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ОСЕНЬ В
УСАДЬБЕ
Увидеть прошлое
и встретить будущее
в Архангельском

С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ...
Как зверята
прижились в
людской
семье и даже
снялись в кино
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Дорог много, путь один
Россия Горный Алтай Эко-курорт «Марьин Остров»
sale@marin-ostrov.ru 8 (800) 222-01-04 www.marin-ostrov.ru
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СЛОВО РЕДАКТОРА

По наказу Цицерона
Один из персов, захвативших греческий
город Приена в V веке до н.э., завидев среди
беженцев идущего налегке, без поклажи,
пожилого человека, спросил его: «Где твои
вещи, старик, прожил такую долгую жизнь
и неужели не нажил богатства?». На что тот,
указав палкой на лоб, ответил: «Omnia mea
mecum porto» – все свое несу с собой.
Данную фразу обычно приписывают
Цицерону. Но этот мыслитесь, понимавший
настоящий толк в жизни, признавался, что ее
автором являлся человек более мудрый, чем
он – Биант Приенский, участник рассказанной
нами истории.
Спустя две с половиной тысячи лет в
России начинает развиваться движение Tiny
House. Его последователи предпочитают жить
в крохотных домиках на колесах.
«Отказ от излишеств добавляет свободного
времени: если тебе не нужно так много всего
покупать, не нужно и много тратить, то есть
можно меньше работать и заниматься вместо
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этого чем-нибудь другим», – поясняет один из
пионеров этого движения Александр Зурбаганский.
В 2014 году он вместе с женой Еленой
перебрался в собственноручно построенный
деревянный передвижной коттедж, да так и
остался в нем жить.
«Недвижимостью эту мобильную
постройку никак не назовешь, транспортом
тоже, – говорит он. – Заплатить пришлось
лишь за автомобильный номер и свидетельство о регистрации. Получается своеобразный
офшор – жить можно легко и припеваючи,
не платя налоги и «коммуналку». А главное,
много передвигаться по стране».
Одни называют их оригиналами. Другие –
безумцами. А они, кажется, просто счастливые
люди.
Путешествуйте по России!

Александр Крестников,
главный редактор
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На обложке:
Наиболее романтично приезжать в
подмосковный музей-усадьбу «Архангельское» осенью. Здесь можно загадать желание, да не одно, написать его
на бумаге и положить в дупло здешнего
дуба, осенявшего своими ветвями еще
князей Голицыных и Юсуповых. И возвращаться сюда вновь…
И верить, что желания обязательно сбудутся!
Фото: Артур Демченко
Модель: Мария Важнова
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манси
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Охотник манси Олег
Самбиндалов в уральской
тайге случайно наткнулся
на огромную часть ракеты,
торчащую из болота. А если
она имеет отношение к трагедии полувековой давности
на перевале Дятлова? Наши
журналисты отправились в
экспедицию.
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Особенности
национальной
рыбалки

Удить рыбу в России любят
все, начиная от дворника и
заканчивая президентом.
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Украшения на
карте

78

Туристический маршрут – не
просто линия, соединяющая
несколько точек на карте: города и объекты объединены
общей идеей и концепцией.
Представляем знаменитое
Золотое кольцо и другие национальные турмаршруты.

60

Алтай

Яркие краски
Приморья

60

Счастливая
неделя в
Ингушетии

68

Тигр в этом регионе считается священным животным,
гости Владивостока могут
пройти «тигриный квест»,
запечатлев все скульптуры
кошек в городе. Эта и еще
девять причин посетить Приморский край.

Погрузиться в загадочный
мир средневековых башен,
прокатиться по горным
серпантинам, заночевать
высоко в горах.

С волками жить...

В Белоруссии есть необычная
семья, которая уже много лет
воспитывает волчат. Глава
семейства владеет особой
охотничьей техникой «ваба»,
которая помогает ему
общаться с дружелюбными
хищниками.

70

Куда ни глянь –
столица

Свидетельство Роспатента
на товарный знак «Столица
Золотого кольца» после долгой борьбы с Владимиром
недавно получил Ярославль.
А какие еще неофициальные
«столицы» есть в России?

Колыбель
космонавтики

В Калуге жил и работал
Константин Циолковский
– великий ученый, предвосхитивший полеты в космос.
Здесь же построен первый
в мире и крупнейший в
России Музей истории космонавтики.

Контрасты
Юрьев-Польского

Фоторепортаж из городка
Владимирской области,
который когда-то, как и
Москву, основал Юрий
Долгорукий.
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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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Такая разная
Сибирь

Здесь высокие горы и
мощные реки, бескрайние
степные просторы – и самое
глубокое озеро Байкал. В
сибирские регионы едут за
вдохновением и энергетикой, за мудростью и покоем.

122

Александр Зурбаганский с
супругой живет в доме на колесах, предпочитая свободу
передвижения коммунальному комфорту.

124

Гражданин
Зурбагана

Уральские
самоцветы

В регионах Урала туристы
найдут для себя массу интересного не только летом,
но и в холодное время года.
Любители активного отдыха
могут посетить горнолыжные
комплексы, отправиться на
зимнюю рыбалку или охоту.

К полету готова

Интервью с актрисой Ольгой
Кабо, которая – единственная
в России! – является и профессиональным каскадером.

Центр
притяжения

Обаяние Средней полосы России осенью
– с чем еще можно его
сравнить? Легкая вечерняя прохлада, за-

90

Зурбаган
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пах дыма от костра, шуршание
листьев под ногами... Представляем регионы Центрального федерального округа.

Мюзиклы на
Пушкинской

С 28 сентября свои лучшие
спектакли Московский
театр мюзикла показывает
в самом центре столицы – в
здании бывшего кинотеатра
«Россия».

Осень в
Архангельском

60

Казань

130

В таких местах, как подмосковный музей-усадьба
«Архангельское», можно увидеть прошлое и встретиться с
будущим...

Битва красавиц

В Севастополе в честь Дня
военно-морского флота состоялся XXI международный
конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2017».

14

Архангельск

136

140

В краю медведей

Петр Никитин – профессиональный волонтер в
заповедниках. В Кроноцком
заповеднике он фотографировал вулканы Камчатки,
Курильское озеро, гейзеры и
приходящих прямо к нему в
домик бурых медведей.

Непокоренный
перевал

История о том, как двое
русских этим летом спасли
на Кавказе трех иностранцев,
застрявших на мотоциклах в
горах.

Календарь
событий

Какими праздниками и фестивалями порадуют отечественные регионы туристов
нынешней осенью?

16
Ушма

ФОТО: IBUS DOLORRO RECTION COREM EXCERCH ILLABORES EUM FUGIATIO. LOREMOLUM ESTE VENTIO

74
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НОВОСТИ Регионы
Байкал ЧУДО-ОЗЕРО
Озеро Байкал (Иркутская область и
Республика Бурятия) возглавило рейтинг
наиболее популярных природных достопримечательностей, входящих в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом
свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ТурСтат.

27 сентября – Всемирный день тур

Байкал каждый год посещают не менее
3 миллионов туристов. В рейтинг
также вошли: «Золотые горы» Алтая,
Западный Кавказ, вулканы Камчатки,
парк «Ленские столбы», Центральный
Сихотэ-Алинь, заповедник «Остров
Врангеля», плато Путорана, Убсунурская котловина, девственные леса Коми.

изма, учрежден Генеральной ассамб

леей Всемирной туристской органи

зации.

Карелия

ОХОТА ПУЩЕ
НЕВОЛИ
Фестиваль охотничьей кухни
и Фестиваль ловли наваги,
которые проводятся в
Сортавальском
районе и на
Белом море
в Карелии, в
скором времени
станут ежегодными. Власти региона планируют сосредоточиться на развитии событийного
туризма. Интерес туристов, как считают
организаторы, может вызвать фестиваль
охотничьей кухни. Сейчас к этому мероприятию проявляют интерес представители целого
ряда лучших ресторанов, в которых подают дичь.

Красноярск

О

дна из турфирм анонсировала недельный экскурсионный тур в Красноярске стоимостью 2,5 миллиона
рублей. Туристам предлагают пройти обширную
программу: прыгнуть в Туимский провал, добраться до
«Красного кольца» на вертолетах и поучаствовать в тестдрайве Porsche и Bentley, побывать
на «Столбах», сплавать в Хакасию
на яхте и посетить лучшие рестораны города. Отмечается, что для
всех желающих будут организованы чартерные перелеты из любого
российского аэропорта на самолетах
люксового класса Falcon 900EX или
Challenger 604.
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Нижний
Новгород

ПО РУСИ С ГОРЬКИМ
Новый литературный маршрут, запуск которого приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького,
объединил Москву, Казань и Нижний Новгород. Отправной точкой автобусного тура под названием «По Руси
с Максимом Горьким» стала квартира-музей, расположенная в Нижнем Новгороде на улице Семашко. Здесь в
деревянном трехэтажном доме находился своего рода
клуб, в котором собирался бомонд тех времен. Здесь же
давал небольшие концерты Федор Шаляпин под аккомпанемент пианиста Гольденвейзера.

