусчатым
улочкам Калининграда.
Гостиничноразвлекательный
комплекс
«Малибу» на
Пироговском
водохранилище.

такие низкие: 55–60 тыс. рублей за
две недели.
Великолепная природа, чистая
вода и горный воздух способствуют оздоровлению ребенка.
На Байкале распространены
палаточные кемпинги. Их несомненный плюс – стоимость.
Например, путевка на 14 дней в
лагерь «Солнечный берег+» обойдется в 14 тыс. рублей. В стоимость
путевки входят: проживание в
палаточном лагере, пятиразовое
питание, медицинское обслуживание, экскурсионные, спортивные
и культурно-развлекательные
мероприятия по программе, посещение парной на берегу Байкала 1
раз в неделю. ОвР
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ДЕВИЦА МЕТЕЛИЦА
ИЗ ВЯТСКИХ ПОЛЯН

КАК ПРИВЛЕЧЬ В НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД ТУРИСТОВ, ОТКРЫВ «ДОМ ШЛЯП»
И ПРИДУМАВ СОБСТВЕННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПЕРСОНАЖ.

В

прошлом году в России
появился новый туристический бренд.
Вернее, сказочный
персонаж: Девица Метелица. Родился он в 935 километрах
от Москвы – в городке Вятские
Поляны, что в Кировской области.
С момента появления сказочного
героя, вернее, героини, прошло
чуть более полугода, а она уже
побывала на Первом канале – в
новогодней программе Леонида
Якубовича, взяла на Международной туристической выставке
«Интурмаркет» обещание у
Виталия Мутко приехать на свой
день рождения в Вятские Поляны
и приняла более тысячи посетителей в своей собственной резиденции.
О том, как рождаются в России
новые сказочные герои и героини,
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ПРОЕКТ Кировская область
Девица
Метелица
побывала в
гостях даже
у Леонида
Якубовича
на «Поле
чудес».
Где сказки –
там веселье!
Деревянная
церковь
Михаила
Архангела
в Вятских
Полянах.
На дне
рождения
Снегурочки
в Костроме.
В «Доме
шляп»
обычные
уборы
соседствуют
со сказочными.

мы попросили рассказать директора ООО «Метелица-ТУР» Олега
Уварова, одного из «отцов», если
это можно так назвать, Девицы
Метелицы.
– Олег Николаевич,
расскажите, пожалуйста, как
появился на свет столь обаятельный сказочный персонаж
и как случилось, что, родившись в столь маленьком
городке, за очень короткое
время он уже вышел на федеральную орбиту?
– Когда на календаре стояли
магические цифры 12.12.12, мы
с товарищем ехали в машине
и размышляли о том, как бы
закрепить эти даты, что бы

такое придумать, чтобы о нашем
замечательном городе узнали
во всей России. Мы понимали,
что в Вятских Полянах надо
создать какие-то яркие точки
притяжения, которые были бы
интересны туристу и привлекательны для инвестора.
Возникла идея совершить
кругосветную автомобильную
экспедицию, объехать несколько
десятков стран и собрать
головные уборы разных народов
мира. Маршрут, который
включал в себя и посещение
местных достопримечательностей, и общение с местным
населением, и знакомство с
культурой территории, и прессконференции, мы преодолели
за 4 месяца. На брендированной
машине Toyota Hilux объехали
23 страны, оставив за собой 78
тысяч километров. На родину
наша команда привезла более
120 самых экзотичных шляп
и других головных уборов с
разных концов планеты. Они
и легли в основу создания
➜
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был своеобразной визитной
карточкой Вятских Полян.
Музей частный, но печемся мы
в истории с ним не о личных
карманах, а об инвестициях в
целый город, которые должны
прийти вместе с грамотным
его брендированием. Успех в
создании музея вдохновил нас
на новые «подвиги». В «Доме
шляп» должна была появиться
еще одна коллекция головных
уборов – сказочная. Построили
новый маршрут, побывали у
Деда Мороза в Великом Устюге,
заручились его поддержкой и
приняли в дар от него первый
экспонат. В гостях у главного волшебника страны мы
и задумались над созданием
нового бренда – российской
Девицы Метелицы, которой, как
официальной помощнице Деда
Мороза, можно было бы дове86

рить коллекцию из шапок всех
сказочных персонажей.
– То есть вместо того,
чтобы заниматься, как все
предприниматели, развитием своего бизнеса, жить в
больших городах и ездить по
элитным курортам, вы тратите
время и деньги на то, чтобы
создавать в своем городе
музеи, сказочных персонажей и привлекать в Вятские
Поляны больше туристов?

Музей стал
визитной
карточкой
Вятских
Полян.
Имя девушки,
вжившейся
в образ
Девицы
Метелицы,
держат в
секрете.
Когда все
сказочные
персонажи в
сборе...

– На самом деле действуем
мы всегда с умом, просто кроме
него привыкли вкладывать в дело
еще и душу. Да, мы ездим по не
совсем обычным туристическим
маршрутам. Не так давно были в
Средней Азии, объехали Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан,
Казахстан. Сейчас планируем
поехать в Азербайджан, Грузию,
Армению, Абхазию, проехаться
по Осетиям.
Поездки помогают нам
создавать интересные истории,
придумывать новые бренды,
находить нестандартные
подходы – все для того, чтобы
открывать новые туристические точки притяжения в городе
Вятские Поляны.
4–6 августа мы проведем в
городе Международный фестиваль шляп: «Карнавал цвета».
Конкурс на лучший карнавальный образ, костюмированное шествие по городу,
мастер-классы, мастер-шоу,
круглые столы должны привлечь
в Вятские Поляны тысячи
гостей. Естественно, это абсолютно не монетизированная
история, потому что на «событийке» сегодня заработать, на
мой взгляд, просто невозможно.

ФОТО: BNKIROV.RU / CULTUREDIP.INTERAFFAIRS.RU / KIROV-PORTAL.RU / VCCI.RU / VISITKIROV.RU / НАВИГАТОР КИРОВ

в Вятских полянах музея
головных уборов народов мира
«Дом шляп».
– Наверное, легче было
открыть музей где-нибудь
в областном центре – в
ближайших областных
центрах Казани, Кирове или
Нижнем Новгороде? Он бы
сразу монетизировался и
приносил деньги…
– Мне очень нравится выражение: «Каждый турист – инвестор». Безусловно, откройся
такой объект в городе, уже
зарекомендовавшем себя в
сфере туристического сервиса,
музей мгновенно превратился
бы в выгодный коммерческий
проект. Но тогда мы получили бы только деньги, но не
удовольствие и удовлетворение.
Нам важно, чтобы «Дом шляп»
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Но в плане развития территории это, конечно, важный и
эффективный инструмент. К
тому же мы еще и туроператоры, в этом статусе мы объединяем в единый туристический
продукт все достопримечательности и интересные места
Вятских Полян.
– Местные власти помогают, благодарны вам за то,
что делаете для города?
– Конечно, мы работаем в
тандеме, и не только с руководством города и района, но
и с общественными организациями, ассоциациями. Кто-то
подсказывает, помогает советом,
кто-то просто похвалит. Денег,
конечно, особо никто не дает. В

не работать, а жить! Изначально
мы планировали, что Девица
Метелица будет блондинкой,
ведь это снежно-зимний образ.
Но в результате сказочным
персонажем стала шатенка.
Для того, чтобы представить
сказочную героиню жителям
Вятских Полян, мы пригласили Деда Мороза из Великого
Устюга. Некоторые местные
жители потом даже говорили:
а зачем Девицу Метелицу
привезли из Устюга, неужели
своих нет? Многие даже не догадывались, что эта девушка из
нашего города. Имя ее держим в
секрете.
– Не хотите предложить свои услуги в качестве
консультантов по продвижению бренда другим регионам? У вас ведь уже есть
«живой» успешный
пример. Многие бы
хотели развивать на
своей территории свои
собственные бренды.

– Да, сначала ты на имя
работаешь, потом имя работает на тебя. Можно об этом
подумать, но пока сосредоточимся, наверное, на своем
городе. У нас глубинка, и мы
хотим показать всем, что в
провинции тоже можно интересно провести время.
Нашей стране нужны
собственные позитивные
образы. У Вятских Полян
зимний образ, у кого-то они
могут быть летние. Детям
нужны новые сказочные
герои, с которыми бы можно
было не просто улыбнуться
и сфотографироваться. Они
должны погружаться в их
мир. Поэтому мы создали и
музей, и собственную резиденцию для Девицы Метелицы, и интерактивные
программы. Сказочная тема
добрая и перспективная. И
позволяет развивать территорию, на которой мы
живем. ОвР

Олег Уваров
и Валерий
Смолюк
– руководители Торгового центра
«Метелица».
В «Доме
шляп»
собрана
богатая
коллекция
головных
уборов со
всей страны.

В августе конкурс на лучший карнавальный образ,
костюмированное шествие по городу и мастер-классы
привлекут в Вятские Поляны тысячи гостей!

основном проекты развиваются за счет собственных инвестиций.
– Создание «живого»
сказочного образа – наверняка сложный процесс. Много
кандидатов пересмотрели,
прежде чем остановили свой
выбор? Какие были критерии?
– Девица Метелица – уже
сегодня народная любимица.
Поэтому, я думаю, мы не прогадали с той, которой доверили
нести образ в массы. Мы много
работаем с детьми, организуем
благотворительные проекты,
поэтому кроме красоты,
грации и эрудиции наделили
ее большим и добрым сердцем.
Профессиональных актрис на
эту роль мы не рассматривали, в
образе Девицы Метелицы нужно
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПАРКИ Крым

ЛЬВЫ ВЫХОДЯТ
НА СВОБОДУ
САФАРИ-ПАРК «ТАЙГАН» РАСПОЛОЖЕН НА 30 ГЕКТАРАХ КРЫМСКОГО ПРЕДГОРЬЯ РЯДОМ С
УНИКАЛЬНЫМ ПАМЯТНИКОМ
ПРИРОДЫ АК-КАЯ (БЕЛАЯ СКАЛА).
ОН СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ, А ПО ПОПУЛЯЦИИ ЛЬВОВ – ИХ В «ТАЙГАНЕ» 75
– ПРОЧНО ЗАНИМАЕТ 1-Е МЕСТО.
ТЕКСТ И ФОТО: ЮРИЙ КОНДРАТЬЕВ
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ПАРКИ Крым

В

В солнечный апрельский день в парк под городом
Белогорском были приглашены лучшие ученики
крымских школ, экскурсоводы и туроператоры,
представители масс-медиа Крыма и федеральных
СМИ. А несколько тысяч крымчан и гостей солнечного полуострова заранее заняли места на специальных металлических мостках, чтобы как можно
лучше увидеть событие, которое всегда вызывает
большой интерес у ценителей животного мира.
Дело в том, что с наступлением тепла львов
выпускают из зимних вольеров на просторы
открытого сафари, где они находятся до
самых холодов почти в естественных условиях
обитания.

В сафари-парке
прекрасно себя
чувствуют более
150 хищников,
среди них –
любимец посетителей лев Рома.
На открытие
сезона в «Тайган»
приехали представители более
30 пишущих,
теле- и радиоизданий.

Выпуск львов в парке «Тайган» уже традиционно
считается открытием сезона. А для самих хищников
буквально с первых секунд вне вольеров начинается
борьба за лидерство в прайде. И едва учредитель и
директор парка Олег Зубков, основавший его в 2012
году, дал львам свободу, как окрестности огласились грозным звериным ревом. Львы, оспаривающие право быть вожаком, бросились друг на друга,
раздавая удары мощными когтистыми лапами.
Впрочем, первая схватка за лидерство закончилась так же быстро, как и началась. Обошлось без
жертв. Но львиный рык на территории сафари не
умолкал. В природе рев взрослого льва или львицы
слышен на расстоянии до восьми километров.
➜
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Голос льва влияет на психику людей и
животных, заставляя некоторых из них впадать
в панику, выбегать из укрытий и становиться
жертвой хищников. У племени масаи, занимающегося скотоводством в Восточной Африке, принято
на ночь залеплять пчелиным воском уши беременным женщинам – считается, что львиный рык
может стать причиной выкидыша.
Не знаю, находились ли беременные женщины
на мостках сафари-парка «Тайган», но вот детей
поглазеть на львов приехало достаточно. Некоторые из ребятишек наблюдали за большими
кошками прямо из колясок.
А вот журналистам Олег Зубков предоставил
уникальную возможность сделать фото- и видеосъемку в непосредственной близости ото львов.
Прогулочные паровозики с представителями
прессы курсировали, как говорится, в самой
гуще событий. А сотрудники «Тайгана» обеспечивали полную безопасность людей на территории сафари.
На пресс-конференции представителей
масс-медиа и крымских блогеров ждал сюрприз:
директор «Тайгана» дал нам возможность
увидеть трех новорожденных амурских тигров
и львенка. Это далеко не первое пополнение
в семействе больших кошек. Но оно еще раз
подтвердило, что львы и тигры, как, впрочем, и
90

другие животные, чувствуют себя в сафари-парке
вполне комфортно.
Олег Зубков уже давно нашел общий язык с
львами и тиграми. А вот с крымскими властями
достигнуть понимания удается не всегда. Но
директор «Тайгана» – оптимист и верит, что в конце
концов взаимоотношения с чиновниками перейдут
в нормальное деловое русло. Главное, что его работа
нужна простым людям и… самим хищникам. Ведь
не секрет, что в сафари-парках львы живут лет на 15
дольше, чем в дикой природе. ОвР
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Протяженность мостков,
с которых гости
парка наблюдают за львами,
– полтора километра!
В парке Олега
Зубкова пополнение: родились львенок и
три амурских
тигренка.
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СОБЫТИЕ Северная Осетия

ДУХ ГЕРОЕВ
СЕЛА ХАЗНИДОН

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ,
АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ

Это небольшое осетинское село в дни празднования 72-летия
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне стало местом
поистине федерального значения. Сюда съехались сенаторы, крупные
военачальники, известные научные и культурные деятели. В этот день
здесь открывали необычный памятник. Памятник Матери солдата.
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Э