ФОТО: ARRIVO.RU / КРИСТИНА КУЛЕШОВА

НЕХИЛЫЙ ОТДЫХ
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НОВОСТИ Регионы
ЧАСОВНЯ ОТ СольКОНЮХОВА Илецк

24 октября – 120 лет со дня провед

Иркутск ПОЕЗД ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Стартовал новогодний проект «Путешествие Деда Мороза-2017». Зимний волшебник
назвал города, в каждом из которых он пробудет в течение двух дней, посетит социальные учреждения, побывает в многодетных семьях и детских больницах. Это Иркутск,
Томск, Красноярск, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Омск, Барнаул, Пермь, Челябинск, Самара, Уфа, Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Воронеж, Волгоград, Саратов,
Нижний Новгород, Вологда, Казань, Калининград, Петербург и Москва. Дед Мороз и его
свита во время путешествия будут передвигаться на специальном поезде.

ения первого в России (в Сан кт -Пе

ПОГНАЛИ
НА БАЙКАХ
Новосибирск

Рязань ЦАРСТВО ЗА МИЛЛИОН
Владелец туристического комплекса «В некотором царстве» в Рязани получил от российского правительства премию в размере миллиона рублей, говорится на сайте кабинета
министров России. Деньги были выделены владельцу туркомплекса в рамках реализации
федерального проекта достижений в туристической области. Проект подписан лично
премьер-министром Дмитрием Медведевым. На рассмотрение межведомственного совета в свое время поступило 23 проекта, учитывались такие показатели, как экономическая
и социальная значимость проектов и их вклад в развитие российской туриндустрии.

12

тербурге) футбольного матча.

В

Новосибирске стартовала кругосветная гонка на мотоциклах.
Она инициирована общественной организацией «Мотоклуб 99%
МС» и носит гуманитарный характер,
призывая людей разных стран и разной веры к созиданию мира и благополучия. Как рассказал автор этой идеи,
руководитель «Мотоклуба 99% МС»
Константин Нельзин, проект «Погнали! Мир ждет!» рассчитан на то, чтобы
показать: путешествия доступны
любому человеку. Уже в этом году путешественники должны преодолеть 18
тысяч километров. Во время поездки
всем участникам будут рассказывать
о правилах поведения, традициях и
особенностях той или иной страны. А
также о том, как правильно оформить
визовые документы, запланировать
остановки, выстроить маршрут с
учетом потребностей и возможностей
путешественника. Помимо этого будут
проходить тесты экипировки, техники
и походного снаряжения.

ФОТО: SOBORY.RU / МАКСИМ НОВИКОВСКИЙ / РИА-НОВОСТИ / ТАЛЛЕС АЛВЕС

Знаменитый путешественник Федор Конюхов
принял участие в закладке часовни на Соленых озерах под Оренбургом. «В Соль-Илецке
был заложен фундамент будущей часовни
имени Николая Чудотворца
площадью 54 квадратных метра», – рассказал сам Конюхов.
Часовню заложили возле
Сквера путешественников,
который еще пять лет тому
назад был высажен
участниками международной экспедиции «Бросок на
Каспий». С этого
места открывается
вид на озера и начинается туристический маршрут
«По следам Федора
Конюхова».
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ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В «СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!

А еще бильярд, настольный теннис, прокат спортивного и
туристического инвентаря – это лыжи, коньки, снегокаты,
снегоходы, тюбинги, ледянки, все для зимней рыбалки и
многое другое.
На территории комплекса есть лыжная трасса, ледяная
горка, каток – хоккейная площадка. В игровых,
танцевальных залах и на территории отеля мы организуем
для вас развлекательные и спортивные мероприятия,
подготовленные на каждый день нашими аниматорами,
зимний пейнтбол, рыбалку, походы в зимний лес.
Все это наполнит ваш отдых радостью, весельем и

12-13_OVR-News-and_ADV.indd 13

КАЖДОМУ!

незабываемыми впечатлениями в праздничные дни!
Вас также ждет разнообразная экскурсионная программа по
зимнему Селигеру:
● жемчужина Селигера – Нилова пустынь, действующий
мужской монастырь;
● храмы города Осташкова, обзорная экскурсия по городу,
музей природы и мастерские реставраторов;
● поездка к истоку реки Волги;
● Ширков погост (уникальная старинная церковь);
● Оковецкий святой источник (его вода обладает целебными
свойствами).

Подробнее о программе новогодних и рождественских
праздников вы можете узнать на нашем сайте и по
указанным телефонам:
125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64/3, офис 13,
тел. (495) 121-07-21
www.seligerpalacehotel.ru; е-mail: sales1@seligerpalacehotel.ru
172752, Тверская область, Осташковский район,
п/о Новые Ельцы, тел. (48235) 4-32-59

РЕКЛАМА

C

Старинное здание усадьбы, сохранившее свой первозданный
стиль, и здание гостевого дома соответствуют высокому
уровню комфорта. Роскошные холлы и номера (одноместные,
двухместные, трёхместные, двухкомнатные и номера люкс)
оформлены в духе классицизма. В каждом номере есть
спутниковое телевидение, мини-бар, кондиционер и другое
современное оборудование, необходимое для комфортного
проживания. Кроме того, в усадьбе вы найдете уютный
ресторан с «живой музыкой» и банкетный зал с питанием
по принципу шведского стола, детский игровой зал с
воспитателем и множеством игрушек, сауну и русскую баню
на дровах, фитнес-центр и тренажерный зал, караоке-бар, где
всегда изысканный выбор напитков и закусок...

Волшебная
ночь, роскошный
банкет, сюрпризы
и призы
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НОВОСТИ Регионы

Тобольск

ЛИМОНАД
ИЗ ШИШЕК

В

Тобольске прошел 1-й гастрономический
фестиваль «Сибирский разносол». На
него съехались сотни производителей из
Тюменской области, соседних регионов и гости со всей страны. Тобольск когда-то считался
духовной столицей Сибири, и сегодня сюда снова
приезжает все больше туристов – хотя бы из-за
уникального Кремля, единственного подобного
сооружения из камня за Уралом! Прямо возле
стен Кремля были расставлены палатки с разными видами колбас, рыбой, сырами, но гости
могли попробовать и экзотические продукты
- например, лимонад из сосновых шишек или мороженое с олениной. Планируется, что фестиваль
станет ежегодным.

ПРИСЯГА ХЕРСОНЕСА
Более тысячи экспонатов выставлены
в античной экспозиции, открывшейся в
историко-археологическом Музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Отмечается, что из-за проблем с финансированием экспозиция оставалась
закрытой более десятка лет. «Один
из основных экспонатов – присяга
херсонеситов, на которую все обращают внимание. Выставка организована в
соответствии с современными музейными технологиями, с применением
трехмерных пирамид и интерактивных
столов», — рассказала руководитель
пресс-службы музея Оксана Черненко.

Крым

го прозаика, писавшего о жизни Ура

ла и Сибири.

Барнаул В СТИЛЕ РЕТРО

В столице Алтайского края состоялся уже пятый по
счету ретро-велопробег. На этот раз он прошел в
стилистике 1930-х годов и был посвящен старому
Барнаулу. Как сообщает визиталтай.рф, в велопробеге приняли участие более ста человек, маршрут
составил 6,5 километра и проходил по старым
кварталам города – улицам Толстого, Горького,
Ползунова, Радищева. После окончания заезда
программа праздника продолжилась в усадьбе
Государственного музея истории искусства, литературы и культуры Алтая. Здесь прошли викторина,
конкурс домашней выпечки, участники мероприятия станцевали «Регтайм», «Рио-Риту» и другие
популярные танцы прошлых лет. Самые маленькие
гости поучаствовали в
конкурсе детских
рисунков.

ФОТО: DIVOKRIM.COM / LAVKALAVKA / ДЕНИС ЯКОВЛЕВ

Д.Н.Мамина-Сибиряка, русско
6 ноября – 165 лет со дня рождения

ДАРЫ Архангельск
ДЛЯ ДАРЫ
Профессор русского
языка из США, автор
популярных книг о
кулинарии Дара Голдштейн приехала в Архангельскую область изучать поморскую кухню. Первым местом
знакомства с Русским Севером
стали Соловецкие острова, где
гостью потчевали припущенной по-соловецки сельдью,
калитками с черникой, пирогами с творогом, палтусом и
треской, салатом из ламинарии с морковью и мармеладом
на агар-агаре.
14
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РЕПОРТАЖ Свердловская область
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ, НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВА

ПО СЛЕДУ

манси

ПОЗАПРОШЛОЙ ЗИМОЙ В УРАЛЬСКИХ ТАЕЖНЫХ
ДЕБРЯХ ОХОТНИК МАНСИ ОЛЕГ САМБИНДАЛОВ
СЛУЧАЙНО НАТКНУЛСЯ НА ОГРОМНУЮ ЧАСТЬ
РАКЕТЫ, ТОРЧАЩУЮ ИЗ БОЛОТА. НА ПОВЕРХНОСТИ
ЛИШЬ ХВОСТ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОВАЛИЛАСЬ В
ТОПЬ. ОХОТНИК СФОТОГРАФИРОВАЛ НАХОДКУ И
СОБРАЛСЯ БЫЛО НАПИСАТЬ О НЕЙ ПУТИНУ, НО ДРУЗЬЯ
ИЗ ПОСЕЛКА УШМА ОЛЕГА ОТГОВОРИЛИ. СУДЯ ПО
СНИМКУ, РАКЕТА СТАРАЯ, ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ХРУЩЕВА.
И ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЕРЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ЛУЧШЕ ДЛЯ
НАЧАЛА ТОЛКОМ РАЗОБРАТЬСЯ...
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РЕПОРТАЖ Свердловская область

Народ манси
испокон веков
облюбовал необъятные просторы
Северного Урала.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕПОРТАЖ Свердловская область

В

поселке Ушма, что на самом севере
Свердловской области, знают нас как
ходоков на перевал Дятлова. Если кто
не знаком с историей этого перевала,
расскажем вкратце.

Тайна перевала Дятлова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали
девять туристов-лыжников, ушедших в поход
под руководством Игоря Дятлова. Через месяц
спасатели обнаружили их разрезанную палатку.
А в радиусе полутора километров от нее – пять
замерзших тел. Трупы остальных нашли только в
мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых – смертельные травмы. До сих
пор не разгадано, что заставило ребят выбежать из
палатки на лютый мороз и на свою погибель. Одна
из множества версий трагедии – ракетная. Она
гласит, что неподалеку от пристанища туристов
могла упасть ракета, и пары ядовитого топлива
выгнали людей из палатки. Однако военные как
тогда, так и сейчас отрицали и отрицают полеты
ракет над этой местностью.
И вот мы почти на месте, в поселке Ушма.
Отсюда до той ракеты 105 км через тайгу, болота.
Со сталинских времен и до горбачевских был тут
18

тюремный лагерь. После его убрали. А на останках
лагеря построили деревянный поселок с добротными домами для семей манси.
Манси – народ таежный. Их по России около
12 тысяч человек. По мнению мансиведов, манси
один из самых благородных народов наряду
с другими северными народностями. Они не
лгут, не воруют, бесхитростные. Прежде манси,
как рассказал нам уральский этнограф Алексей
Слепухин, жили стойбищами в тайге. Били зверя и
кочевали за этим зверем. Но было решено приобщить их к цивилизации с электричеством, телевизором. Однако затея эта обернулась бедой для
манси. Во-первых, на лагерном месте почти все
манси заразились туберкулезом. Во-вторых, от
новой и беззаботной жизни стали они спиваться.
Пошлые коммерсанты везут в Ушму дешевый
спирт в обмен на мясо, рога и шкуры, что добывают в тайге охотники.
Среди манси немало больших людей – ученые,
культурологи и даже московский мэр Сергей
Собянин. Но большинство же манси запрограммированы на жизнь таежную и не желают в социум.
Поселковые не сажают овощи, скота не держат. На
пособия же гуляют.

Перевал Дятлова
получил название
в честь Игоря
Дятлова – руководителя группы
советских туристов-лыжников,
загадочно
погибших здесь
зимой 1959 года.
Величественный
пейзаж возле
поселка Ушма
дышит тишиной и
покоем.

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

16-27_OVR_Pereval-Dyatlova.indd 18

11/09/2017 20:00

РЕПОРТАЖ Свердловская область
Геологи

От Ушмы мы прилично протопали по лесным
болотам, отбиваясь от комаров и обливаясь потом
под тяжелыми рюкзаками на лютой августовской
жаре.
К вечеру нам повезло с попутным вездеходом.
Он следовал на геологическую базу Томрат. Приехали мы туда глубокой ночью. Весь лагерь спал.

Водитель привел нас ночевать в столовую. Здесь
же живет повариха Ира, лет 25. Единственная
женщина среди десятков мужчин, она хотя и не
по годам застенчива, но с геологами строга, и
поварешка у нее тяжелая. Ирина из рода манси,
она сестра как раз того охотника Олега, который
нашел ракету. Бытовая каморка Ирины отделена от
обеденного зала дощатой перегородкой. Там-то мы

Одна из стоянок
на пути к перевалу заранее
информирует
путников, что
здесь можно перекусить.

и расположились. Рано утром на завтрак пришли
первые едоки, не ведавшие, что этой ночью к ним
прибыли журналисты. Ирочка разливала чай. И
надо же так случиться, что уставший Варсегов в
этот миг захрапел прямо из Ириной спальни, в
которую, всем известно, еще ни разу не ступала
нога геолога! Едоки в один миг затихли, удивленно
переглянулись, но никто из них не задал вопросов.
А Ирочка, вся пунцовая, постеснялась прокомментировать этот звук.
Весть о том, что у Иры в спальне храпит мужик,
вмиг облетела лагерь. Народ повалил в столовую
просто воды попить. А когда все выяснилось,
лагерь смеялся долго.
Наташа помогала Ире готовить обед. А за
окном рабочие пилили бревна и матерились при
этом дико. Наталья вышла и так осадила их, что
мужики даже растерялись.
– Будешь выбирать мужа, – сказала Наташа
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Ире, – ни за что не связывайся с матерщинником.
– Почему?! – искренне удивилась Ира.
– Мужик-матерщинник – плохой мужик, –
изрекла Наталья, чем озадачила Ирочку не на
шутку. Уже через пару дней на стоянке оленеводов
Турват сестрица Ирины, Оля, вдруг подойдет к
Наташе и тихо спросит:
– А правда, что нельзя выходить замуж за
матерщинника?
– Правда, – ответит Наталья, авторитет которой
все больше распространялся среди тайги.

Сашка-оленевод

Сашка тоже из рода манси, ему под 60. Работает
у геологов завхозом. Разговорчивый и веселый. С
утра истопил нам баню. От чистого сердца старается угодить гостям. Очень гордится тем, что лично
знаком с Собяниным – жили в одном поселке.
В детстве Сашке даже перепадали игрушки от
Сережи Собянина.
– Жена у тебя молодая, – говорит Сашка Варсегову.
– Ага, – соглашается тот.
– Вот и у меня молодая, – говорит Сашка с
каким-то неясным вздохом. – А при молодой жене
много работать надо.
– Ага, – опять соглашается Варсегов и спрашивает: – Твоя на сколько тебя моложе?
– На полтора года, – снова странно вздыхает
Сашка.
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Наташа приготовила на обед вкусный салат, и
геологи стали упрашивать ее остаться здесь второй
поварихой.
– Не могу. Нам надо с мужем на север двигаться,
– отвечала она.
– Так муж-то пусть двигается, мы даже ему
вездеход дадим!
Но в тот же день мы отправились на стоянку
оленеводов Самбиндаловых в сторону озера
Турват.

Помощь большого брата

– В 14-м году у нас останавливались три охотника,
– рассказывает Татьяна Самбиндалова, хозяйка
семейства. – Среди них был и брат Путина.
– Постойте, какой еще брат Путина? С чего вы
взяли?
– Так он это сам сказал, – отвечает Татьяна.
– Да-да, – подтверждает ее слова и хозяин стойбища Савва Самбиндалов. – Зовут Александром,
только фамилия у него не Путин, а другая какая-то,
потому что он брат двоюродный.
– Мужики выпивали? – спрашиваем.
– Ну, так само собой.
Таежные манси, как и упреждали нас, доверчивы и просты. Всем доверяют на слово. Они
горды, что их стойбище посетил такой большой
человек, и обижаются, видя, что мы в сомнениях.
– Двоюродный брат даже просил нас сфотографироваться, чтобы передать нашу фотографию

Преодолеть таежные
болота мы так
и не смогли. По
мнению нашего
проводника,
перед началом
пути нужно
было поставить
бутылку водки
местному каменному идолу.
Олег Самбиндалов и его
верные телохранители – собаки
Пират и Пунька.
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Продают эти лыжи в Ивделе, но доход у семейства
мизерный. Тому в подтверждение нам, незнакомым
людям, Татьяна показывает все сберкнижки.
Поэтому Путина они попросили чем-то помочь по
мере возможности. Двоюродный брат их письмо
забрал, и оно попало почему-то не адресату, а в
аппарат губернатора Ханты-Мансийского АО.
Оттуда же отписали, что денег нет…

Как у скандинавов

Именно этот
странный объект,
напоминающий
ракету, и сфотографировал зимой
Олег. Однако
военные отрицают полеты
ракет над этой
местностью.