«Этот памятник посвящен подвигу тех, кого
вспоминали наши воины на передовой в
минуты затишья, тех, кого они видели в своих
снах, тех, кого звали в предсмертную минуту, –
сказал на открытии памятника Матери солдата
доктор филологических наук, профессор
Тамерлан Камболов. – Это памятник матерям
солдат, которые провожали своих сыновей и
дочерей на войну, а потом долгие годы в страхе
ожидали, что вместо заветного письма придет
похоронка».
Прототипом памятника послужила жительница Хазнидона – Мисират Камболова,
одна из самых уважаемых женщин селения,
прожившая 102 года. Односельчане рассказывают, что, несмотря на пришедшую похоронку,
она в течение многих лет после окончания
войны ждала возвращения сына, надеясь на ➜

Уважение к
старшим в
Северной Осетии
прививается с
детства.
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чудо. Символично, что памятник, созданный
заслуженным скульптором РФ Анатолием
Скнариным, был установлен как раз на месте ее
дома. Здесь стояла та самая скамья, на которой
мать сутками сидела, вглядывалась в каждого
прохожего в надежде увидеть своего сына.
Защищать Родину из этого небольшого села
предгорной Осетии, раскинувшегося на левом
берегу реки Урух, отправился почти каждый
четвертый житель Хазнидона. Из почти трех
сотен мужчин, ушедших из села на войну, 142
не вернулись.
«Страна, где люди разных национальностей
жили в мире и согласии, не могла не победить,
– сказал на открытии памятника премьерминистр республики Таймураз Тускаев. – Мы
празднуем Великую Победу! Светлая память
всем тем, кто положил на ее алтарь свои
жизни!»
«Сегодняшнее событие – еще одно напоминание всем нам о том, как важно бережно
хранить все, что завоевано для нас и передано
нашими старшими, – рассказывает сенатор
от Республики Северная Осетия Александр
Тотоонов. – Необходимо бережно хранить
те добрые традиции, которые веками были у
нашего народа».
Прибывшие, в том числе из Москвы,
журналисты задали организаторам мероприятия вопрос: насколько уместно было
установить знаменательный памятник возле
спортивного объекта? В этот торжественный
день в Хазнидоне был также открыт новый
стадион, с футбольным полем и спортивными
снарядами.
«Стадион в нашем селе, без сомнения,
станет одним из самых популярных мест
у здешней детворы и молодежи, – сказал
уроженец Хазнидона, вице-президент НИЦ
«Курчатовский институт» и внук Мисират
Камболовой Марат Камболов. – Памятник
будет ежедневно напоминать им о той цене,
которая была заплачена за их мирное детство,
что они должны быть достойными продолжателями героических дел своих предководносельчан. Кстати, на памятной акции
«Бессмертный полк» жители села пронесли не
только фотографии отцов, дедов и прадедов,
погибших в Великой Отечественной войне, но
также их жен и матерей. Ведь они тоже совершили невероятный подвиг, и они не менее
причастны к тому, что в итоге состоялась
наша Победа. Мы надеемся, что эту инициативу нашего маленького осетинского села
подхватят участники акции «Бессмертный
полк» в сотнях и тысячах других мест нашей
страны».
Сейчас в Хазнидоне проживают около 900
человек – каждый из них является представителем одной из трех десятков здешних фамилий.
Село является достаточно респектабельным,
оправдывая свое название (в переводе с осетинского Хазнидон – «река изобилия»). Ставшие
меценатами известные выходцы из этого
➜
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Мальчишкам
из школьного
танцевального
ансамбля больше
всего понравился
новый стадион с
искусственным
покрытием, на
котором они
даже в дождь
теперь смогут
гонять в футбол.
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С самой высокой
точки села
открывается
великолепный
вид на лес, пастбища и белеющие
вдалеке горы.
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селения, в том числе бывший президент «ГК
Олимпстрой» Таймураз Боллоев, другие
бизнесмены и руководители крупных организаций не забывают свою малую родину
– их силами решаются многие социально
значимые вопросы Хазнидона: улицы села
заасфальтированы, в школе проведен капитальный ремонт, открыты Дом культуры,
крытый спортивный комплекс, недавно был
построен новый стадион с искусственным
покрытием. Не удивительно, что село давно
стало в республике примером патриотизма
и отношения младшего поколения к старшему. ОвР

98

Создатель памятника Матери
солдата, заслуженный скульптор РФ Анатолий
Скнарин.
На открытие
пришли все
жители села.
Школьницы
прочли трогательные стихи о
войне.
Торжественный
момент возложения цветов.
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Открытие
памят-

ника матерям,
не дождавшимся
сыновей с войны,
стало значимым
событием для
Хазнидона.
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Оренбургские

Лошади Пржевальского на
территории Государственного
природного заповедника «Оренбургский».
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РЕГИОН Оренбургская область

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ УНИКАЛЬНА ТЕМ, ЧТО ЛЕЖИТ ОДНОВРЕМЕННО НА ГРАНИЦЕ ЧАСТЕЙ СВЕТА – Европы и Азии, а также на
границе нескольких природных зон – гор и равнин, степей и лесов. Все
эти сочетания рождают на просторах Оренбургской области множество
красивых и редких мест.
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ПЕРСОНА Оренбургская область
Пешеходный мост
через реку Урал в
Оренбурге, соединяющий Европу и
Азию.

ИНТЕРВЬЮ: АНТОН СЕМЁНОВ

БЕСЦЕННЫЕ БОГАТСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ – САМЫЕ БОЛЬШИЕ
В СТРАНЕ ПОСЕВЫ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР, А ГОРОД СОЛЬ-ИЛЕЦК
ПРИЗНАН АРБУЗНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ. ПОЧЕМУ ОРЕНБУРЖЬЕ НАЗЫВАЮТ СЕРДЦЕМ ЕВРАЗИИ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ
ОБЛАСТЬ В УКРЕПЛЕНИИ ДРУЖБЫ С СОСЕДНИМ КАЗАХСТАНОМ, РАДИ ЧЕГО В ГУБЕРНИЮ ЕДУТ ТУРИСТЫ – НА
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ОТВЕТИЛ
ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ЮРИЙ БЕРГ.

-Ю

рий Александрович,
Оренбуржье
имеет
уникальное расположение:
это граница Европы и Азии,
область граничит с Казахстаном, к тому же здесь будет
проходить трасса Западный
Китай – Европа. Какие
совместные проекты вы уже
реализуете с соседями?
– Оренбуржье не зря называют сердцем Евразии. Три
века тому назад наш край был
основан на самом оживленном
перекрестке Великого шелкового
пути, и сегодня это ключевое
расположение должно послу102

жить делу развития региона. Ведь
транспортный коридор, соединяющий Европейский Союз,
Россию, Казахстан, Китай и
другие страны Юго-Восточной
Азии, имеет стратегическое
значение для интеграции национальных транспортных сетей,
развития международного обмена
и регионального сотрудничества, создания единого рыночного пространства. Что касается
дружбы с нашими ближайшими соседями и давними
друзьями – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Казахстана, то
это наши главные стратегические
партнеры. Нас связывает самый
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Оренбургская область входит в тройку регионов-лидеров по
объему внешней торговли с Казахстаном. Оренбуржье обеспечивает более 10% всего объема российской торговли с этой страной.
протяженный участок российскоказахстанской границы – 1876
километров.
Традиционно Оренбургская область входит в тройку
регионов – лидеров по объему
внешней торговли с Казахстаном.
Оренбуржье обеспечивает более
10% всего объема российской
торговли с этой страной. Наша
область поставляет в Республику Казахстан природный газ,
сырую нефть, нефтепродукты,
кокс, продукцию машиностроения, продовольственные товары,
черные и цветные металлы,
цемент, удобрения, асбест. У нас
общая инженерная инфраструк-

тура – трубопроводы, линии электропередачи, железнодорожные
и автомобильные магистрали,
трансграничная река Урал. Кроме
того, в наших образовательных
учреждениях обучается около
полутора тысяч граждан Казахстана, из них 1200 – студенты
вузов. Постоянные гости в Оренбуржье – казахстанские спортсмены. Ежегодно около 4000
жителей приграничных территорий Казахстана получают высокотехнологичную медицинскую
помощь в Оренбургском филиале
Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия
глаза» и других лечебных учреж-

Юрий Берг вручает
сертификат на
10 млн рублей
победителю
ТВ-конкурса лучших
бизнес-проектов –
интернетмагазину «My name
book».
Детский образовательно-оздоровительный
центр «Солнечная
страна» в селе
Ташла Тюльганского района
– гордость оренбуржцев.
Знаменитые
соленые озера
в Соль-Илецке
привлекают сюда
каждое лето 1,5–2
млн туристов.

дениях области, специализирующихся на диагностике и лечении
сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и внутренних
органов.
– На территории вашей
области проживает более ста
национальностей, а мечетей
не намного меньше, чем
православных храмов. Как
вы выстраиваете межнациональные отношения, на чем
основывается взаимодействие
разных культур?
–У нас в регионе действует 395
православных церквей, молитвенных домов и часовен, а также
165 мусульманских мечетей
и молитвенных домов. Это не
считая других официальных
конфессий. И здесь нет ничего
удивительного, ведь Оренбуржье
исторически формировалось как
многонациональный и поликонфессиональный край. За столетия
совместной жизни мы научились
взаимопониманию и уважению
друг к другу.
Более 20 лет мы реализуем в
Оренбуржье собственную региональную модель национальной
политики, которая строится
на наших традициях и отвечает интересам и потребностям
всех этнических групп, проживающих в области. Большое
внимание уделяется сохранению
самобытных культур народов
Оренбуржья. В клубной системе
области помимо русских работают 434 национальных творческих коллектива различной
жанровой направленности!
Достопримечательностью
Оренбурга и области стал
➜
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этнокультурный комплекс
«Национальная деревня».
Этот уникальный проект был
задуман и воплощен для того,
чтобы жители Оренбуржья
больше знали об истории,
культуре и национальных
традициях каждого народа, с
уважением относились к ним,
помогали сохранить дух нации
и передать его молодому поколению.
– Около десяти лет назад
Оренбургская область была
выбрана в качестве площадки
для реализации первого в
России проекта по восстановлению популяции лошади
Пржевальского. В прошлом
году в Оренбуржье даже
приезжал Владимир Путин,
выпускал лошадей на территорию заповедника. Что значит
для области этот проект?
– В 2015 году после
длительных подготовительных
работ на территории бывшего
военного полигона Министерства обороны организован
новый участок заповедника
«Оренбургский» – «Предуральская степь». Участок площадью
более 16,5 тысячи гектаров явля104

В регионе работают 434 национальных
творческих коллектива различной
жанровой направленности.
Коневодство –
традиционно
динамично
развивающееся
направление
сельского хозяйства области. На
участке «Предуральская степь»
заповедника
«Оренбургский»
обитают лошади
Пржевальского.

ется уникальным природным
объектом, где сохраняется
первозданная степь, и по своим
климатическим и ландшафтным
характеристикам идеально
подходит для обитания лошади
Пржевальского. В 2014–2015
годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» разработало программу
реинтродукции лошади Пржевальского, рассчитанную до
2030 года, которая реализуется заповедником совместно с
Минприроды России, РАН и при

поддержке ряда международных
организаций.
Лошадь Пржевальского
внесена в Красную книгу России
и в дикой природе не встречается. Замечу, пока не встречается,
потому что работа по возвращению вида в естественную среду
обитания, идущая у нас, в Оренбуржье, уже приносит первые
результаты. В октябре 2015 года
на участок была завезена первая
группа животных из полурезервата Ле Вилларе во Франции. За

Этнокультурный
комплекс «Национальная деревня»
– уникальный
проект, объединивший многочисленные народы,
проживающие в
регионе.
На ежегодном
Международном
экономическом
форуме «Оренбуржье – сердце
Евразии» предприниматели
презентуют главе
региона свои
проекты.
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В ноябре прошлого года из венгерского национального парка
«Хортобадь» в заповедник привезли еще 14 лошадей Пржевальского.
В акклиматизационном загоне они чувствуют себя прекрасно.
год животные прошли акклиматизацию, освоились в естественной
среде и были выпущены на волю.
В ноябре прошлого года из
венгерского национального
парка «Хортобадь» в заповедник
привезли еще 14 лошадей Пржевальского. Они сейчас живут
в акклиматизационном загоне
и чувствуют себя прекрасно.
Это вторая партия, которая
после зимовки присоединится к
первой, а к 2030 году в Оренбургской области будет полувольная
популяция лошади Пржевальского численностью не менее 100
особей.
– В вашем регионе есть
удивительные соленые озера.
Их вода обладает уникйальными целебными свойствами
и по составу похожа на воду
Мертвого моря. При этом о
Мертвом море знает, наверное,
каждый, а вот о Соль-Илецке,
пожалуй, только жители
соседних регионов. Вы не
думали о том, что Соль-Илецк

можно сделать брендом
№ 1 Оренбуржья и привлекать
сюда больше туристов?
– Вы недооцениваете славу
Соль-Илецких озер: целительная сила их воды и грязей,
а также сухая и солнечная
погода и лучшие в мире арбузы
каждое лето привлекают сюда
полтора-два миллиона туристов. Причем люди едут к нам и
с севера, и с юга России. Получается, что Соль-Илецк – это уже
наш бренд № 3 после оренбургского пухового платка и «сердца
Евразии».
Конечно, у Соль-Илецка
огромный потенциал, реализовав
который, мы сможем превратить
город с его провинциальным
очарованием во всероссийскую
здравницу. Эта работа идет с
2012 года. Мы нашли инвестора,
проделали вместе с муниципалитетом колоссальную работу
по созданию инвестиционного
проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые
озера». Итогом этой работы
стало включение проекта в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации» и в перечень особо
значимых инвестиционных
проектов Приволжского федерального округа. Срок реализации проекта – 2020 год.
Но наша область знаменита
не только солеными озерами.
В Оренбуржье 345 памятников
природы и 1760 объектов культурного наследия. Большинство
из них – потенциальные точки
роста туристической отрасли.
Если оценивать региональную
туриндустрию, то она имеет
в своем активе 155 турфирм,
24 туристические базы и дома
отдыха, 27 санаторно-курортных
учреждений, 180 гостиниц и три
горнолыжные базы. Как видите,
выбор есть.
Внутренний и въездной
туризм в области показывает
устойчивую положительную
динамику по основным показателям. За последние пять лет он
вырос более чем на 135%. Но,
как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам в Оренбуржье
– все сами увидите. Мы всегда
рады гостям! ОвР
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Сердце Евразии

О

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ренбург, основанный в
1743 году, строившийся
как город-крепость
и призванный охранять юго-восточную
границу России,
является связующим звеном между
Европой и Азией. В центре города вы
можете пройти по мосту через реку
Урал или прокатиться на подвесной
канатной дороге и представить, как
попали из одной части материка в
другую. В этом городе вырос поэт Муса
Джалиль, жил и учился первый космонавт Юрий Гагарин, здесь прошло
детство известного виолончелиста
и дирижера Мстислава Ростроповича, в 1833 году Александр Пушкин
собирал здесь материал для произведений «Капитанская дочка» и «История
Пугачева», а Владимир Даль, живя в
Оренбурге, собирал лексические и
этнографические материалы, послужившие основой для составления
«Толкового словаря живого великорусского языка» и собрания «Пословиц
русского народа».
В центре Оренбурга, на улице
Советской, расположился особняк
купца Еникуцева – архитектурный
памятник XIX века. Здесь находится
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Это один из
старейших музеев России. В его залах
расположены экспозиции, рассказывающие об образовании губернии,
о развитии экономики и торговли, о
военной истории, о развитии просвещения и науки, представлен растительный и животный мир.
Наиболее популярное место у
местных жителей и гостей города –
культурный комплекс «Национальная
деревня». Это своеобразный парк-музей
под открытым небом, который состоит
из десяти национально-культурных
объединений: русского, татарского,
казахского, украинского, башкирского,
мордовского, немецкого, чувашского,
белорусского и армянского. Во всех
десяти подворьях располагаются музеи
истории, культуры и быта, библиотеки с
литературой на родном языке, кафе или
рестораны национальной кухни. Обязательно попробуйте блюда, предлагаемые
в подворьях, а также знаменитые торты
и пирожные местного производства.
106

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНА НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ.
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СТЕПНЫХ РАВНИН
И ГОР ЮЖНОГО УРАЛА, ВЕКОВЫХ ЛЕСОВ И
ГЛУБОКИХ ОЗЕР ДЕЛАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
ЭТОЙ ЗЕМЛЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.

«Национальная
деревня» –
своеобразный
парк-музей под
открытым небом.

Большой популярностью у
паломников
пользуется
Свято-Троицкая
Симеонова
обитель в поселке
Саракташ.
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Музей-заповедник писателя
Сергея Аксакова
расположен в
селе Аксаково в
Бугурусланском
районе.

Оренбургский пуховый
платок известен далеко
за пределами
области.

В Оренбурге вырос Муса Джалиль, жили Юрий Гагарин
и Мстислав Ростропович, а еще в 1833 году Пушкин
собирал здесь материалы для «Капитанской дочки».
Наиболее узнаваемый и известный
бренд региона – оренбургский
пуховый платок, художественное
явление в истории народного искусства всей России. В нем заложены
оригинальность, совершенство
выделки, традиционный промысел и
самобытные художественные технологии. Отличить настоящий платок от
подделки легко – он должен проходить через обручальное кольцо, а его
нити и плетение напоминать тонкую,
прозрачную паутинку. Ознакомиться
с историей оренбургского пухового
промысла можно в галерее «Оренбургский пуховый платок», расположенной на ул. Володарского, 13.
Это единственное место в мире, где

можно окунуться в историю появления
известных на весь мир оренбургских
пуховых платков.

Заповедными тропами

В настоящее время на территории
области находится 367 особо охраняемых природных территорий. Их
суммарная площадь – около 144 тысяч
гектаров.
Жители и гости региона любят
посещать государственные заповедники «Шайтан-тау» и «Оренбургский»,
национальный парк «Бузулукский
бор». Территория заповедника «Оренбургский» – единственное место
цветения тюльпанов Шренка в крае. ➜
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Заповедник «Шайтан-Тау» – самый
молодой заповедник в России. Он
располагается в середине одноименного хребта на правобережной части
реки Сакмары. Главная ценность
«Шайтан-Тау» – эталонные дубравные
лесостепи, лучшие по степени
сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного
Урала. Хребет Шайтан-Тау – единственное место на Урале, где встречаются рифовые массивы известняков
кембрийского возраста (более 500
млн лет). В выходах этих известняков находят окаменевшие останки
вымерших морских беспозвоночных
животных и водорослей.
Вблизи заповедника находится
Кзыладырское карстовое поле. Горные
гряды тут сочетаются с ложбинами
шириной до 300–500 метров. Здесь
можно увидеть множество карстовых
воронок, гипсовых гротов и пещер,
колодцев. Величина воронок порой
достигает 15 метров в диаметре и 20
метров в глубину.

В заповеднике
«Шайтан-Тау»
встречаются
рифовые массивы
известняков
кембрийского
периода.

Около 6–7 тысяч лет назад на месте нынешнего Бузулукского бора появились сосновые и березовые леса, а потом и сплошной лесной массив. В общем списке птиц и зверей, обитающих в
бору, почти 180 видов. Здесь водятся лось, косуля, кабан, барсук, куница, белка, бобр.
Бузулукский бор – зеленая «жемчужина» Оренбуржья. Ученые датируют возникновение Бузулукского
бора послеледниковым периодом.
Около 6–7 тысяч лет назад на его
месте появились сначала островные
сосновые и березовые леса, а потом
и сплошной лесной массив. В общем
списке птиц и зверей, обитающих в
бору, почти 180 видов. Здесь водятся
лось, косуля, кабан, барсук, куница,
белка, бобр. Из птиц часто встречаются беркут, могильник, тетерев,
глухарь. Главные достопримечательности бора – сосны в возрасте 300–350
лет. Одна из этих сосен имеет высоту
более 30 метров и диаметр 145 сантиметров.
Для любителей истории и археологии познавательную ценность
представляют Каргалинские медные
рудники – объект федерального
значения. Это остатки древнего центра
по добыче и переработке меди с эпохи
бронзы до нового времени. Площадь
Каргалинского рудного поля составляет около 500 квадратных километров, и здесь до сих пор находят
артефакты доисторических времен.
Светлинский район называют краем озер. На сравнительно
компактном участке расположено
108
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несколько десятков крупных, средних
и мелких по величине бессточных
озер. Только здесь можно увидеть
розового фламинго, кудрявого и розового пеликанов, большого баклана,
лебедя-кликуна, морского голубка,
чеграву.

Ириклинское «степное
море»

Ириклинское водохранилище, или, как
его называют, «степное море», – самый
крупный искусственный водоем
Южного Урала. Оно было построено
в середине прошлого века. Протяженность береговой линии Ириклинского
водохранилища – свыше 550 километров. Средняя глубина – 12,5 метра,
максимальная – 40 метров у створ
плотины.
Внимание туристов привлекают
живописные скалистые берега и
многочисленные заливы. Туристам
рекомендуется посетить изумительную
по красоте Долину Слез, в зарослях
которой находится гора с названием
Маячная.
В результате затопления Ириклинским водохранилищем долины реки
Таналык образовался остров, именуемый островом Любви. На сегод-

Каргалинские
рудники –
остатки древнего центра по
добыче и переработке меди.

06/06/2017 08:22

Историко-архитектурный
комплекс
«КараванСарай» состоит
из нескольких
старинных
зданий и мечети.

Музей Гагарина. Первый
космонавт жил и
учился в Оренбурге.

Сабли из
личной
коллекции
политического деятеля
Виктора Черномырдина
хранятся на его
родине.

няшний день на Ириклинском
водохранилище действует шесть туристических баз отдыха и санаторийпрофилакторий.
Огромной популярностью стало
пользоваться водохранилище у рыболовов. Наиболее распространенные
места для рыбалки: Уртазым, Орловский затон, Мирный, устье реки
Таналык, Соленая балка, устье реки
Жуса, Крест. Здесь можно покататься на катерах и лодках. Добраться

Пушкин и Даль
собирали в
Оренбурге
материалы для
своих трудов

до Ириклинского водохранилища не
составляет труда. Ближайший аэропорт и железнодорожный вокзал
находятся в Орске.

За здоровьем –
в Оренбург!

Оренбургская область обладает
уникальными сочетаниями бальнеологических и климатических
ресурсов, благоприятных для
развития лечебного и оздорови-

тельного туризма. Соленые озера в
Соль-Илецком городском округе –
это уникальный для России комплекс
из шести озер, по своим характеристикам и лечебному эффекту сравнимые с курортами Мертвого моря.
Здесь расположен старейший курорт,
специализирующийся на водо-,
грязе- и кумысолечении.
В области располагаются 27
лечебно-оздоровительных учреждений.
Санаторий «Гай» – единственный
курорт в России, который функционирует на базе кислых рудничных
вод. Ценность санатория – его
минеральная вода, поступающая из
60-метровой глубины. Она содержит
железо, цинк, натрий (60%) и другие
не менее ценные для здоровья компоненты. Целебными свойствами обладает и иловая сульфатная грязь с
озера Купоросного, расположенного
на территории курорта. Лечат в санатории болезни костно-мышечной
системы, неврологические, терапевтические, гинекологические и
кожные заболевания.
Круглогодичный оздоровительнообразовательный центр «Солнечная
страна» считается одним из лучших
детских оздоровительных центров
России. Инфраструктура и оснащение центра позволяет сделать
пребывание детей интересным,
полезным и безопасным как летом,
так и зимой.
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ЗОЛОТЦЕВА

СОЛЬ, СОЛНЦЕ
И АРБУЗЫ
БЕСКРАЙНИЕ СТЕПИ,
ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР, ЖАРКОЕ
СОЛНЦЕ... СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ЭТО
САМАЯ ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ.
ОНА ГРАНИЧИТ С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН.

В

есной мы любуемся
тюльпанами, занесенными в Красную книгу.
Летом и осенью не
только сами безоглядно
едим арбузы и дыни, но и обеспечиваем этим полезным лакомством десятки тысяч россиян.
А еще – с радостью встречаем
гостей, которые стремятся зарядиться здоровьем на знаменитых
целебных озерах, прочувствовать степной простор, узнать
историю, особенности культуры,
быта и кухни народов, проживающих на одной из территорий,
откуда в самом прямом смысле
начинается Россия.
Судьба и дар Соль-Илецка –
притягивать к себе. По свидетельству археологов, люди заселили
этот край уже во втором тысячелетии до нашей эры. Каменную
соль обнаружили здесь племена,
много веков назад кочевавшие в
приуральских степях. Впоследствии ее высочайшее качество
определил великий русский
ученый Михаил Ломоносов. А
в 1996 году на Международной
выставке в Париже илецкая соль

была признана лучшей в мире и
удостоена медали за качество.
Сегодня Соль-Илецк – крупнейший в стране поставщик поваренной соли, имеет официальный
статус «Арбузная столица России»,
центр оздоровления и развития
туризма Оренбургской области. В 1999
году наряду с Кавказскими Минеральными Водами, краснодарской Анапой,
башкирским Янган-Тау и самарскими «Сергиевскими минеральными
водами» он вошел в состав восемнадцати уникальных курортов России.
Благодаря участию в федеральной
программе к 2020 году в Соль-Илецке
будет сформирована современная
туристско-рекреационная система
круглогодичного действия. В настоящее
время на строительных площадках

Озеро Развал – это
пляжный отдых
для региона,
который не
выходит к морю.

Досье РЕДАКЦИИ
Соль-Илецкий городской
округ расположен на пересечении железнодорожных и
автомобильных трасс между
Поволжьем и Казахстаном,
граничит с Актюбинской и
Западно-Казахстанской областями Республики Казахстан.
На территории округа
37 памятников природы, в том
числе девять – федерального
значения.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Оренбургская область
Фестивали и
МАРШРУТЫ
В августе 2017 года в СольИлецке пройдет XII Межрегиональный фестиваль
«Соль-Илецкий арбуз», в
декабре – IV фестиваль соленого
арбуза «Арбузная кладовая».
В течение курортного
сезона Соль-Илецкий краеведческий музей посещают около
10 тысяч человек.
Для гостей города разработано 15 турмаршрутов. Среди
них – «Жизнь и быт степных
народов», «В гостях у казаков»,
«Игры кочевников», «По следам
Федора Конюхова».

кипит крупномасштабная работа,
город устремлен вперед.
Но приближая будущее, сольилечане кропотливы в настоящем: к сезону 2017-го готовы
гостиницы, предприятия питания
и торговли, а также сфера культуры и досуга.

Межрегиональный фестиваль
«Соль-Илецкий
арбуз».

Соленое озеро
Развал образовалось в 1906
году. Его
площадь – 8,14
га, максимальная
глубина – до 18 м.
В одном литре
воды содержится более 200
граммов соли.
Она не замерзает
даже в самые
сильные морозы,
а с глубины–
2-3 метра имеет
постоянно
отрицательные
температуры.
По химическому
составу и концентрации соли
Развал похож на
Мертвое море.

В Соль-Илецке установили два мировых рекорда. В 2014 году
– по самой массовой дегустации арбуза, в 2015-м – «Пуд соли»
(участники фестиваля арбуза сьели 16 килограммов соли).
Центр культурного развития.

Шахта. Часовня
в честь Великомученицы
Варвары.

На игровой
площадке арбузы
соперничают с
дынями.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Ярославская область

10

летних аргументов для отдыха
в парк-отеле «Бухта Коприно»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРК-ОТЕЛЯ «БУХТА КОПРИНО»

Тел.: 8(4852) 370-380
Моб.: +7 (920) 117-55-55
vzmorie.com / koprino.com

Встречаем
солнце вместе!

112
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Ярославская область

1
2
3
4
5

Большой, чистый и оборудованный пляж в
Центральной части России!
Лето в Ярославской области на желтом песке в окружении реликтовых сосен.

Современный причал на Волге!
Удобные стоянки для яхт и катеров, круизных теплоходов. Плавучая заправочная станция и вся необходимая инфраструктура для путешествия по воде.
Кристально чистый воздух
Экотропы, крепкий оздоравливающий сон, тишина и
медитация рядом с Рыбинским морем.

Увлекательная рыбалка
на Рыбинском море!
Более 35 видов рыбы, круглогодичный клев, аренда
катера для незабываемой рыбалки.
«Тихая» охота – грибные и ягодные места для
гостей «Бухты Коприно»
Дары леса повсеместно. Лучшие грибные и ягодные
места в рыбинском районе. Прямо на территории отеля
земляничные и черничные поляны.