Владимиру Владимировичу, – говорит Татьяна. –
Он сказал, если Вова не поверит, что я у вас был,
так я ему вот эту фотографию покажу.
У Татьяны и Саввы две дочери и четыре сына.
Ира, как мы уже писали, работает поварихой у
геологов. Ольга зимой убирается в школе поселка
Няксимволь, что километрах в ста. Ольга разведена, двое детей при ней. Сыновьям от 26 до 35 лет.
Живут здесь с родителями. Промышляют охотой
и мастерят охотничьи лыжи на меховой подбивке.

Несколько лет назад в чьи-то умные головы
вдруг пришла идея – таежным манси следует дать
оленей в свете программы помощи малым народам
Севера, как это у скандинавов заведено.
– Вы же оленеводы? – спросили чиновники
Самбиндаловых.
– Ну да, родители когда-то олешек держали, –
отвечал Савва Дмитриевич.
– Вот и отлично!
Для Самбиндаловых купили на Ямале 70
штук рогатых на 700 тысяч рублей. Их перевозка
обошлась в 1 миллион. Отец с сыновьями сколотили загон. В нем олени и зимовали. А по весне
их выпустили пощипать травы. И олени, почуяв
дух свободы, всем стадом в тайгу сбежали. Лишь
пятерых удалось поймать. Вот так и пропали
деньги. А пятерым пойманным оленям к ушам
пристегнули чипы для связи с космосом. Если
теперь чипированный олень сбежит, спутник его
отыщет в любой точке мира и тут же уведомит
«Роскосмос». Цена вопроса нам неизвестна.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Прошлой зимой Олег узрел на снегу след оленя
и пошел за ним. Километрах в 30 от стойбища он и
наткнулся на ту ракету. Причем, по словам Олега,
олень, похоже, тоже был озадачен столь странной
железкой среди тайги и долго топтался вокруг
нее. После пропал в дебрях. Олег сразу понял, что
ракета лежит тут очень давно, так как деревья над
ней уж сомкнули ветви.

Холостяцкая свобода

Ранним жарким утром отправились мы с Олегом в
дорогу дальнюю. С нами же две собаки: опытный
пес Пират и молодая Пунька.
– Олег, а чем их три дня кормить?
– Зачем собак в тайге кормить? Тут дополна им
корму.
И правда, скоро Пунька поймала и задушила
птицу. Несколько раз пыталась ее передать Олегу –

22

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

16-27_OVR_Pereval-Dyatlova.indd 22

11/09/2017 20:01

РЕПОРТАЖ Свердловская область
забегала вперед и клала на пути хозяина, но хозяин
не обращал внимания. Пират укокошил зайца и ни
с кем делиться не собирался.
– Олег, ты чего не женишься? – спрашивала
Наташа.
Олег смущался и отвечал, что поблизости нет
девушек. Ближайшие только в Ушме, но все они
хлещут спирт.
– Поэтому и братья твои не женятся?
– Поэтому, – отвечал Олег.
– А может, вам переехать в какой поселок или
город поближе к девушкам?
– Не-е, мы к тайге привыкли.
Олег закончил всего три класса и больше не смог
выдержать интернатской жизни. Братья его учились
кто пять, а кто шесть лет. Только один раз в жизни
съездил Олег в большой город Екатеринбург, чтоб
купить ружье. Там ему не понравилось – очень тесно.

Авторы статьи –
известные журналисты Наталья и
Николай Варсеговы – на привале.
Олени – верные
спутники манси.
Одно из стойбищ
на пути к перевалу Дятлова.
Таежные реки –
такие как Сосьва
– отличаются
полноводностью и
широтой.

– Олег, ты зачем живешь? – понесло Наташу.
Парень смутился еще сильнее. Явно, что над
таким вопросом он никогда не думал. Ответил
честно: «Да я не знаю…». Тут на счастье
Олега дорога вошла в болото, и журналистке
стало не до расспросов. После мы вышли к
Северной Сосьве, которую следовало переходить вброд. Где по колено, а где по пах, перебарывая течение. Так перешли мы реку 33 раза и
к вечеру вымотались изрядно. Мокрые, усталые
и голодные добрались наконец до охотничьей
избушки. Это жилище соорудили восемь холостяков, которые проживают километров за
20 севернее, в селении Усть-Манья. Хорошие
и простые парни – как рассказывала про них
Татьяна, от 40 до 55 годов. Летом парни сидят
в своей Манье и только зимой на снегоходе
выбираются в Няксимволь, на родину Сергея
Собянина, что в 70 км. Покупают там все что
надо – и обратно в тайгу бескрайнюю упиваться
холостяцкой свободой.

Привидение

Утро выдалось хмурое. Олег с Николаем пошли
искать золотой корень. Собаки увязались за ними.
А Наташа, помыв посуду, решила еще поспать в
избушке. Едва она задремала, как почувствовала
теплое дыхание в шею и поглаживание по телу.
– Коля, дай поспать, – отмахнулась она рукой,
но рука скользнула по пустоте. Глаза открыла, а
в избенке-то никого! Только мышка скребет под
шконкой. Наташе стало не по себе. Вчера Николай
у Олега спрашивал, водятся ли здесь призраки?
Олег отвечал, что один раз было. Парень из УстьМаньи рассказывал: он тут остановился на ночь
один, без собак. Во тьме его разбудил сильный
храп на соседней шконке. Парень решил, что
кто-то пришел в избушку. Чиркнул спичку – а
никого и нет!

сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Наташа перекрестилась, но уже не сомкнула
глаз.
…Мужчины вернулись с корнем. Олег
заварил настой, «чтобы прибыло сил нам искать
ракету». Выпили мы того настою да собрались в путь. Скоро углубились в чудовищную
чащобу. Никаких тропинок, лишь буреломы,
топь, сплошные коряги, паутина, залипающая на
лицах.
– Ракета лежит вот где-то там. – Олег обводит
рукой лесные дебри. – Но тогда зима была, все
ровно было.
Кругом лес – словно из сказки. Высокие седые
сосны с редкими кронами, легкая дымка, грибов
полно, брусника, черника… Но нам не до таежных
красот. Комары атакуют со страшной силой. Невозможно даже нужду справить.
Скоро вышли к болоту непроходимому. Куда ни
сунься – посох проваливается на полную. Собаки
тревожно лают, чуя недобрый путь. Ракета где-то за
километр, но топи со всех сторон. Выбравшись из
болотной жижи, сев на корягу и выливая грязь из
сапога, Олег сказал:
– Не повезло. Это все потому, что мы идолу
водку не поставили.
Далее он поведал, что на озере Турват есть

24

Двор Самбиндаловых. Люди
живут здесь почти
так же, как сто лет
назад. Вот только
пагубное влияние
телевизора манит
таежных девушек
в города.
Священное озеро
Турват.

каменный идол. Если хочешь удачи в охоте,
рыбалке и прочем, надо пойти и поставить ему
бутылку водки. Так делают все испокон веков.
– Это ж сколько, должно быть, у того идола
уже накопилось водки! – воскликнул восторженно
Николай.
– Нету там вовсе водки, – сказал Олег. – Водку
надо сначала поставить идолу, а потом вместе с
ним и выпить. За него, за себя. За него, за себя.
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Турват не любит женщин
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семьи? – спросили мы у родителей.
– А зачем? Там сплошное пьянство, – ответила
нам Татьяна.
– А вот эти восемь мужиков от 40 до 55 лет,
которые живут в Усть-Манье, они тоже манси?
– Шестеро манси, двое зыряне.
– И тоже всю жизнь без женщин?
– Ну да, и что? – сказала Татьяна. – Они всё
умеют сами: и хлеб испечь, и супы сварить. Мои
тоже умеют всё. Так что не пропадут.
…Да, мы не нашли ракету, зато познакомились с удивительными людьми из иного мира.
Особенности их жизни доселе терзают наше
сознание. В краеведческом музее города Югорска
научный сотрудник Анна Дунаева и ее коллеги
поведали историю этого народа. Мы же не понимали, что заставляет манси жить на краю земли
вне цивилизации. На что сотрудники музея
высказали примерно такое суждение.
Северные народы, не только манси, не подвержены тем грехам, что губят цивилизацию.
Северные народы не одержимы завистью, жадностью и коварством. Они не воруют, не жульничают и даже не могут врать. А потому Природа
держит их в своем золотом резерве. Если в скором
времени случится ядерная война (потому как
люди цивилизованные настолько в грехах увязли,
что их уже не исправить), то после нее выживут
только северные народы, включая манси. Они-то и
создадут новый качественный человечий род. ОвР

У Татьяны и Саввы
– две дочери и
четыре сына.
Одна из дочерей
работает поварихой у геологов.
Другая с двумя
детьми, а также
все сыновья живут
здесь, с родителями.

ФОТО: GEOCACHING.SU / FISHKI.NET / LASPICTURES.RU /
NORDURAL.RU / TRAVEL123 / WIKIMAPIA.ORG / НИКОЛАЙ И НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВЫ

Турват – священное озеро. Мужчины в нем ловят
рыбу, а вот мансийским женщинам к озеру подходить нельзя. Русским женщинам можно, рассказывала потом Татьяна Самбиндалова, но тоже
лучше не подходить. Несколько лет назад там
была компания из Няксимволя с двумя русскими
женщинами. Потом у одной распухли ноги, и она
умерла. Вторая пропала без вести.
Татьяну привезли сюда из другого стойбища и
поженили с Саввой. За всю жизнь она выезжала из
тайги один лишь раз в город Ивдель. Сейчас времена
не те. Девушки, родившиеся в тайге, едут куда-то в
социум. Теперь везде на стойбищах дизельный генератор и спутниковая тарелка. Пагубное влияние
телевизора манит таежных девушек в капкан
городской суеты. Парни – другое дело, они охотники. Все четверо братьев Самбиндаловых хоть и
не прочь жениться, но только с одним условием –
жена должна жить здесь. Сами ли так решили или
же повелела мама (она властительница в семье), не
знаем. Но так как по нынешним временам проще в
тайге отыскать ракету, нежели невесту, то, думается
нам, парни уже не продолжат род.
– Как по-мансийски будет «любовь»? – вдруг
спросила Наташа супругов Самбиндаловых.
Савва растерянно посмотрел на жену, та задумалась и ответила «эри».
– Может, все-таки стоит парней отправить
куда-то в город или в поселок, чтобы создали
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

рыбалки
ГОВОРЯТ, АЛЕКСАНДР III НАСТОЛЬКО ЛЮБИЛ РЫБНУЮ ЛОВЛЮ, ЧТО
ОДНАЖДЫ ДАЖЕ ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ ИНОСТРАННЫХ ПОСЛОВ
ТОЛЬКО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО СЛИШКОМ ХОРОШО КЛЕВАЛО В
ТОТ ДЕНЬ НА ПРУДУ. «ЕВРОПА ПОДОЖДЕТ, ПОКА РУССКИЙ ЦАРЬ
РЫБАЧИТ», – СКАЗАЛ ОН ТОГДА ОБЛЕТЕВШУЮ ВЕСЬ МИР ФРАЗУ.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ
РЫБАЛКУ. И, ВЕРЬТЕ, НАСТАНУТ ЕЩЕ ВРЕМЕНА, КОГДА АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ БУДЕТ ТЕРПЕЛИВО ДОЖИДАТЬСЯ, ПОКА С НИМ
НАЙДЕТ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ ГЛАВА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
ФОТО: РИА-НОВОСТИ

Президент РФ
Владимир Путин
во время рыбалки
на каскаде
горных озер
в Республике
Тыва. Президент
провел отпуск с 1
по 3 августа.
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ФОТОВЗГЛЯД
Глава Республики Хакасия
Виктор Зимин
(слева) и глава
Тывы Шолбан
Кара-Оол во
время рыбалки на
каскаде горных
озер в Тыве.

Министр обороны
РФ Сергей Шойгу
(слева) во время
рыбалки на реке
Урбун – притоке
Енисея в Красноярском крае.

30
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ФОТОВЗГЛЯД

Министр
иностранных дел
РФ Сергей Лавров
во время рыбалки
на Камчатке.
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ФОТОВЗГЛЯД

Спикер Государственной думы
РФ, председатель
Высшего Совета
«Единой России»
Борис Грызлов,
председатель
КПРФ Геннадий
Зюганов, спикер
Совета Федерации РФ, лидер
«Справедливой
России» Сергей
Миронов, лидер
ЛДПР Владимир
Жириновский
и Дмитрий
Медведев во
время рыбалки в
резиденции
Завидово.
32
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ФОТОВЗГЛЯД
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ТЕМА НОМЕРА Национальные турмаршруты

УКРАШЕНИЯ
34

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

на карте
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ТЕМА НОМЕРА Национальные турмаршруты
Колоритные
города Серебряного ожерелья
охотно принимают различные
фестивали.
В старинной
крепости Ивангорода Ленинградской области в
рамках фестиваля
«Звезды белых
ночей» прошла
опера Бородина
«Князь Игорь».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – НЕ ПРОСТО ЛИНИЯ, СОЕДИНЯЮЩАЯ
НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК НА КАРТЕ. ГОРОДА И ОБЪЕКТЫ СОЕДИНЯЮТСЯ ОБЩЕЙ
ИДЕЕЙ И КОНЦЕПЦИЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ НАСТРОЕНИЕ ВСЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ. ДАЖЕ НЕ САМЫЕ ЯРКИЕ МЕСТА, НАНИЗАННЫЕ НА НИТОЧКУ ПРОДУМАННОГО МАРШРУТА, МОГУТ ЗАИГРАТЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ – КАК МЕЛКИЕ
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, СОЕДИНЕННЫЕ В СТИЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО НАЗВАНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ВСЕ БОЛЬШЕ
«ЮВЕЛИРНЫЕ»: КОЛЬЦА И ОЖЕРЕЛЬЯ.
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ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО РОССИИ

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ПРИВЫЧНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ПОЯВИЛОСЬ ВСЕГО 50 ЛЕТ НАЗАД С
ЛЕГКОЙ РУКИ ИСКУССТВОВЕДА ЮРИЯ БЫЧКОВА. КЛАССИЧЕСКИЙ «ЗОЛОТОЙ» КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ ДРЕВНИЕ ГОРОДА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО
СОЕДИНИТЬ В НЕКОЕ ПОДОБИЕ КОЛЬЦА, ВЕРНЕЕ, В ОВАЛ…

И

значально этот
овал составляли: Владимир,
Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский,
Ростов Великий, Кострома,
Иваново и Сергиев Посад.
Со временем в маршрут

также попали: Углич, Плёс,
Юрьев-Польский, Александров, Тутаев, Калязин,
Мышкин, Рыбинск, Муром,
Гусь-Хрустальный, Палех,
Шуя, Гороховец, Боголюбово, Кидекша и Дмитров,
которые именуются городами

Суздаль. Антипиевская церковь
(1745 г.) и Лазаревская церковь
(1667 г.).

В городе Мышкине
Ярославской
области вовсю
используют
«мышиный» бренд.

ПереславльЗалесский.
В трактире
«Ряпушка».
36
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палехских
мастеров.
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ТЕМА НОМЕРА Национальные турмаршруты
скому Музею деревянного
зодчества.
На одной «линии» лежат
Сергиев Посад, ПереславльЗалесский, Ростов Великий и
Ярославль. Иваново традиционно комбинируют с
расположенными поблизости Шуей и Палехом, чтобы
побывать в Музее ивановского ситца и осмотреть
шкатулки с лаковыми миниатюрами в Музее палехского
искусства.
Серия программ посвящена
городам на Волге. Тут уж есть
развлечения на все возрасты
и вкусы: экскурсия по Волге
к затопленной Калязинской
колокольне, визит в Ипатьевский монастырь Костромы,
детские интерактивные
программы в «Мышкиных
палатах» Мышкина, дом-музей
И. Левитана в Плёсе... Так
сказать, квинтэссенция
русской культуры в средней
полосе России. ОвР

ФОТО: ДМИТРИЙ ОГУРЦОВ / АЛЕКСАНДР ФАУСТОВИЧ / ИТАР-ТАСС

В Переславле-Залесском не миновать кофейни «Монпансье», а
достопримечательность Костромы – ресторан-дебаркадер
«Старая пристань» с интерьерами фильма «Жестокий романс».
Большого Золотого кольца.
Недавно в список «окольцованных» городов вошли
Калуга и Касимов. Так «украшение карты» разрослось до
целого ювелирного гарнитура.
Конечно, все города Золотого кольца в одну программу
не включишь – пришлось бы
совершить турне по восьми
областям! Чаще для путешествий выбирают один-два
крупных города и дополняют
их мелкими поселениями в
окрестностях. Классический
вариант поездки выходного
дня – Владимир, Боголюбово
и Суздаль, хотя из Владимира
можно отправиться в Муром
или Гусь-Хрустальный.
Эта программа позволяет
увидеть памятник ЮНЕСКО
– знаменитый храм Покрова
на Нерли, полюбоваться
фресками Андрея Рублева
в Успенском соборе Владимира, погулять по суздаль-