6
7
8

Лучшая возможность переждать непогожие дни
Wellness Center с террасой и лежаками, панорамными
окнами, большим бассейном и горячей банной зоной.

Семейное место!
Круглый год работает Детский клуб «Смайл», аниматоры
проводят спортивно-развлекательные программы для
всей семьи. Можно приезжать с домашними питомцами.

Скучно не будет!
Гости парк-отеля «Бухта Коприно» могут взять в службе
проката все, что пожелают - от велосипеда до квадроцикла, от теннисных ракеток до водного снаряжения. Рядом
контактный мини-зоопарк под открытым небом.

9
10

«Вкусный» отдых!
Продуманное меню трех ресторанов с богатым выбором
блюд из ярославских экологически чистых продуктов.
Оборудованная кухня в каждом коттедже.

Комфортное проживание!
И для компании, и для дружной семьи, и для романтиков, ищущих тишины и единения с природой,
– европейский уют коттеджей, гостиничных номеров, кают
парк-отеля «Бухта Коприно»
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РЕГИОН Хабаровский край

НА БЕРЕГАХ
АМУРА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ОДИН ИЗ САМЫХ
КРАСИВЫХ И ТАИНСТВЕННЫХ РЕГИОНОВ ВОСТОКА
РОССИИ. ВЕКОВАЯ ТАЙГА, ЖИВОПИСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ И УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
ПРИНЕСЛИ ЕМУ СЛАВУ ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫХ МЕСТ.

Главной достопримечательно-

стью Востока России является
река Амур. По разнообразию
ихтиофауны река Амур не
знает себе равных. В реке
водится около 140 видов рыб.
Увидеть неповторимые дальневосточные пейзажи, познакомиться с историей, культурой и традициями малочисленных
народов, населяющих ее берега, можно, отправившись на речные прогулки по реке Амур продолжительностью от нескольких часов до 10 дней.
Разнообразие природных ресурсов в крае определяет особую популярность водного туризма.
Наибольший интерес представляют сплавы
по многочисленным горным рекам, маршруты
приключенческого и рыболовного туризма. В
реках и озерах края водятся уникальные виды
рыб, в том числе самая крупная из пресноводных рыб, достигающая тонны весом,– калуга.
Пожалуй, ни в одном регионе России нет такой
рыбалки, как в Хабаровском крае. На Севере
края есть много труднодоступных, потрясающих
по красоте горно-таежных рек, богатых рыбой
и дикими животными. Во время рыболовных
туров на реку Уду, впадающую в Охотское
море, путешественникам ежегодно попадаются
трофейные таймени гигантских размеров – от 40

Озеро Медвежье
в сентябре
завораживает
своими необыкновенными
красками.

Удивительной
красоты пейзажи
Шантарского
архипелага.

Памятник культурного наследия
федерального
значения «Петроглифы СикачиАляна».

Хабаровские
городские пруды
славятся подсвеченными фонтанами.

114

Национальный
парк «Шантарские острова».
Тут можно встретить тюленей,
косаток и китов.
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РЕГИОН Хабаровский край

В Анюйском Государственном
природном национальном парке
живут тигры.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО: УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТУРИЗМУ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

установка в лесу фотоловушек, через которые в
любое время можно вести наблюдение за дикой
природой. Также можно познакомиться с культурой, бытом и кухней коренных малочисленных
народов Севера – удэгейцев.
Заслуживает внимания административный
центр Дальневосточного федерального округа и
столица края – Хабаровск. Старинная архитектура центральной части Хабаровска отличается
оригинальным ансамблем из красного и серого
кирпича, в нее вписываются современные здания,
сочетающие в себе интеллигентность прошлого
и стремительность будущего века. Даже сделав
короткую остановку в Хабаровске, можно узнать

до 90 кг. Популярна также рыбалка на ленка,
хариуса, гольца, кунджу, симу, кижуча.
Одним из уникальных и неповторимых
природных объектов являются Шантарские острова, где все интересно и необычно.
Пейзажи архипелага удивительно красивы.
На островах большое количество скал из
мрамора и полудрагоценного камня яшмы
самых причудливых форм и цветов –
розовые, зеленые, красные, белые.
Лето здесь короткое, в проливах еще плавают
льдины, а по берегам распускается яркая
зелень и огромное количество цветов
всевозможных оттенков. Среди айсбергов
гоняются за тюленями хищные косатки, по
берегам бродят бурые медведи, стоит многоголосый птичий щебет. Труднодоступность
островов позволила сохранить природу во
всей ее первозданности. В этой части Охотоморья свободно чувствуют себя киты. В
бухте Онгачан их можно наблюдать всего в
нескольких метрах от берега.
По берегам Амура сохранилось немало
неолитических поселений в районе сел
Вознесенское и Мариинское, средневековых городищ вблизи сел Ачан и Троицкое,
знаменитый Тырский утес, на котором в
XV веке располагались маньчжурский храм
и каменные столбы, а также уникальный
археологический памятник «Петроглифы
Сикачи-Аляна». Всего сохранилось около 200
наскальных изображений, самые древние из
которых датируются VII тыс. до н.э.
Получили признание туры на горный хребет
Дуссе-Алинь в самом центре Хабаровского
края, являющийся выдающимся по своей
красоте, необычности рельефа и разнообразию памятником природы. За трудно-

Ни в одном
регионе России нет
такой рыбалки,
как в Хабаровском
крае!

доступность и заповедный статус части
хребта эти места иначе еще называют «Затерянным миром».
Зима для Хабаровского края – особый сезон
для туризма. В этот период можно совершить
лыжный поход с восхождением на вершины
Сихотэ-Алиня, а также чрезвычайно живописные отроги Мяо-Чана. Любителям зимних
видов спорта предлагаем посетить горнолыжные комплексы, располагающие современным оборудованием мирового уровня и
инфраструктурой для комфортного пребывания.
Особенно интересен тур «По следу амурского
тигра». В рамках тура каждый турист имеет
возможность наблюдать амурского тигра
и других представителей lальневосточной
флоры и фауны в естественных условиях их
жизнедеятельности. В сопровождении опытного гида программой тура предусмотрена

многое обо всем крае, посетив музеи, театры,
выставки, или просто прогуляться по набережной Амура, взойти на утес, полюбоваться
открывшимися просторами и могучей рекой,
посетить Губернаторскую гостиную.
Вторым по величине и значению в Хабаровском крае является город Комсомольск-наАмуре – промышленный центр края. В рамках
туров по городу представляется возможность
посетить авиазавод ПАО «Компания «Сухой»,
где выпускаются многофункциональный
истребитель Су-35, боевой истребитель
пятого поколения Т-50, а также региональный
пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Нет никаких сомнений, что путешествие
по Хабаровскому краю доставит Вам массу
самых приятных впечатлений!
Информация предоставлена управлением
по туризму министерства культуры
Хабаровского края
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ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ХАПОЧКИНА

Вкусный

Сахалин
САХАЛИНСКАЯ КУХНЯ ДАВНО
СТАЛА БРЕНДОМ. РОВЕСНИЦА
ВЕКА, ОНА СФОРМИРОВАЛАСЬ
БЛАГОДАРЯ ИСТОРИЧЕСКИ
СЛОЖИВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НА СТЫКЕ НЕСКОЛЬКИХ
КУЛЬТУР – РУССКОЙ, ЯПОНСКОЙ И КОРЕЙСКОЙ.

О

собенность
сахалинской
кухни – это в
первую очередь
своеобразный микст
русской и корейской
гастрономии. Корейская кухня
была завезена к нам в начале
прошлого века переселенцами,
прибывшими на остров во время
японской мобилизации. Бережно
– из поколения в поколение –
передавались рецепты блюд.
Считается, что сахалинская
корейская кухня – это та настоящая
еда бедных крестьян, которая
сохранила свою аутентичность
благодаря своеобразной
резервации на острове.

КОРЕЙСКИЕ РЕЦЕПТЫ

Именно эти блюда стояли на
столах в корейских домах в конце
позапрошлого и начале прошлого
веков. Готовить их просто: ведь
все ингредиенты, что называется,
под ногами и в море, до которого
рукой подать: папоротник,
дикий чеснок, морковь, лопух,
морская капуста и морской
виноград, неприхотливая капуста
ким-чи и перец, кальмары,
крабы и гребешки. На Сахалине
живет легенда, что рецепт
знаменитого пирожка пян-се
был придуман переселенкой
из Кореи в Холмске, что в
полутора часах езды от ЮжноСахалинска. Сегодня эта
нежная, приготовленная на
пару булочка с острой начинкой
из капусты с мясом является
визитной карточкой сахалинской
гастрономии.
116

Блюда корейской кухни вы
найдете едва ли не в каждом
сахалинском кафе. Хе, пян-се,
ким-чи (чим-ча), хемультан,
дяп-че и многие другие
блюда – повседневность и в
меню общепита, и на кухнях
сахалинских домохозяек
(например, традиционный
русский гарнир в виде жареной
картошки мы активно сочетаем с
острой капустой ким-чи или хе).
Кроме того, уже готовые салаты и
соленья продаются в магазинах и
на рынках.
Лучший ресторан корейской
кухни – это «Пак Дегам» в
центре Южно-Сахалинска, с
истинно корейской атмосферой,
с интерьерами в корейском стиле.

Впрочем, выделить какое-то одно
заведение, специализирующееся
на корейских деликатесах,
достаточно сложно. На Сахалине
любят и умеют готовить
корейские национальные
блюда, так что куда бы вы ни
зашли, разочарованы не будете.
Необходимо лишь быть готовым
к обильному обеду и ужину:
ведь к основному заказанному
блюду вам обязательно подадут
традиционные корейские закуски
– острую репу, лапшу дяп-че,
ким-чи, морковь по-корейски.
Причем обновляются закуски в
течение всего ужина и абсолютно
бесплатно: такое вот корейское
гостеприимство.

Японский ресторан
«Бамбу» –
один из самых
популярных в
ЮжноСахалинске.
Корейская кухня
была завезена на
остров переселенцами более ста лет
назад.
Блюда из соседних
стран большей
частью основаны
на рыбе и морепродуктах.
К основному
блюду в корейском
ресторане вам
подадут немало
бесплатных
закусок.
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ГУРМАН Сахалинская область

Если вы не любите блюда
японской кухни – значит, вы
не пробовали их на Сахалине.
Географическое положение
Сахалинской области, близость
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, разнообразие водных
биологических ресурсов делает
наш остров гастрономической
«меккой» для любителей суши,
сашими, спайси, роллов и сотен
других блюд, открытых (именно
открытых, а не изобретенных)
в Стране восходящего солнца и
успешно воплощаемых у нас. А
ведь многие из этих деликатесов
просто неведомы жителям
российских городов! Более того,
само понятие о японской кухне ➜

ФОТО: МЕГА ПАЛАС ОТЕЛЬ

НАСТОЯЩИЕ СУШИ
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подчас извращено – ведь сложно
себе представить, чтобы для
приготовления роллов в Японии
использовали майонез, а для
суши – соленую рыбу. Недаром
гости нашего острова, побывав
в ресторанах и кафе японской
кухни, надолго перестают
захаживать в аналогичные
заведения где-то на материке.
Про сахалинцев и говорить
нечего – все мы морщим носы
при одном только упоминании о
якобы «японской кухне» в обеих
российских столицах.
Впрочем, случайно попав в
японский ресторан в Вене где-то
неподалеку от Ринг-штрассе,
я была слегка разочарована:
пресно, долго, некрасиво… И
это неудивительно. Свежесть
ингредиентов, технология
приготовления, искусство
подачи и мастерство наших
поваров, многие из которых
прошли практику у мастеров
из соседней страны, делают
японскую кухню на Сахалине не
просто аутентичной, а настоящей
– подлинно японской. Небольшие
порции суши, роллов и сашими
превращают каждый японский
обед в дегустацию. Можно
заказать несколько разных видов
блюд, чтобы по достоинству
оценить разнообразие вкусов,
созданных самой природой.
– Наш ресторан был открыт
еще в 2002 году. Первые три
года к нам приезжали мэтры
японской кухни, ставили вкус
нашим поварам, – рассказывает
управляющая рестораном «Нихон
Митай» Юлия Соловьева. –
Помощь в составлении меню и
опыт японских коллег обеспечили
нам возможность создать
по-настоящему культовое место,
«маленькую Японию». Более того,
в переводе на русский название
нашего ресторана звучит «как в
Японии».
Блюда японской кухни
можно увидеть в меню почти
каждого ресторана на Сахалине,
и все они будут высочайшего
качества. Однако сахалинцы
предпочитают те заведения,
которые были открыты выходцами
из Страны восходящего солнца.
В Южно-Сахалинске их пять, и
каждый давно получил своих
постоянных клиентов. Репутация
этих ресторанов проверена
годами: в них – дух Японии, ее
вкус и философия. Именно сюда
мы приводим дорогих гостей,
отмечаем важные события, да и
просто заскакиваем перекусить.
Будьте готовы к тому, что в
118

Настоящую
японскую кухню
трудно найти
в российских
столицах и легко –
на Сахалине.

пятницу и субботу вечером в эти
рестораны сложно попасть, не
забронировав столик заранее.
Кроме упомянутого любимого
«Нихон Митай» мы предпочитаем
бывать в ресторанах «Тоехара»,
«Бамбу», «Фурусато» и в
недавно открывшемся, но уже
ставшем популярным суши-баре
«Хоккайдо» в одноименном
деловом центре. Трепет, с которым
сахалинцы относятся к традициям
японской гастрономии, может
охарактеризовать тот факт, что
владелец одного из лучших
ресторанов, Ютака Мияниси,
стал почетным жителем ЮжноСахалинска, а горожане каждый
год в день его рождения приносят
к его ресторану «Фурусато»
букеты цветов.