Муром.
У памятника Петру
и Февронии
Муромским.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Начинать путешествие по Золотому кольцу удобнее из Москвы.
Отсюда предстоит двигаться по
Владимирскому тракту (теперь
это трасса М-7), чтобы попасть во
Владимир, либо выезжать на М-8
в направлении Ярославля. Можно
проехать через Переславль-Залесский и Ростов или в районе Сергиева
Посада свернуть на Калязин и
дальше направляться в Углич и
Рыбинск. До большинства крупных
населенных пунктов Золотого
кольца можно добраться также на
электричках и рейсовых автобусах.
Где остановиться
В «золотых городах» большой
ассортимент гостиниц разного
уровня. Во Владимире ночевка
в гостиницах уровня трех звезд
– «Владимирский дворик» и
«Мономах» – стоит в среднем от
3600 рублей за стандартный двухместный номер. Цена ночлега в
солидном парк-отеле «Вознесенская слобода» – от 4800 рублей. В
Ярославле ночь в трехзвездочном
отеле на воде «Волжская жемчужина» – минимум 2800 рублей,
номер в колоритном комплексе
«Алеша Попович Двор» – от 3600,
в четырехзвездочном отеле Ring
Premier – от 4500 рублей.
Где перекусить
По Золотому кольцу путешествуют ради знакомства с русской
культурой, так что и кухня на
маршруте должна быть русской.
В Суздале кухней и интерьерами
славится «Гостиный двор», в Ярославле – заведение «Пенаты» в
деревянной избушке, в ПереславлеЗалесском не миновать кофейни
«Монпансье» на центральной
площади (прекрасен здесь чай из
самовара с прянично-бараночным
ассорти). Достопримечательность
Костромы – ресторан-дебаркадер
«Старая пристань», с интерьерами,
отсылающими к сценам фильма
«Жестокий романс».
Что привезти
В городах на Волге стоит попробовать копченую рыбу, а в Суздале
трудно избежать дегустации медовухи. Вариантов сувениров на
Золотом кольце масса, но выбор
предсказуем. Вариант подороже
– изделия народных промыслов,
от ростовской финифти до палехских шкатулок. Дешевле – керамика
и изделия из льна. А из Мышкина
привозят всевозможных сувенирных
мышей, производством и продажей
которых, кажется, занимается половина местного населения.
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СЕРЕБРЯНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ
РОССИИ

ЭТО «ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ» – СЕВЕРНАЯ
ВЕРСИЯ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА, ОБЪЕДИНИВШАЯ
СТАРИННЫЕ ГОРОДА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ. ИДЕЯ
МАРШРУТА ПОЯВИЛАСЬ ЛИШЬ В 2012 ГОДУ.

В

прочем, сами города,
объединенные в
ожерелье, популярны у
туристов давно: Псков,
Изборск, Печоры, Выборг, Приозерск, Старая Ладога, Великий
Новгород, Старая Русса,
Великие Луки, а также Ивангород, Кингисепп, Порхов. Как
и в случае с Золотым кольцом,
ожерелье «раздвоилось», потому
что к маршруту присоединились Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Петрозаводск,
Архангельск, Тихвин, Вологда и
даже довольно экзотические в
глазах туристов Нарьян-Мар и
Воркута. Эти города образовали
второй, куда более обширный
круг, растянув ожерелье на 11
областей.
У данного маршрута
«боевой» характер: в ожерелье
входят средневековые укрепления на западных рубежах
страны, из которых особенно
известны Псковский Кром и

Свято-Успенский ПсковоПечерский
монастырь —
один из самых
крупных и
известных
в России
мужских
монастырей с
многовековой
историей.
Название
монастыря
связано с
находящимися
в нем уникальными пещерами.

В Республику
Коми туристы
едут за этнографическим
колоритом и
богатой на
грибы-ягоды
природой...
А на Соловки –
чтобы прежде
всего увидеть
уникальный
монастырь
XV-го века.

38

Изборская крепость. Другая
сильная сторона маршрута
– природные достопримечательности, которых особенно
много в Карелии и Архангельской области. Чего стоит один
только Соловецкий архипелаг
на Белом море! За этнографический колорит наравне с Карелией «отвечают» Республика
Коми и Ненецкий АО со священными стойбищами оленеводов и
прочей северной экзотикой.
Впрочем, большинство туристов привлекают достопримечательности традиционные:
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В Тихвине паломники посещают Успенский монастырь, где была явлена икона Божией Матери. Архангельск же интересен музеем деревянного зодчества.

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВ / АЛЕКСАНДР МЕЛЕЦКИЙ / ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВ

Псково-Печерский монастырь
и комплекс литературно-мемориальных музеев в Пушкинских
горах; старинные храмы Новгорода с фресками Феофана Грека;
памятники деревянного зодчества в заповеднике Кижи на
Онежском озере и Соловецкий
монастырь; Выборгский замок и
«Парк Монрепо», Музей воло-

годских кружев. И, конечно,
Санкт-Петербург с его великолепными дворцами, музеями,
набережными.
Если в Карелии туристов
развлекают активным отдыхом
– сплавами по рекам и водными
прогулками по озерам, то Старая
Русса – курорт, где можно
поправить здоровье на мине-

ральных водах, посетив заодно
Дом-музей Достоевского. Из
Приозерска отправляются
экскурсии на остров Валаам,
а в Тихвине паломники посещают Успенский монастырь, где
была явлена икона Тихвинской
Божией Матери. Архангельск же
интересен музеем деревянного
зодчества «Малые Корелы». ОвР

Городок
Тихвин
Ленинградской области
– еще одна
жемчужина в
Серебряном
ожерелье.
Здесь часто
можно увидеть
выступления
фольклорных
коллективов.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Тем, кто путешествует на машине из
средней полосы, предстоит двигаться
через Псков или Великий Новгород (если в
планах – крепости Северо-Запада и СанктПетербург). В сторону Карелии или Архангельска можно отправиться через Вологду.
Если же путешествовать без машины,
самая удобная точка для начала маршрута
– Санкт-Петербург, откуда легко поехать
на день в Выборг или сесть на поезд до
Пскова.
Где остановиться
В Санкт-Петербурге разброс цен за
ночлег очень велик: в пафосной исторической «Астории» за ночь придется
отдать от 20 тысяч, а в элегантном трехзвездочном мини-отеле «Герцен Хаус»

– от 3900 рублей. В Пскове ночь в одном
из лучших городских отелей – Old Estate
– стоит 5500 рублей, а более скромная
гостиница «Рижская» предлагает ночлег за
3000. В Новгороде выбирать можно между
солидным «Парк Инн Рэдиссон» (от 4600
рублей за ночь) и трехзвездочным «Садко»
(от 3200 рублей).
Где перекусить
Путешествуя по северным регионам,
нужно познакомиться с местной кухней.
И если в Пскове и Новгороде путешественников ждет кухня русская (например,
в колоритном новгородском ресторане
«Дом Берга»), то в столице Карелии
стоит заглянуть в «Карельскую горницу»,
чтобы попробовать настоящие калитки с
ягодами, сульчины – блинчики с кашей, и

рыбный суп со сливками. В Калининграде
надо найти немецкий ресторан «Тетка
Фишер», чтобы заказать традиционные
кенигсбергские клопсы. А рыбная кухня в
разных вариациях встретится в большинстве точек маршрута.
Что привезти
Из самого западного «звена» Серебряного ожерелья – Калининграда – на память
привозят украшения из балтийского янтаря.
В Карелии туристам предлагают сувениры
из карельской березы и разнообразные
ягодные настойки и ликеры (самый интересный вкус – у продуктов из морошки).
А оригинальные покупки из Новгорода –
всевозможные поделки из бересты, которых
особенно много на базаре у музея деревянного зодчества Витославлицы.
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ВЕЛИКИЙ
ВОЛЖСКИЙ
ПУТЬ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕШИЛ
ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ С
ПОМОЩЬЮ БРЕНДА ИСТОРИЧЕСКОГО – ВЕДЬ «ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТОРГОВЫХ
МАРШРУТОВ МЕЖДУ СКАНДИНАВСКИМИ И АРАБСКИМИ
ГОСУДАРСТВАМИ.

Д

В Чебоксарах,
как и в большинстве городов
Поволжья,
основная улица –
набережная.

Часы на
главной городской площади
Йошкар-Олы.

40

программ. Помимо осмотра
Казанского кремля, знаменитой башни Сююмбике,
храмов и мечетей для приобщения туристов к национальному колориту и истории в
программы включают посещение городища Булгар,
основанного в X столетии и
входившего в Булгарский улус
Золотой орды.
Из Казани туристы отправляются в Ульяновск и Самару
(здесь тематика поездки
резко меняется – в программе
старинные купеческие особняки и музеи Ленина) либо
в Йошкар-Олу. Республика
Марий Эл также может стать
«воротами» Волжского пути:
есть маршруты из ЙошкарОлы в Козьмодемьянск и далее
в чувашские Чебоксары. В

ФОТО: ИГОРЬ ЗВЕРЕВ / АНДРЕЙ МИНДРЮКОВ / ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВ

о XI века Русь вела
торговлю с Востоком
через Волжскую
Булгарию, государство
в Среднем Поволжье, на территории современных Республик
Татарстан и Чувашии, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей.
Бренд древний, а маршрут
новый – его начали разрабатывать в 2016 году. Конечно,
во времена, когда торговый
путь был действующим,
на карте не было городов,
вошедших в нынешний
маршрут, за исключением
разве что Казани, вокруг
которой строится ряд
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В музее
«Самара
космическая»
можно увидеть
настоящую
ракету.

столице Марий Эл главные
туристические объекты
сравнительно новые, хоть и
выглядят диковинно: копии
набережной бельгийского
Брюгге и Спасской башни
Московского кремля. Зато
в Козьмодемьянске можно
познакомиться с культурой
народа мари, посетив этнографический музей под открытым
небом.
Еще в маршрут входят
Тольятти и Сызрань, Нижний
Новгород, Киров и Пермь,
Пенза и Саратов. Экскурсии
и развлечения на этих маршрутах могут быть очень
разные: от дегустации жигулевского пива и музея ВАЗа
до Тархан – усадьбы Лермонтовых. Но самое интересное
на Великом Волжском пути
– возможность больше узнать
о быте татар, марийцев,
чувашей. ОвР

Казань для гастрономического исследования – настоящий
рай. Здесь надо попробовать суп с лапшой – токмач, азу
по-татарски, пельмени и выпечку – эчпочмак, элеш, кыстыбый.
Самое интересное на этом
турмаршруте –
быт и культура народов
Поволжья.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Начинать поездку удобнее
из Казани, куда самостоятельному
туристу легко приехать и на машине, и
на поезде. В музей-заповедник «Городище Булгар» отсюда добираются
на катере по Волге или на автобусе.
Путешествие можно продолжить,
отправившись в Ульяновск (на машине
поездка займет часа три, на поезде
или автобусе – около шести). Другой
вариант маршрута – Нижний Новгород
и далее на машине до Козьмодемьянска, Чебоксар и Йошкар-Олы
Где остановиться
В Казани несколько пятизвездочных отелей, например, «Мираж»
(от 5000 рублей) и Korston Royal
(от 6200). Ночлег под четырьмя
звездами может обойтись дороже
– если выбрать отель «Ривьера» с
большим аквапарком (от 9000 за
ночь). В трешке «Татарстан» номера
от 2800 в сутки. Самый роскошный
отель Ульяновска – пятизвездочный
«Империал Клаб Делюкс» в Александровском парке, где за ночь придется
заплатить от 5000 рублей. В трехзвездочных гостиницах (например,
«Венец» и «Октябрьская») номера в
районе 1900–2500 рублей.
Где перекусить
Отправляясь по Волжскому
пути, нужно знакомиться с татарской
кухней, и в Казани для гастрономического исследования – масса возможностей. Попробовать надо суп с
лапшой – токмач, азу по-татарски,
разнообразные пельмени и выпечку
– эчпочмак, элеш, кыстыбый. В ресторане «Панорама» все это можно
дегустировать с видом на исторический центр, а в «Татарской усадьбе»
заодно прикупить сувениров.
Марийская кухня – более экзотическое явление, и в Йошкар-Оле
стоит отправиться в трактир «Теплая
речка» или в более скромное кафе
«Сандал», чтобы попробовать подкоголи – местную версию пельменей с
разными начинками.
Что привезти
Из Татарстана туристы увозят
съедобные сувениры – татарские
сладости и колбасу из конины.
А любители этнографии могут
разжиться элементами традиционного костюма: купить тюбетейку,
калфак, кожаные тапочки с вытянутыми носами или необычные валенки
Кукморского войлочного комбината. В
Марий Эл можно найти национальных
кукол, обереги, одежду с традиционной вышивкой, но чаще туристы
ограничиваются фигурками Йошкина
кота и сувенирами с изображением
этого странноватого животного.
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ВОСТОЧНОЕ
КОЛЬЦО
РОССИИ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – РЕГИОН, БОГАТЫЙ
ПРИРОДНЫМИ СОКРОВИЩАМИ: ЗДЕСЬ ВАМ
И КАМЧАТСКИЕ ВУЛКАНЫ С ГЕЙЗЕРАМИ, И
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ, И ЯКУТСКИЕ АЛМАЗЫ, И
ДАЖЕ АМУРСКИЕ ТИГРЫ. ВСЕ ЭТИ ОБЪЕКТЫ
ОБЪЕДИНИЛИ В ОЧЕРЕДНОЕ КОЛЬЦО.

Якутские бриллианты украсят
даже самую
красивую
женщину.

В

от только проблема оказалась в логистике – города и
природные парки Дальнего
Востока уж очень разбросаны по карте, расстояния между
ними солидные и транспортировка недешевая. Хотя к маршруту
присоединились Республика Саха
(Якутия), Бурятия, Забайкальский,
Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская
области, Чукотка и даже Еврейская
АО, на практике соединить эти
регионы одной программой сложно.
От столицы Приморья до
Хабаровска ночь в поезде, а потом
перелет в Петропавловск-Камчатский. В рамках такой программы
можно побывать в Музее Тихоокеанского флота на острове Русский,
полюбоваться видом бухты Золотой
рог, покататься на теплоходе
по Амуру, увидеть петроглифы
Сикачи-Алян, посетить Авачинскую бухту и Долину гейзеров.
Есть программы, соединяющие
Приморье и Хабаровский край с
Сахалином и Камчаткой, а также с
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В этнокомплексе
Чочур-Муран
туристы познакомятся с якутским
колоритом.

Якутией. Тур с самым эффектным
названием «Тигровый алмаз» (в
некоторых вариациях – «Тигровый
бриллиант», видимо, у программ
разная степень огранки) предполагает путешествие между Владивостоком и Якутском в парк «Земля
Леопарда», в казино Tigre de Crystal,
в сафари-парк с животными уссурийской тайги, на алмазогранильный
завод, в ледовый комплекс «Царство
вечной мерзлоты» с резиденцией
якутской версии Деда Мороза –
Чисхаана, в заповедник Ленские
столбы и этнографический комплекс
Чочур-Муран. Можно понять,
что микс из ювелирной роскоши,
природных чудес и редких хищников
стоит весьма недешево. Разрабатывались туры в расчете на иностранных,
прежде всего азиатских, туристов.
Самостоятельно подобное насыщенное путешествие организовать
сложно (хотя все опять-таки упирается в финансовые возможности), но
можно запланировать более экономичные варианты с поездками по
окрестностям Владивостока – из
этого города реально отправиться в
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Знаменитый
маяк на
входе в бухту
Золотой Рог
(Владивосток).

В рамках программы можно побывать в Музее Тихоокеанского флота на острове Русский, покататься на
теплоходе по Амуру, увидеть петроглифы Сикачи-Алян.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

На Камчатке
все незабываемо:
и вулканы,
и гейзеры,
и морские
обитатели.

Как добраться
Ворота Приморья – Владивосток,
куда можно добраться на самолете из
Москвы за восемь часов. Можно отправиться в Якутск (шесть часов) или в
Хабаровск (семь). Но учтите, что вам
еще придется преодолевать солидные
расстояния до многих природных
памятников. До знаменитых Ленских
столбов нужно несколько часов плыть
на катере от Якутска, а до петроглифов
Сикачи-Алян – пару часов ехать на
машине от Хабаровска.
Где остановиться
Одна из лучших гостиниц Владивостока – пятизвездочный отель с автомобильным названием Hyundai, где ночь
обойдется в 11 тысяч. В четырехзвездочной «Астории» и старейшем отеле
города, трехзвездочном «Версале»,
цена ночлега – в районе 8000 рублей.

Трешка поскромнее – «Амурский
залив» сети Azimut – от 3500 рублей.
В Якутске одним из лучших отелей
считается комплекс «Полярная звезда»
той же сети Azimut (четыре звезды) – с
ночлегом от 8000 за ночь. В гостинице
уровня трех звезд «Онтарио» сутки
стоят от 2600 рублей.
Где перекусить
Близость Азии отражается на
гастрономических привычках жителей
Приморья – здесь популярна китайская
и корейская кухня. Посетив местные
рестораны, вы поймете, насколько
отличается настоящая азиатская кухня
от той ее версии, которую предлагают в китайских ресторанах Москвы
и Питера. Для дегустации можно
отправиться в пафосный паназиатский ресторан Zuma – один из лучших
в городе. Демократичнее сеть кафе

сафари-парк и на остров Русский,
да и Приморский океанариум
дополнит впечатление. ОвР
Продолжение темы «Национальные
турмаршруты» читайте в следующем
номере журнала.