РЫБНОЕ БОГАТСТВО

Говоря о гастрономическом
туризме, грешно не упомянуть
о сахалинской красной икре.
Да, у нас действительно едят ее
ложками! Каждый уважающий
себя сахалинец в сезон кеты и
горбуши сможет приготовить так
называемую икру-пятиминутку,
просто вычищая внутренности из
рыбы, готовя ее к ухе или жарке.
На сахалинских рыбных рынках вы
не найдете икры, которая была бы
мятой, вялой. Наша икра славится
тем, что каждая янтарная бусинка
взрывается на языке маленьким
фонтанчиком. Мы научим вас
отличать горбушовую икру от
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ГУРМАН Сахалинская область
кетовой по внешнему виду,
размеру икринок и их цвету.
Цена на деликатес зависит от
путины: чем больше рыбы заходит
на нерест в наши реки, тем она
дешевле. Однако надо быть
готовым к тому, что икра все же
удовольствие дорогое. Впрочем,
качество того стоит.
Еще одна наша гордость –
корюшка. Зубарь или малоротка –
она манит рыбаков на подледный

На сахалинских рынках
вы не увидите
икры, которая
была бы мятой,
вялой. Каждая
янтарная бусинка
взрывается на
языке маленьким
фонтанчиком!

лов в зимний период. Любителей
порыбачить не останавливает ни
весенний ненадежный припай,
ни необходимость вставать
засветло. Озера Малое и Большое
Буссе, Изменчивое, Тунайча,
залив Мордвинова и река Найба
с декабря по март усыпаны
рыбаками – как взрослыми, так
и детьми. Свежая, эта рыбешка
пахнет огурцами. Самая вкусная
– только что выловленная и
пожаренная прямо на льду.
Вяленая – незаменимая закуска к
пиву.
Осенью на Сахалине
начинается сезон крабов. Именно
в это время огромные клешни
свисают с прилавков больших
рыбных рынков и маленьких,
что расположены рядом с
рыбацкими поселками – Взморье
и Охотское. Сочные, мясистые,
с розовым нутром сахалинские
крабы хороши как отдельное
блюдо и как составляющие
салатов и супов. В замороженном
виде они прекрасно переносят
многочасовые полеты, чтобы
порадовать тех, кому не повезло
жить рядом с Охотским морем.
В конце июля и в августе на
сахалинских пляжах легко увидеть
необычную для других регионов
картину: медленно бредущие
в море мужчины и женщины
что-то нащупывают ногами на
морском дне. Это любители
свежих морских деликатесов
ищут морские гребешки – ракушки
спизула. Готовят их тут же, на
берегу, бросив в костер, отчего
раковины раскрываются, обнажая
нежное белое мясо. Если повезет,
на берегу можно найти морского
ежа – это ценнейший продукт,
продающийся в Японии за
большие деньги. Местные жители
утверждают, что самая вкусная
икра морского ежа – из только что
выловленного, которому влили
прямо в нутро соевый соус. Но это,
как говорится, на любителя.
Многообразие морских
деликатесов – особенность
Сахалина. Чего только не увидишь
на прилавках местных рыбных
рынков: трубач, гребешок,
креветка, палтус, краб, осьминог,
кальмар, трепанг, красная рыба во
всех проявлениях – от свежей до
копченой и вяленой. Сахалинские
продавцы давно наловчились
упаковывать это богатство в
легкие короба, удобные для
перевозки во все уголки света.
Приезжайте и убедитесь сами:
Сахалин – это не только красиво,
это еще и вкусно.
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В новом
блеске
ПОСЛЕ ДЕТАЛЬНОЙ РЕСТАВРАЦИИ «ГРАНД ОТЕЛЬ
ЕВРОПА» ОТКРЫЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАЛЬНЫЙ ЗАЛ
«КРЫША». СОЗДАННЫЙ
В 1909 ГОДУ ПО ПРОЕКТУ
ФЕДОРА ЛИДВАЛЯ, РЕСТОРАН
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ОСТАВАЛСЯ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА МОДНОЙ ПУБЛИКИ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ.

120

В середине 1950-х модная
городская молодежь преодолела
робость, вошла в крутящуюся
дверь «Европейской», поднялась на
«Крышу» и оказалась в другом мире.
В ресторане каждый вечер
можно было увидеть одни и
те же лица. Начинающие, но
уже известные художники
с красавицами-женами,
ленфильмовские режиссеры,
фарцовщики, адвокаты, молодые
физики, уже доктора и кандидаты,
стиляги, артисты, спортсмены,
модельерши, композиторы
и, главное, находившаяся на
взлете молодая ленинградская
литература – в том числе Иосиф
Бродский и Сергей Довлатов.
Иногда молодежь перебирала,
вспыхивали молниеносные драки,

самым опасным бойцом считался
начинающий Андрей Битов. Когда в
Ленинград приезжали знаменитые
москвичи Евтушенко, Ахмадулина,
Аксенов, они сразу шли на
«Крышу», зная, что встретят там
коллег по цеху, да и вообще модных,
красивых молодых людей».
…Реставрация зала была
выполнена по проекту лондонского
дизайн-бюро Robert Angell Design
International с огромным уважением
к историческому наследию отеля. Все
помещения – от элегантного лобби
и террасы до самого бального зала –
связаны единым стилевым решением
в легких пастельных тонах.
Интерьер лобби украшен стильными
диванами, обитыми экокожей с
тиснением под страуса. А дерзкий
рисунок мраморных полов графично

Потолок зала
представляет
собой остекленный мозаичный свод в
стиле неоклассики.
Залитый светом
зал буквально
парит высоко над
улицами СанктПетербурга.
Четвертый славянский банкет в
гостинице «Европейская».
28 марта 1913 г.

ФОТО: АРХИВ «ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА»

Р

есторан «Крыша» долгое
время слыл лучшим в
Петербурге. Пообедать
в нем считалось
таким же долгом
для приезжего, как и
осмотр достопримечательностей
столицы. Изысканность блюд
вызывала восхищение, а меню
своим разнообразием поражало
даже видавших виды знатоков. К
тому же уникальное расположение
ресторана – он занимает мансарду
над пятым этажом – давало
возможность взглянуть на город в
непривычном ракурсе. Александр
Блок писал в 1912 году: «Завтракали
на крыше Европейской гостиницы,
там занятно: дорожки, цветники
и вид на весь Петербург, который
прикидывается оттуда Парижем».
Известный петербургский
краевед Лев Лурье так говорит о
«Крыше»:
«До революции здесь сиживали
шведский король, японский
наследный принц, премьер-министр
Греции, губернаторы, предводители
дворянства, московские
текстильные короли, сибирские
золотопромышленники, уральские
металлурги. Тут великая Анна
Павлова обрела своего покровителя
и в дальнейшем гражданского мужа,
темного дельца Виктора Дандре.
В сталинское время обычный
человек в ресторан не ходил. На
«Крыше» бывали «челюскинцы»,
генералы, заезжие иностранцы,
народные артисты. Народный артист
Николай Симонов, известный всей
стране по роли Петра Первого
из одноименного фильма, всегда
сиживал здесь подшофе, охотно
раздавая автографы.

Гостиница «Европейская». 1940-е
годы.
Зал идеально
подходит для
проведения
свадебных
торжеств.
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ОТЕЛИ Санкт-Петербург

серый оттенок, что сделало
гораздо рельефнее замечательные
лепные композиции карниза,
изображающие путти и сатиров.
Бальный зал «Крыша» предстал
в новом блеске и открыт для
проведения мероприятий с конца
марта 2017 года.
В целом проект реставрации
«Крыши» продолжил амбициозные
планы отеля по сохранению и
созданию наиболее уникальных
интерьеров города – самых
просторных президентских
апартаментов Северной столицы,
пяти апартаментов в духе русского
авангарда, нового ресторана
AZIA, реставрации исторического
фасада отеля. В планах на 2017
год – масштабное обновление 114
гостевых номеров стоимостью не
менее 4 миллионов долларов. ОвР
контрастирует с декором гардероба.
Вход в роскошное фойе оформлен
ажурной решеткой ручной ковки
с ручкой оригинальной отливки.
Стеновые панели украшены обоями
с дамасским узором цвета селадон
под стать богатым портьерам с
флоральным узором.
Неожиданно новое решение
получила барная стойка на террасе.
Теперь ее украшают изразцы с
изображением райских птиц и
цветов. Северная и южная части
террасы оформлены в характерных
для классицистического модерна
бледно-голубом и пыльносиреневом цветах. Фацетированные
зеркала оформлены рамами по
музейным образцам.
Стенам бального зала придан
перламутровый жемчужно-

i

«Гранд Отель
Европа», открытый в

1875 году, – старейшая
гостиница класса люкс в СанктПетербурге, расположенная в
самом сердце города, на углу
Невского проспекта и Михайловской улицы. За свою продолжительную историю в отеле
побывали гости со всего мира.
Здесь император Николай II
принимал принца Сиама,
ужинал П.И. Чайковский, давал
концерт сэр Элтон Джон и
пела Уитни Хьюстон. Ресторан
«Европа», расположенный на
втором этаже в выполненном
по проекту архитектора Карла
Маккензена зале в стиле модерн
с витражными потолками, деревянной резьбой и знаменитым
витражным панно «Аполлон на
колеснице», открыт с 1905 года.
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ОТЕЛИ Персона

Верный азимут
Вальтера Нойманна
AZIMUT HOTELS СТАЛ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ ГОСТИНИЧНЫМ БРЕНДОМ, ПОЯВИВШИМСЯ В
ЕВРОПЕ. ЭТА СЕТЬ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ В РОССИИ И НАСЧИТЫВАЕТ 17
ОТЕЛЕЙ В 11 РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА НАЗАД КОМПАНИЮ ВОЗГЛАВИЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AZIMUT HOTELS ВАЛЬТЕР НОЙМАНН.

122
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По заветам
Петра Первого:
гостиничная
сеть «АЗИМУТ»
стала первым
российским
брендом, прорубившим окно в
Европу.
Вальтер
Нойманн
возглавляет
AZIMUT Hotels
c осени 2013
года.

В

альтер Нойманн в России не первый
год и знает нашу страну не понаслышке. Ранее он работал генеральным директором легендарных
санкт-петербургских гостиниц
«Астория», «Англетер», «Гранд Отель
Европа». Генеральный директор
AZIMUT Hotels с готовностью
согласился ответить на вопросы нашего журнала об
особенностях национального отельного бизнеса.
– Вальтер, прошлый год стал одним из самых
успешных для российских отелей – внутренний
туризм в среднем увеличился на 15%. Россияне
стали больше путешествовать по стране. Как вы
считаете, эта тенденция сохранится?
– Да, действительно, мы наблюдаем рост числа
внутренних туристов. После закрытия для россиян
нескольких популярных зарубежных направлений путешественники обратили внимание на
собственную страну. Россияне стали открывать для
себя новые направления, то есть не только традиционные Москву, Санкт-Петербург, Сочи, но и самобытные регионы – например, Карелию, Удмуртию,
Урал, Алтай. Как говорится, нет худа без добра, и
теперь люди больше интересуются историей своей
страны, проявляют внимание к новым городам. Если
раньше, к примеру, петербуржцы в основном ездили
на выходные в Финляндию (Хельсинки или Лаппеенранту), то сейчас выбирают и туры по Карелии, Золотому кольцу, Москве. Скорее всего, эта тенденция
сохранится, особенно в отношении двух столиц.
Сочи, впрочем, летом предстоит еще побороться за
внимание путешественников, поскольку на рынок
вернулась Турция.

– Концепция all inclusive сейчас наиболее распространена на Черноморском побережье. Это понятно
– для многих людей выбор южных курортов России
для пляжного отдыха становится практически
очевидным. Россияне привыкли к этой системе
в турецких отелях, поэтому некоторые отельеры
спешно вводят ее у нас. Для успешного функционирования эта концепция должна быть испытана и
тщательно проработана. При использовании «все
включено» услуги поставлены на поток, и качество
сервиса может стать слабым местом. Что касается

ФОТО: AZIMUT HOTELS / ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВАЛЬТЕРА НОЙМАННА / ИТАР-ТАСС

Я СЧИТАЮ, ЧТО СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, И ОТЕЛЬЕРАМ НЕОБХОДИМО БРАТЬ
МАКСИМУМ. УРОВЕНЬ СЕРВИСА ТОЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСОКИМ.
После 2014 года в России появилось больше
туристов из Китая, Юго-Восточной Азии, Ирана,
этих гостей интересуют знаковые места – прежде
всего Санкт-Петербург с классической туристической программой, Москва. Китайские туристы
едут и во Владивосток, а европейские путешественники обратили свое внимание на Сибирь, а также
Камчатку.
Я считаю, что сложившаяся ситуация идеально
подходит для развития внутреннего туризма, и
отельерам необходимо брать максимум. Безусловно,
уровень сервиса тоже должен быть высоким. Впереди
Кубок конфедераций по футболу, и города, где будут
проходить матчи, ожидают наплыв иностранных
гостей. Именно сейчас, а также во время чемпионата
мира по футболу 2018 года, регионам необходимо
показать свои возможности иностранцам, поскольку
от этого могут зависеть перспективы развития
российского туризма.
– Недавно глава «Ростуризма» Олег
Сафонов обратился к отельерам с предложением активнее внедрять и развивать на курортах
России систему «все включено» (all inclusive).
Насколько, по вашему мнению, данная система
может прижиться на курортах России?

AZIMUT Hotels, то мы не вводим данную систему,
поскольку у нас нет отелей, в которых концепция
«все включено» могла бы сработать.
– В конце 2016 года и в начале 2017-го, накануне чемпионата мира по футболу 2018 года,
началась масштабная проверка гостиниц России
на соответствие объявленной «звездности»
общеевропейским нормам. Как вы считаете,
насколько жестко нужно следить за соответствием объявленной «звездности» отеля общемировому стандарту?
– Конечно, если отель претендует на более
высокий уровень «звездности», необходимо доказать свой уровень, а в дальнейшем поддерживать и
не опускать планку. Сама процедура классификации
для многих отелей является простой формальностью,
если речь идет о подтверждении категории. Отелям
среднего уровня следует уделить особое внимание
стандартам и качеству обслуживания. Категорию
«4 звезды» у нас имеют некоторые отели, в которых
была проведена масштабная реновация, – в Уфе,
Мурманске, во Владивостоке, в Москве и СанктПетербурге.
– Как вы производите контроль работы персо➜
нала на соответствие к прописанным к нему
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ОТЕЛИ Персона
требованиям и оцениваете объективный уровень
качества оказываемых услуг?
– Мы достаточно активно работаем с отзывами
гостей, которые те оставляют в самом отеле, на
сайтах, в социальных сетях. В условиях конкурентной
среды отелям необходимо максимально оперативно
реагировать на запросы. Благодаря отзывам гостей
мы быстро находим и исправляем ошибки в сервисе,
обучаем сотрудников, при необходимости добавляем
новые услуги, которые могут понравиться гостям.
Также мы используем независимую и объективную
программу «Тайный гость».
– Что вы планируете сделать для привлечения
болельщиков на время ЧМ-2018, какие дополнительные сервисы и услуги предложите гостям?
– Да, часть наших отелей расположена в городах,
где будут проходить матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года, – это Москва, Санкт-Петербург,
Сочи и Нижний Новгород. Безусловно, мы готовимся к приему гостей. Наш отель в Нижнем Новгороде сейчас проходит реновацию лобби и фасада,
в прошлом году открылся новый конференц-зал.
Новый отель в Москве уже работает, а отель в СанктПетербурге в рамках подготовки к ЧМ повысил категорию «звездности». Самое главное для болельщиков,
на мой взгляд, быть в курсе всех игр чемпионата, в
том числе тех, на которых присутствовать лично не
получается. В наших отелях будут установлены плазменные экраны, на которых будут транслироваться
матчи, также подготовим так называемые меню
болельщика – разные сеты с пивом и закусками.
– AZIMUT Hotels – первый профессиональный
российский сетевой гостиничный оператор.
Какие подходы и приемы в управлении вы заимствовали у западных сетей и западных операторов, а какие являются вашими уникальными
ноу-хау?
– Первый отель нашей сети появился в Самаре 11
лет назад, и сначала это была обычная региональная
компания, но затем нам удалось выйти на общероссийский рынок, а следом и в Европу. Сегодня сеть
включает 26 отелей в 19 городах России, Германии
и Австрии. В 2012 году мы внедрили концепцию
SMART – впервые в отеле в Москве. SMARTконцепция заключается в «умной» организации
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КОНЕЧНО, ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ И ПРИВЫЧНЕЕ
РАБОТАТЬ ЗАРУБЕЖОМ, НО ЗАТО В РОССИИ ОЧЕНЬ
И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Со своей русской
супругой Вальтер
Нойманн познакомился в СанктПетербурге:
Марианна
была его заместителем в «Гранд
Отеле Европа».

пространства номера и входной зоны – площадь
SMART-номера разделяется на рабочее место и зону
отдыха, есть технологические новинки – удобные
шкафы, кровати-трансформеры, SMART-подушки. В
лобби можно как работать, так и отдыхать, назначать
деловые встречи или посиделки с друзьями.
– Имеются ли концептуальные особенности
обслуживания гостей в ваших отелях? Какова
целевая аудитория, на которую вы ориентируетесь?
– Прежде всего необходимо понимать, что
мы живем в постоянно меняющемся мире. И мы
должны учитывать потребности всех поколений
наших гостей. Услугами отелей начали пользоваться
миллениалы, поколение Y, и у них абсолютно другие
взгляды на жизнь. Этим людям необходимо постоянно быть на связи, а мы, в свою очередь, обязаны им
это обеспечить. К примеру, человеку моего возраста
хватает одной розетки в номере, а вот моим детям
нужно уже 3–4. Отсутствие Wi-Fi в номере уже также
является чем-то, выходящим за рамки. Немаловажен
и переход в онлайн, и соответствующим специалистам необходимо отслеживать новые инструменты и
возможности продвижения.
Важна и география гостей – сейчас стало больше
туристов из Индии и Ирана, и мы изучаем их культуру
и предпочтения, подстраиваемся под требования.
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Из окон владивостокского
«Азимута» открывается отличный
вид на Амурский
залив.
Пространство
SMART-номеров
в отелях AZIMUT
разделяется на
рабочее место и
зону отдыха.

Некоторые наши услуги мы вводим или убираем
после общения с гостями. Например, нужен ли
мини-бар в номере? Сейчас он обязателен для
отелей категории 4 и 5 «звезд». Ранее в номерах
были мини-бары, и этой услугой пользовались
около 30% гостей. Мини-бар состоял из 10–15
наименований, а полная стоимость составляла 2300–
5000 рублей. Самыми востребованными у гостей
позициями были вода, пиво и крепкий алкоголь.
На данный момент за счет создания иной инфраструктуры внутри отеля – ресторанов с продукцией
навынос, G&G, SMART Living Lobby, услуги Room
Service – интерес к мини-барам снижается. Также

изменилась и культура потребления, сейчас гости
предпочитают выбрать ресторан и кафе для обеда, и
почти в каждом заведении есть специальные предложения для посетителей.
– Есть ли своя специфика в построении
отельного бизнеса в зарубежных странах и в
России? За сколько лет зарубежные и российские отельеры, по вашей информации, полностью
возвращают вложенные инвестиции, после чего
они начинают давать им чистую прибыль? Где
вам легче или интереснее было работать?
– Я 25 лет работаю в российской индустрии
гостеприимства. Раньше отель был местом, где люди
просто ночевали, а сейчас он представляет собой
целый комплекс услуг. И я очень рад, что произошли
такие кардинальные изменения.
Мне нравится жить в России – я женат на русской
женщине, мои дети ходят в русскую школу. Поэтому я
принимаю все особенности работы в этой стране, со
всеми достоинствами и недостатками.
Специфика построения отельного бизнеса у
каждой страны своя. Например, США ориентируются прежде всего на сетевые отели, а в России в
общем количестве номеров международные сети
занимают около 6–7%. Что касается тенденций, то,
думаю, все больше отелей будут интегрироваться в
сети, осознавать все преимущества такого сотрудничества. Что касается окупаемости инвестиций,
то в сложившейся экономической обстановке
практически невозможно назвать точную цифру,
поскольку существует слишком много нестабильных факторов. Рынок слишком быстро меняется, а вместе с ним и спрос. В целом могу сказать,
что многое зависит от локации, процентной ставки,
конкурентов. К примеру, был случай в Уфе, когда
за шесть недель на одной очень перспективной и
интересной локации появилось сразу шесть гостиничных объектов.
– Легко ли вам, человеку, родившемуся в
Германии, жить и работать в России?
– Конечно, гораздо легче и привычнее работать за рубежом, но зато в России очень и очень
интересно. У немцев и русских долгая история,
есть положительный и отрицательный опыт. Могу
сказать, что во многом ценности двух народов
совпадают, это я заметил еще в самом начале.
Да, во многом мы все равно разные, но лично я
обожаю Россию. С моей женой мы познакомились
на работе – Марианна была моим заместителем в
«Гранд Отеле Европа». Мои дети говорят на трех
языках – английском, немецком, русском – и учатся
в русской школе.
– За время работы в России, тем более в
туриндустрии, вы наверняка успели попутешествовать по стране. Что вам больше всего запомнилось, какой регион больше всего удивил?
– Я люблю русских и люблю Россию. Если я
говорю на Западе о России и о том, какая это большая,
самобытная и яркая страна, люди этого не понимают.
Я обожаю океан во Владивостоке, северное сияние
в Мурманске, современную Москву, берег Волги в
Астрахани и, конечно, белые ночи в Питере.
Сложно назвать мой любимый город, ведь в
России так много абсолютно уникальных регионов
и городов. Но скорее всего, из-за личных причин,
самый близкий сердцу город – Санкт-Петербург. ОвР
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЗЕЛЕНАЯ
ЗВЕЗДА
ПРИКАМЬЯ

Основатель
«Зеленой
звезды»
Сергей Шумков
по-настоящему
увлечен своим
детищем.

АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА» – ОДИН ИЗ САМЫХ
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
АГРОТУРИЗМА В СТРАНЕ. ТЕРРИТОРИЯ
КОМПЛЕКСА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ОГОРОЖЕННЫЙ САД-ПАРК, В ОСНОВЕ
КОТОРОГО ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С
ГАЗОНАМИ И ЦВЕТНИКАМИ, А ТАКЖЕ
ПАРК ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ.

ТЕКСТ: АНАТОЛИЙ СИДОРОВ

К

омплекс «Зеленая звезда»
находится в старинном
русском селе Вятское
Каракулинского района
Удмуртской Республики,
раскинувшемся на высоком берегу
реки Камы на стыке трех национальных республик – Удмуртии,
Башкирии и Татарстана, в зоне
компактного проживания коренных
народов Прикамья. Площадь
комплекса составляет 70 гектаров.
Туристско-рекреационная зона села
расположена вдоль камского берега
на протяжении 10 километров среди
заливных пойменных лугов, на
которых более 50 богатых рыбой озер.

Труд как отдых

«Зеленая звезда» является подразделением агропредприятия «Вятские
сады». Предприятие специализируется
на садоводстве и производит органические продукты питания. Здесь
используются элементы взаимоотношений с туристами – как в международной организации «Всемирные
возможности на органических
фермах», когда туристы могут получить стандартное жилье и питание в
обмен на посильный труд в садах и на
фермах предприятия.
Туристам предлагаются разные
варианты размещения. Есть хутор,
выполненный в норвежском стиле,
который состоит из 25 домов со
всеми удобствами, с живыми дерновыми крышами, индивидуальной
огороженной территорией и садом.
Есть хостел с двухэтажными бревенчатыми кроватями, бильярдной
126

Дома и коттеджи
на ферме выполнены в норвежском стиле с
живыми дерновыми крышами.
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АГРОТУРИЗМ Удмуртия
комнатой, баром, кухней и большим
балконом. Есть летняя гостиница
«Сеновал» с прозрачной крышей для
наблюдения за звездами. Гостиница
построена в форме двухпалубного
корабля. Спальные комнаты с натуральным душистым сеном размещены
на верхней палубе под прозрачной
крышей.
Наконец, есть автокемпинг
и палаточный городок. Кемпинг
располагается с видом на реку Кама,
палаточный городок – вдоль искусственного канала, соединенного с
Камой. На территории кемпинга
размещены летнее кафе «Бригантина»
в форме двухпалубного парусника и
летняя кухня для самостоятельного
приготовления пищи в форме пиратского судна. На территории кемпинга
есть современный санузел с душевыми
кабинами.

Для питания туристов построено
кафе круглогодичного действия
«Чайный домик», в котором имеется
два зала общей вместимостью 60
человек. Приготовление пищи происходит в русской печи, которая размещена прямо в кафе. Для чаепитий
имеется большая открытая веранда
с выходом в парк роз, которых здесь
более двух тысяч.

Хутор состоит из
25 домов со всеми
удобствами, огороженной территорией и садом.

Гуляй, душа!

Туристы не только работают на
ферме, но и отдыхают. Гости туркомплекса имеют возможность посетить
ближайшие этнические поселения
и окунуться в культуру народов

Вы также можете стать участником проекта и начать
здесь свое дело. Для старта имеются свободные объекты
капитального строительства и земельные участки.
Прикамья, увидеть их быт, национальные обычаи, национальную кухню.
Из развлечений предлагаются:
прокат лодок, квадроциклов, снегоходов, вездеходов, велосипедов,
скутеров; прогулки на лошадях,
катание на джипах по горным маршрутам; организованная рыбалка и
охота; посещение фермы-зоопарка,
сельского краеведческого музея,
мастерских (кузнечная, столярная,
слесарная, токарная, сварочная);
дискотеки, концерты в клубе «Гараж»
и на открытых площадках туркомплекса; отдых в русских банях и
диско-бане «Кочегарка», в которой
имеются бассейн, зимний сад с
камином и танцпол.

На аграрном
предприятии
выращивают
экологически
чистые фрукты
и овощи.

Вы также можете стать участником
проекта и начать здесь свое дело. Для
старта имеются свободные объекты
капитального строительства и земельные
участки с первоначальной инженерной
подготовкой. Вы можете заниматься
сельским хозяйством, ремеслом и творчеством, например, производить национальную одежду, мебель, товары для
сада и подворья, строить коммерческую
недвижимость (гостиницы, кафе, магазины, мастерские, лодочные станции
и причалы), а также создавать туристические тропы и маршруты. Интересное предложение есть и для тех, кто
хочет построить свое родовое имение с
видом на Каму: предлагаются участки
площадью от 1 до 50 гектаров.
Удмуртская Республика,
Каракулинский район, с. Вятское,
тел.: +7 (982) 83-84-85-8
июнь-август 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Открой свое дело

Дети с удовольствием посещают
ферму-зоопарк,
где можно покормить животных.
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Удмуртия

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
«ТУРЗАВОДА»
ЧТО ТАКОЕ ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ УДМУРТОВ И ЧЕМ СЛАВЕН
ИЖЕВСК – ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ? СЛУЧАЙНО
ЛИ ВЕЛИКАЯ ЛЫЖНИЦА ГАЛИНА КУЛАКОВА РОДИЛАСЬ
В УДМУРТСКОЙ ДЕРЕВНЕ? КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ?
ОБ ЭТОМ – В СТАТЬЕ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ».

Е

ТЕКСТ И ФОТО: АНТОН СЕМЕНОВ
жегодная республиканская туристическая выставка в
этом году получила
новое название –
«Турзавод», символизирующее, что промышленный
Ижевск готов встречать туристов
и делает это современно и креативно. Проходила выставка в
новом торговом центре «Италмас».
На ней были представлены 130
участников из Удмуртии, соседних
регионов и даже из Китая. Всего
же за три дня выставку посетили
более 6500 человек.
Одним из знаковых событий
было участие в мероприятии
прославленной лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпи128

онки Галины Кулаковой. Галине
Алексеевне, удмуртке по национальности, завоевавшей все
мыслимые награды в своем виде
спорта, 29 апреля исполнилось
75 лет. Врио главы республики
Александр Бречалов поздравил
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Удмуртия
спортсменку с днем рождения
и отметил, что ее опыт и слава
помогут развитию лыжного
спорта в Удмуртии.
– С сегодняшнего дня заработал интернет-ресурс «Удмуртия
– территория спорта», – сказал
Бречалов. – 23–24 декабря у нас
будет проходить Международный
лыжный марафон имени Г.А.
Кулаковой, в феврале–марте будущего года – зимняя олимпиада
для любителей, а 9–10 февраля –
соревнования по биатлону также
среди непрофессионалов. Мы
подписали соглашения со спонсорами и партнерами спортивных
соревнований на общую сумму
30 миллионов рублей. Видим
большой потенциал для развития
любительского спорта в республике. Опыт европейских стран
показывает, что в них на спортивном событийном туризме
создают до 16% ВПР.

Трава у дома

На выставке можно было увидеть
представителей как администраций городов и районов, так
и небольших отелей, частных
проектов, музеев и санаториев.

Вот ребята в доспехах и
с мечами рекламируют свой
военно-исторический клуботель «Варяжская дружина».
Здесь можно пострелять из лука,
метнуть копье, пожить в тереме,
а также посетить фестиваль исторической реконструкции, где
помимо традиционных молодецких и рыцарских забав проводится «средневековая дискотека у
большого костра».
А вот туристический оператор
«Индустрия путешествий» представляет для гостей и жителей
региона разнообразные турмаршруты. Кстати, один из проектов
– «Инватуризм. Водный сплав по
реке Вала – откажись от виртуального мира в пользу реального»
– занял второе место на международном конкурсе «Лучший
туристический проект», где были
представлены турмаршруты стран
Евразийского континента.
Удивительный для нашего
времени проект представил агротуристический комплекс «Зеленая
звезда». На действующем агропредприятии любой желающий
может пожить в предоставляемом
доме и получить питание в обмен

на труд в садах или на ферме.
Территория комплекса расположена на 70 гектарах земли вдоль
Камского берега. Здесь только
местные продукты, есть несколько
кафе, автокемпинг, хостел, сеновал
с прозрачной крышей и домики
с крышами, на которых растут
трава и цветы.
– Основная идея нашего
бизнеса – агротуризм. Люди
приезжают сюда для того, чтобы
за свои же деньги поработать на
сенокосе, собрать ягоды, подоить
корову, – говорит руководитель
проекта и его инвестор Сергей
Шумков. – Общая стоимость
проекта – 500 миллионов рублей.
В перспективе мы думаем сделать
здесь национальные подворья, где
каждый предприниматель мог бы
организовать что-то свое.

Врио главы республики Александр Бречалов
на стенде клуба
«Варяжская
дружина».
Удмуртский Дед
Мороз Тол Бабай
тоже читает наш
журнал.
Удмуртский ансамбль
народной самодеятельности.
Очаровательные
представительницы Пермского
края.
Свято-Михайловский собор в
Ижевске.

Оружейная столица

Местные крупные промышленники, осознав, что отдыхать
можно не только за границей, но и
у себя дома, также начали инвестировать в строительство отелей
и гостевых домов.
– Предприниматели стали
понимать: развитие туризма
помогает решать многие социальные задачи – от освещения ➜

На выставке были представлены 130
участников из Удмуртии, соседних регионов и даже из Китая.
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на улицах до благоустройства
тротуаров и дорог. Но чтобы
привлечь туристов, сначала
нужно вложиться, – говорит
заместитель министра культуры
и туризма, начальник отдела
по туризму республики Денис
Утробин. – Сегодня наша задача
показать, что Удмуртия – это не
только промышленность, которой
мы гордимся. Это и внутренний
туристический потенциал,
способный удовлетворить
запросы гостей со всего мира,
и стратегическая площадка для
новых туристических проектов.
В Ижевске работает концерн
«Калашников», производящий
самый известный автомат в мире,
имеется и музей в честь Михаила
Калашникова, который ежегодно
принимает тысячи туристов со
всей России. В музее выставлены старинные и современные
образцы боевого оружия, из некоторых можно пострелять в тире
при музее.
130

В Ижевске работает концерн «Калашников», производящий
самый известный автомат в мире, и действует музей. Тут
выставлены старинные и современные образцы оружия.
Из некоторых можно пострелять в специальном тире.
Кстати, один из лучших тиров
Ижевска посетила и наша группа
экспертов фестиваля-конкурса
«Диво России» – региональный
финал Приволжского федерального округа проходил в рамках
туристической выставки. Оказалось, что эксперты могут не только
оценивать видеоролики о туризме
и отдыхе, но и неплохо стреляют.
Так, генеральный директор медиадома «Планета отелей» Екатерина Шунина из пяти выстрелов
все пять положила в десятку!
Стреляла, правда, из снайперской
винтовки с оптическим прицелом.
– Мы активно продвигаем
промышленный туризм, – продолжает Денис Утробин. – Город
Ижевск появился вокруг желе-

зоделательного завода, потом
превратившегося в оружейный
завод. В советские годы при
каждом оборонном предприятии
– а таких у нас в регионе немало
– были созданы музеи. Есть и
пищевые производства, куда мы
водим туристов. Например, Сарапульская кондитерская фабрика,
где производят конфеты «Птичье
молоко». Можно посетить наш
автозавод, где на конвейере собирают популярную «Ладу Веста», а
в скором времени начнут собирать и Nissan SENTRA.

Удивительная земля

Все мы болели в 2012 году за
«Бурановских бабушек», которые
заняли второе место на песенном

В следующем
году в Удмуртии
должен появиться
культурно-туристический парк
«Донды Дор».
Вручение наград
победителям
конкурса видеопрезентаций
«Диво России».
Ижевск –
оружейная
столица России.
На стенде стрелкового клуба
представлены
автоматы Калашникова, переделанные для
страйкбола, и
даже пулемет.
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В музее мотоциклов «Ижавто».
Руководитель
проекта «Зеленая
звезда» Сергей
Шумков и замминистра культуры
и туризма Денис
Утробин.
В Национальном
музее республики
представлены
старинные вещи и
домашняя утварь
удмуртов.
В музее-усадьбе
П.И. Чайковского
в Воткинске посетителей встречает
«отец» композитора.

конкурсе «Евровидение». Выступали они в своей национальной
одежде, которую можно узнать по
превалирующему красному цвету.
Этот цвет неслучаен: солнце –
самый почитаемый символ в
древней культуре удмуртов. На
заработанные гонорары бабушки
построили храм в родном селе…
Историю и культуру удмуртов
изучают и показывают гостям
региона. В центре Ижевска
располагается Национальный
музей Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда. Здесь
можно рассмотреть национальную одежду, старинные вещи
и домашнюю утварь удмуртов, а

на отдельной экспозиции даже
почувствовать себя палеонтологом – откопать в песке скелет
доисторического животного.
– На нашей земле проживает
более 130 национальностей, –
рассказывает Денис Утробин. –
Есть уникальные малочисленные
народности – например, бесермяне. У них самобытные деревни,
интересные обычаи, своя вера.
При этом они не против, если к
ним будут приезжать туристы.
Бесермяне, так же как и удмурты,
относятся к финно-угорским
народам. У нас сложились
хорошие отношения с Финляндией и Норвегией. Сейчас разрабатываем маршрут для туристов
из этих стран. Ведь, по сути, вся
наша земля – это история финноугорских народов. Например,
музей-заповедник «Иднакар»
предлагает экскурсию по средневековому городищу на горе
Солдырь под открытым небом.
Это археологический памятник
федерального значения.

На родине
Чайковского

Совершенно удивительным
оказался город Воткинск –
родина знаменитого Чайковского.

Огромный пруд в центре города
обрамляется красивой и уютной
набережной. Здесь располагается музей-усадьба, где родился
композитор. Сейчас это комплекс
строений с небольшими улицами,
дорожками, стилизованными
под середину XIX века. В доме
вас встречает семья Чайковских
– отец и мать. Здесь старинная
мебель, одежда того времени и,
что неожиданно, современное
оборудование для демонстрации
фильма о композиторе.
Туристы приезжают в
Воткинск не только из Ижевска,
но и из соседнего Пермского
края, города Чайковского, расположенного на Каме. Вечером
можно зайти в уютный ресторан
«Остров», построенный на берегу
водоема рядом с городским
пляжем. Активные предприниматели даже «посадили» здесь искусственные пальмы…
Впереди у нас планы посетить красивый купеческий город
Сарапул, расположившийся на
высоких берегах Камы, зайти
в Удмуртский зоопарк, один из
лучших в России, побывать в
этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай»… Но это уже
другая история. ОвР
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ПРИГЛАШАЕМ
В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Карнавальное
шествие в День
города Далматово.

ТЕКСТ: МАХАББАТ СЕКЕНОВА

НА СТЫКЕ УРАЛА И СИБИРИ В БАССЕЙНАХ РЕК
ТОБОЛА И ИСЕТИ РАСПОЛОЖИЛАСЬ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕГИОН ОКРУЖАЮТ СВЕРДЛОВСКАЯ И ЧЕЛЯБИНСКАЯ, А ТАКЖЕ ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ И РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН. ОБЛАСТЬ
РАСПОЛОЖЕНА В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СИБИРИ,
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕЁ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕЖИТ НА
ИДЕАЛЬНОЙ РАВНИНЕ С КЛАССИЧЕСКИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ПОЯСОВ.

Экологический туризм

Лесная сказка

Любоваться лесными массивами лучше
в окрестностях поселка Старый Просвет.

ФОТО: ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жители региона стараются сохранить первозданный облик своей местности для своих
потомков, пытаются привить подрастающему
поколению любовь к природе. Поэтому в 2015 году
в Белозерском районе Курганской области появился
уникальный для региона туристский объект –
экологическая тропа. Основное назначение проекта
– экологическое воспитание. Экскурсии прово-

дятся, как способ общения с природой. Завораживающие пейзажи, пение птиц, жаркое
полуденное солнце, проглядывающее сквозь
крону деревьев… Романтика, да и только! На
всем протяжении тропы установлены указатели
и информационные стенды, благодаря которым
маршрут доступен любому путешественнику,
даже без услуг экскурсовода. На экотропе
разрешена фотоохота – создание снимков диких
животных в естественных условиях. Объектами становятся не только животные, но и
птицы, рептилии, насекомые. В конце маршрута
туристов ждёт резная, деревянная беседка, где
можно выпить чашечку ароматного травяного
чая, с блинчиками и земляничным вареньем.
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Календарь событий –
ЛЕТО-2017
Июнь

l Межрегиональный турнир на кубок
мясокомбината «Велес», село Частоозерье.
l Фестиваль национальных культур и спорта,
посвященный государственному празднику Дню
России.
l Карнавальное шествие в День города Далматово.

Июль

l Соревнования по рыбной ловле,
Катайский район.
l Съезжий праздник «Эстафета веков» –
Крестовско-Ивановская ярмарка, д. Крестовское.

Август

l Юбилейные мероприятия, посвященные
200-летию архимандрита Антонина Капустина
(Православный фестиваль «Батуринская
святыня»), с. Батурино.
l Выставка-ярмарка «Медовый спас»,
город Курган.

Обязательно загляните в местный дендрарий.
Его коллекция насчитывает свыше 50 видов
деревьев. Здесь сохранились сосновые леса
с лиственницей сибирской естественного
происхождения. Возраст отдельных деревьев
превышает 200 лет, их можно наблюдать по
берегу, обводненных Просветских карьеров.
По склонам имеются выходы подземных вод,
обустроенных родников. Примечательны для
этого места распространенные на большой
площади заросли облепихи. Отмечены редкие
виды растений семейства Орхидные. В поселке
работает музей леса, он был открыт в 2010 году
и предоставляет посетителям возможность
ознакомиться с флорой и фауной леса, работой
и бытом лесоводов, а также продукцией деревоперерабатывающей промышленности.
Сегодня музей стал культурным и образовательным центром знаний о рациональном
использовании и воспроизводстве лесов,
воспитания бережного отношения к лесным
богатствам.

Охота по-зауральски

Тех, кто больше любит классическую охоту
и рыбалку, в Зауралье ждут круглый год.
Вам гарантировано обслуживание высокого уровня, поддержка квалифицированных
егерей, проживание в деревянном охотничьем домике, русская баня, охотничье снаряжение, обработка трофеев. Визитная карточка
въездного туризма Зауралья – охота на сибирскую косулю. Эта порода очень популярная
у европейских охотников. Популяция сибирской косули в Зауралье – одна из самых многочисленных в регионах России. Кроме того,

Экологическая
тропа в Белозерском районе.
Приглашаем
на съезжий
праздник «Эстафета веков»
– КрестовскоИвановская
ярмарка.
Деревянная
девятикупольная церковь
в древнерусском
стиле.
В Курганской
области самая
большая популяция сибирской
косули.
Первый ландшафтный парк в
Каргаполье.

в зауральских лесах охотятся на лося европейского, кабана, барсука, лисицу красную,
куницу лесную, зайца-беляка, енотовидную
собаку, колонка, ондатру, глухаря, тетеревов,
уток и гусей. В лесах Зауралья водится более
55 видов млекопитающих. В области гнездятся
около 170 видов птиц.
КОНТАКТЫ ТУРИСТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. (3522) 46-32-70
E-mail: zaural_turizm@mail.ru
Адрес: 640020, Курганская обл., г. Курган,
ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4 этаж
Сайт: tourism-kurgan.ru
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: vk.com/zaural_turizm
Instagram: @zaural_turizm
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Порт пяти
морей

РОСТОВ-НА-ДОНУ РАСПОЛОЖИЛСЯ НА ВЫСОКОМ ПРАВОМ
БЕРЕГУ РЕКИ ДОН, В 47 КМ ОТ
ВПАДЕНИЯ ЕЕ В ТАГАНРОГСКИЙ
ЗАЛИВ.

В

далеком 1749-м году на пересечении пеших и
водных путей императрица Елизавета учредила
государственную таможню, что и определило
дальнейшую торговую судьбу поселения. Вскоре
была выстроена пристань, пакгауз и помещение
для служащих гарнизона, введен карантин.
Темерницкий порт на Дону стал в то время единственным
портом на юге России, через который велась торговля со
странами Чёрного, Эгейского и Средиземного морей. В
1761году по Указу Елизаветы для защиты южных русских
границ от набегов татарских отрядов и степных народов в
3-х километрах от таможни была основана крепость.
Порт принимал суда русских, греческих, итальянских,
турецких, армянских, персидских купцов. Меньше чем
за три столетия благодаря удачному географическому
положению военная крепость превратилась в город с
более чем миллионом жителей. Сегодня Ростов-на-Дону
- крупнейший пассажирский железнодорожный узел, а
водные пути обеспечивают выход к пяти морям: Черному,
Азовскому и Каспийскому, Балтийскому и Белому. В городе
есть международный аэропорт, который позволяет легко
переместиться в Южную столицу, практически из любой
точки планеты. Через Ростов-на-Дону проходит несколько
автострад федерального значения. Из Москвы в
Ростов-на-Дону ведет трасса М4-«Дон».
Через века пронес Ростов-на-Дону и свое
предназначение города-крепости - во время Великой
Отечественной войны в планах фашистского командования
Ростов-на-Дону был важной стратегической целью. За
мужество и героизм, проявленный защитниками города в
годы войны, Ростову-на-Дону было присвоено звание
«Города воинской славы».
История небольшого поселения у Темерницкой таможни
и крепости св. Димитрия Ростовского нашла отражение в
памятниках археологии, архитектуры, монументального
искусства и мемориальных комплексах воинской славы.
Подробнее ознакомится с историей города,
достопримечательностями и проводимыми экскурсиями можно
на туристском портале г. Ростова-на-Дону.

ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ ГОРОДА:
TOURISM.ROSTOV-GOROD.RU
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При строительстве завода были
реализованы
самые прогрессивные технические решения.
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ИСТОРИЯ
СИБИРСКОЙ
МОНЕТЫ
«ЕСТЬ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ УДИВИТЕЛЬНОЕ,
БОГАТОЕ ПРИРОДОЙ И ИСТОРИЕЙ МЕСТЕЧКО – СУЗУН.
ПОИГРЫВАЯ РАЗНЫМИ БЕРЕГАМИ,
ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ПОСЕЛОК ПРОТЯНУЛАСЬ К ОБИ СУЗУНКА... ТУГИМ
КОЛЬЦОМ СЖАЛ ПОСЕЛОК
ЗНАМЕНИТЫЙ СУЗУНСКИЙ БОР.
БУДТО КРЫЛОМ УКРЫЛ ЕГО,
ЗАЩИЩАЯ ОТ СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ
И СНЕЖНЫХ БУРЬ, ПОЭТОМУ
В СУЗУНЕ ВСЕГДА ТАК ТЕПЛО И
УЮТНО…»
ТАК В СВОЕЙ КНИГЕ ОБРИСОВАЛ
ЭТО МЕСТО АЛЕКСАНДР ЗАВОЛОКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ
«ВЕЧЕРКА».

ФОТО: BUMERANG.NSK.RU / TAYGA.INFO / NEWSIB.NET / SUSUN.RU / WIKIPEDIA.ORG

ТЕКСТ: АННА БЕСТЕМЬЯНОВА

Л

етопись чеканки
денег в Сибири
берет начало
в XVIII веке. В
1764 году Екатерина II,
выбрав место, повелела
построить медеплавильный
завод и монетный двор при
нем. На месте будущего поселка
не было ничего! Крестьяне
в повозках привозили лес,
строили деревянные колодцы,
заполняли их бутом и глиной,
между ними сделали насыпь,
перекрыли реку Сузун и
построили шесть цехов
завода за семь месяцев! Свое
название поселок получил от
протекавшей через него реки
Нижний Сузун. Слово «Сузун»
пришло из тюркских языков,
в переводе с тюркского оно
означает «длинная, растянутая
река», а по другой версии –
«лесная» или «зеленая вода».
Одной из основных причин
устройства Сузунского
монетного двора и чеканки
денег в Сибири было стремление правительства ограничить расходы на перевозку
денежных средств.
Сузунский медеплавильный
завод представлял собой
сложный горнометаллургический комбинат, где производились медь, серебро, цинк,
свинец, имелись железоплавильное и железоделательное
производства, чеканилась

медная монета. Наличие
богатого соснового леса, рек,
близость рудников создали
благоприятные условия для
развития промышленности. В
1820–1860 годах на Сузунском
заводе действовала железоделательная фабрика, на которой
изготавливали инструменты,
утюги, чайники и другие предметы быта, оружие и даже
колокола.
По масштабу производства и количеству работников
Сузунский завод принадлежал к крупнейшим предприятиям цветной металлургии
XVIII века. Это было первое
промышленное предприятие
на территории современной
Новосибирской области.
Сузунский медеплавильный
завод с монетным двором был
построен как цельный неразрывный комплекс, на котором➜

По масштабу
производства
Сузунский завод
принадлежал
к крупнейшим
предприятиям
XVIII века.
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На территории
ИНТЕРЕСНОЕ Новосибирская областьмузея
«Монетный

двор» всегда
много туристов.

от Уральских гор и до самого
Тихого океана чеканилась
«особливая» сибирская монета,
предназначенная для денежного обращения на территории
Сибири и торговли со странами Средней Азии и Китаем.
Выпускались монеты достоинством от десяти копеек до
полушки (четверть копейки).
Своим внешним видом сибирская монета отличалась от
общероссийской – первоначально она была больше
размером, на лицевой стороне
в обрамлении лавровой и
пальмовой ветвей помещался
вензель Екатерины II – буква
«Е» с вплетенной в нее римской
цифрой II. На оборотной
стороне монет всех номиналов, кроме полушки, был
изображен герб Сибири – два
соболя, держащие в передних
лапах увенчанный короной
овальный щит с обозначением
достоинства монеты и года
чеканки под пятизубцовой
градской короной. Композицию окружала круговая
надпись «Сибирская монета».
После 1781 года на Сузунском
монетном дворе начали делать
и медную монету общероссийского образца.
Впервые в 1798 году в
Сузуне была построена оригинальная установка для розлива
меди в формы из печей с
помощью кранов. Механик
Михаил Лаулин придумал ее
на 100 лет раньше англичанина
Пирса. Здесь же другой талантливый специалист Поликарп
Залесов изобрел и построил
в 1806 году первую в мире
паровую турбину, которая
138

В экспозиции
медеплавильного завода
хранятся механизмы, которые
может опробовать любой
желающий.

На лицевой
стороне сибирской монеты помещался вензель
Екатерины II.

Здесь была
построена первая
в мире паровая
турбина, работавшая на силе
воды.
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ИНТЕРЕСНОЕ Новосибирская область
работала в качестве двигателя
водоподъемной установки.
В 1770 году при горнозаводском комплексе были
открыты первые на территории
современной Новосибирской
области госпиталь и училище.
Особое место в истории Сузуна
занимает Никольская ярмарка,
товарооборот которой доходил
до 475 000 рублей в 1861 году.
Она возникла стихийно в 1836
году и действовала почти 100
лет. На ярмарку приезжал
народ со всей Сибири, добирались до Сузуна купцы из
Бухары, Китая и из далекой
загадочной Персии. Местные
жители продавали изделия
традиционных сибирских
ремесел и промыслов. По
прошествии почти двух веков в
Сузуне возродилась традиция
проведения Никольской
ярмарки.
Сузун в XIX веке являлся
одним из центров иконописи.
Сузунские народные иконы

открыт музейно-туристический комплекс «Сузун – завод.
Монетный двор». В состав
комплекса входят музейусадьба управляющего Сузунским медеплавильным заводом,
экспозиция «Медеплавильный
завод», расположенная в здании
единственного сохранившегося
заводского цеха, а также музей
«Монетный двор», где представлена линия действующих
моделей станков для производства монеты XVIII–XIX веков.
Медеплавильный завод и дом
управляющего имеют статус
архитектурно-исторических
памятников. Летом 2012 года на
территории бывшего завода и
монетного двора проводились
археологические раскопки, в
результате которых были обнаружены старинные монеты,
медные заготовки-вырубки и
капитальный ларь.
Все экспозиции музейнотуристического комплекса
оснащены специальными

В «Монетной
кладовой»
демонстрируется богатая
нумизматическая
коллекция.

Дорожная Карта
Как добраться
На автомобиле или
ежедневном рейсовом
автобусе от автовокзала
(отправляется каждые
40–50 минут) по маршруту Новосибирск – Сузун.
Музей находится рядом
с конечной остановкой
автобуса. Расстояние от
Новосибирска до поселка
Сузун – 190 км. По субботам
Новосибирский государственный краеведческий
музей организует автобусные экскурсионные туры
в Сузун. Отъезд от площади
Ленина в Новосибирске в
08.00. Билеты продаются в
кассах музея. Музей открыт
со среды по воскресенье с
9.00 до 18.00.

Где остановиться
Гостиный дом «Элегант»
– это небольшой уютный
двухэтажный отель на
5 номеров, которые
расcчитаны на 11 человек. К
услугам постояльцев: душ,
кухня, кабельное телевидение, Wi-Fi, парковка.
Что привезти
Любой желающий
может самостоятельно изготовить сувенир, отчеканив
памятную сибирскую монету
с помощью специальной
формы и кувалды.
Все о туризме в регионе можно
узнать в туристско-информационном центре Новосибирской
области по телефону
+7 (383) 286-54-90 и на туристическом портале turizm.nso.ru

широко распространены в
области и за ее пределами. По
мнению ученых, в Сузуне работали не менее десяти мастеровнепрофессионалов, самым
известным из которых был
Иван Крестьянников.
В 2003 году Сузун внесен
в список исторических населенных мест России.
11 октября 2016 года произошло очень важное событие
для региона: в год 250-летия
начала производства сибирской монеты был торжественно

интерактивными зонами, где
каждый посетитель может
своими руками изготовить
монетку, соприкоснуться с
реальной историей и почувствовать себя заводским
рабочим или служащим XVIII–
XIX веков.
Приглашаем гостей Новосибирской области познакомиться
с удивительной и необычной
историей Сузуна, совершить
увлекательное путешествие
сквозь века и погрузиться в
атмосферу прошлого!
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ИЮНЬ-АВГУСТ
ЛЕТНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПО ТРАДИЦИИ НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ ЛЮБОГО МАСШТАБА И НА ЛЮБОЙ ВКУС.
ТУТ ТЕБЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, И
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ, И СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ.

Новотырышкино

Киндасово

16-17 18-19
Июнь

Июнь

Праздник напитков

Фестиваль юмора

Фестиваль напитков «Алтайфест» – главное событие производителей пивобезалкогольной
отрасли Алтайского края.
Программа, как обычно, насыщена до предела: будет дегустация напитков для всех
желающих, розыгрыш призов,
театрализованный парад,
конные и спортивные состязания, конкурсы для детей и
взрослых, праздничный фейерверк, концерт известных
российских групп и исполнителей. А также – сотни сортов
напитков для любого возраста:
лимонады, соки, нектары, медовуха, морсы и пиво. Фестиваль
напитков «Алтайфест» проводится начиная с 2013 года. За
это время фестиваль стал
одним из любимых праздников у
жителей и гостей края, а также
признан одним из самых лучших
и эффективных способов привлечения туристов в регион.
140
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Республика Карелия, Пряжинский район, деревня Киндасово

«Киндасово» – это ежегодный
праздник юмора и смеха,
который проходит в одноименной деревне, расположенной в
живописной излучине реки Шуя.
На сельский праздник ежегодно
собираются до 10 тысяч гостей.
Традиционно в этот день
проходят народные гулянья,
звучат шутки, анекдоты.

Тургенево

24-25
Июнь

Песни Бежина луга

Тульская область, Чернский район, село Тургенево,
Бежин луг
Мероприятия посвящены памяти великого русского писателя Ивана Тургенева. В
программе: ярмарка с зазывалами и скоморохами, веселыми и разудалыми песнями,
ночное театрализованное представление на
знаменитом Бежином лугу, фейерверк. Ровная
площадка в низине у реки Снежедь превратится
в сцену, а склоны оврага – в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат
слова Тургенева и оживут страницы его произведений... Неповторимое зрелище будет сопровождаться музыкой и пением.

ФОТО: ISTOKI.TV / MYBIYSK.RU / LENDEX.RU / VK.COM / ЖИВАЯ КАРТА

Алтайский край, Смоленский район,
село Новотырышкино, туристскоразвлекательный комплекс «Сибирское подворье»
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КАЛЕНДАРЬ Что будет
Великий
Устюг

01
Июль

Экватор
Нового года
Вологодская область,
город Великий Устюг

Многие считают,
что Дед Мороз –
это символ зимы,
Нового года, снега и
холодов. На самом
деле Дед Мороз
летом так же, как и зимой, с нетерпением ждет и
встречает гостей. Экватор Нового года – праздник
для тех, кто любит Новый год, но не хочет ждать еще
шесть месяцев до его наступления. Весь день 1 июля
на полянах вотчины Деда Мороза – интерактивные
площадки для всей семьи! В этот день гости сказки
станут свидетелями волшебного события, встречи
двух братьев – Деда Мороза и Водолея.

Чебоксары

20-21
Август

Творческий бульвар

Республика Чувашия, город Чебоксары

В день празднования 548-летия Чебоксар распахнет
двери уже ставший традиционным и популярным арт-проект «Творческий бульвар». Городские проспекты превратятся в одну гигантскую
сцену – здесь выступят более 500 участников на
75 площадках. На входе гостей встретит зажигательный фестиваль «Танцующий город». Социальный
проект дает уникальную возможность начинающим
художникам, музыкантам, фотографам, танцорам,
модельерам, режиссерам, литераторам и представителям других видов искусства заявить о себе.

Астрахань

Куршская
коса

22
Июль

Праздник меда

Калининградская область, Куршская коса,
визит-центр «Музейный комплекс»
В национальный парк «Куршская коса»
стоит приехать в разгар лета на самый
ароматный праздник – Лиепа (День меда).
Гости узнают много нового о разновидностях меда, особенностях его сбора, секретах
медовой кулинарии. В честь медового фестиваля открывает двери музей под открытым
небом «Древняя Самбия». Посетители
окажутся в гостях у жителей Куршской
косы в эпоху викингов.

09
Июль

День рыбака

Город Астрахань,
Центральная набережная

Во второе воскресенье июля
астраханцы традиционно
отмечают День рыбака. В
этот день на набережной
Волги жителей и гостей города
ждет обширная культурно-развлекательная
программа. Главные
народные гулянья
пройдут в рамках проекта «Волжская палитра». На центральной
площадке состоится концерт: перед
гостями выступят лучшие коллективы и солисты области, участники
фестиваля «Живая вода», популярные
группы. Одним из главных событий
праздника станет Фестиваль ухи.
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Где купить журнал
«Отдых в России»
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 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 «Гагаринский»
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, городское поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК
«ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон «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-

142-143_OVR_ADD_and_Addresses.indd 143

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», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение в
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская 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», Комсомольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, часть помещения А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом
3 (выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский 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. Вешняковская, д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Краснопрудная, 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. Солдатская, 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. Крылатская, 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 Московского 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. Крайнего, 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»
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