«Дамплинг-Репаблик», где готовят
азиатскую версию пельменей на пару
с разными начинками. Вторая составляющая местных гастрономических
традиций – морепродукты в разных
видах. Чтобы оценить их разнообразие, стоит побывать на рыбных
рынках, например, в ТЦ «Первореченский» (на местном сленге это «рынок
на Первой речке»).
Что привезти
Хорошо бы привезти в качестве
сувенира из Якутии бриллианты, но
можно найти и подарки скромнее:
амулеты и украшения из бивней мамонта
и конского волоса. Памятная вещь –
унты из оленьих шкур, но они тоже стоят
недешево. Есть и гастрономические
сувениры: ягоды, вяленая конина и рыба.
Из Владивостока еще увозят морскую
капусту и кедровые орехи.
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Тур «Тигровый
алмаз» приведет
вас в сафарипарк с редкими
животными.
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ЯРКИЕ КРАСКИ
ПРИМОРЬЯ
ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

В ЭТОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
РЕГИОНЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ТЕПЛОЕ
МОРЕ И ВЫСОКИЕ ГОРЫ, УНИКАЛЬНЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ САНАТОРИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ. ЕСТЬ ИЗ
ЧЕГО ВЫБИРАТЬ!

В

Приморский край едут
спортсмены и любители
экологического туризма,
профессиональные
фотографы и охотники. «Отдых в России»
попытался составить рейтинг самых
весомых поводов, чтобы отправиться
в путешествие.

Десять причин посетить Приморский край

Сходить на экскурсию на российский
маяк №1 на мысе Гамова.
Маяк Гамова, расположившийся
на самой южной части края, исправно
служит и в наше время, являясь навигационным ориентиром и указывая
путь судам. Но сюда можно просто
поехать на экскурсию.
Отправиться на катере в Дальневосточный морской государственный
заповедник – вдоль необитаемых
островов и лежбища тюленя ларги.
Дальневосточный морской заповедник – единственный в России. Он
расположен на юге Дальнего Востока.
Отправляясь на морскую прогулку, вы
увидите живописные острова и бухты.
Иногда в воды заповедника заходят
киты, малые полосатики, касатки,
дельфины…
Полетать на вертолете над мистической горой Пидан или подняться на
нее пешком.
О горе сложено множество легенд,
подкрепленных наличием доказательств того, что здесь жили древние
цивилизации с богатейшей культурой.
Бохайцы называли гору «камни, насыпанные Богом»: и по сей день неизвестно, как образовалась здесь эта
стена – то ли ее создал человек, то ли
природа.
Покорить снежные вершины
горнолыжных парков Приморья и
спуститься с них на лыжах.
Природный рельеф подарил
Приморскому краю множество гор
и сопок. На некоторых из них располагаются горнолыжные трассы. В
поисках экстремальных развлечений
можно не уезжать далеко от Влади44

Орлан-белохвост – один из
редких видов
птиц, обитающих
в Приморье.

Бухта «Заря»
в Лазовском
заповеднике
поражает
красотой неземного пейзажа.
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МАРШРУТЫ Приморский край

Facebook @clubprimtravel
Инстаграмм @visit.primorye
#visitprimorye
+7 (423) 240-71-21

Если драконы
существуют, то
они водятся здесь,
в Парке драконов
Лазовского заповедника.

О горе Пидан сложено множество легенд, подкрепленных наличием доказательств того, что здесь
жили древние цивилизации с богатейшей культурой.

В воды Дальневосточного морского
заповедника
заходят киты,
касатки, дельфины.

44-47_OVR_Primorye.indd 45

востока: один из самых популярных
спусков находится в 40 минутах езды
от столицы на машине.
Узнать больше о грациозных диких
кошках, посетив национальные
парки «Земля Леопарда» и «Зов тигра»
и Сафари-парк.
Тигр в Приморском крае считается священным животным,
гости Владивостока могут пройти
«тигриный квест», запечатлев на
фотокамеру все скульптуры кошек в
городе. Кроме того, в лесах Приморья
обитает пятнистый собрат – дальневосточный леопард. Пройти его
тропами можно в национальном
парке «Земля леопарда».

Увидеть единственную в мире
островную тисовую рощу на о. Петрова.
Остров располагается в Японском море, он совсем крохотный и
является заповедной зоной. Попасть
сюда довольно сложно, пускают на
остров всего 1000 человек в год. Но
те, кто попал, никогда не забудут этот
райский уголок. Остров знаменит не
только своей тисовой рощей: прогулявшись по берегу, здесь можно
послушать, как поют пески.
«Окунуться в историю» с Палеодеревней, где представлены жилища
каменного века и средневековья.
Палеодеревня находится в городе
Находка у подножия средневекосентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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вого городища. Своеобразный музей
расположился на открытом воздухе и
совмещает в себе археологическое и
культурное наследие Приморья. Посетившие город-музей туристы могут
принять участие в старинных играх
и состязаниях, а также попробовать
свои умения в древних ремеслах. Для
детей в парке часто проводят театрализованные гулянья.
Посетить крупнейший на Дальнем
Востоке океанариум.
Гости Приморского океанариума
познакомятся с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной и
эволюции жизни в Океане. Посетители могут посмотреть на морских
обитателей и прогуляться по живописной набережной Океанариума.
Испить целебной воды из ключа
горного хребта «Сихотэ-Алинь»,
который входит в список объектов
ЮНЕСКО.
«Сихотэ-Алинь» в переводе с маньчжурского языка означает «хребет

Горный хребет
«Сихотэ-Алинь»
входит в список
объектов
ЮНЕСКО.

Приморский край и Камчатка объединились в межрегиональный маршрут «Огненный
тигр». Сперва туристы находятся в гостях у хозяина уссурийской тайги – амурского
тигра, а затем ощущают всю мощь пламенной стихии полуострова Камчатка.
больших рек». Здесь действительно
очень много рек, сохранились древнейшие реликтовые виды флоры и
фауны. Отдельные вершины горного
хребта превышают высоту два километра, а через территорию протекает
одна из крупнейших рек – Амур.
Совершить гастрономический тур и
познакомиться с особенностями дальневосточной кухни.
Уникальная природа тихоокеанского региона сформировала набор
таежных и морских видов флоры и
фауны, обладающих высокой концентрацией биологически активных
веществ. Краб, трепанг, гребешок,
красная рыба, папоротник, лимонник,
– вот список продуктов, которые
обязательно стоит попробовать,
приехав в Приморье!

Пять причин заглянуть
во Владивосток

Фестиваль V-ROX (Vladivostok Rocks)
Большой музыкальный фестиваль
и международная конференция в
области музыкальной индустрии и
культурного менеджмента проходят в
августе во Владивостоке с 2013 года.
D1 Asia Pacific PRIMRING Grand Prix
Международные соревнования по
46
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дрифту (виду автоспорта) с участием
лучших российских и азиатских
спортсменов традиционно проводятся в конце сентября на территории
туристско-рекреационного кластера
«Приморское кольцо» в пригороде
Владивостока.
День тигра
Праздник проходит во Владивостоке ежегодно в сентябре и за 18 лет
уже стал традицией. На один день
жители и гости края переодеваются
в «костюмы» тигров и участвуют в
масштабном шествии.
Марафон «Мосты Владивостока»
Грандиозный забег – это событие не
только для бегунов со всего мира,
но и для тысяч приморцев, которые
выйдут на улицы города поприветствовать марафонцев и превратят
дистанцию в живой коридор.
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский»
Международный музыкальный
фестиваль ежегодно расширяет свои
границы. В 2017 году были даны
концерты не только на основной
площадке – Приморской сцене Мариинского театра, но и в других городах
края. Зрители насладились шедеврами
классической и современной музыки.

Основой дальневосточной
кухни являются
различные
морские обитатели.
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Фестиваль VROX.

Мосты Владивостока.

Международные
соревнования по
дрифту.

Свободный
порт Владивосток.

i

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

Федеральный закон «О свободном порте Владивосток»
вступил в силу в октябре 2015 года. Режим «порто-франко»
распространяется на Владивосток и 15 муниципалитетов Приморского края. Статус «свободного порта» включает преференции для
бизнеса и помогает туристам, облегчая въезд на территорию региона.
Иностранные граждане, прибывающие в Россию через пункты пропуска
Владивостока, могут пребывать здесь до восьми дней без оформления
визы. Нужно лишь не позднее чем за четыре дня до визита оформить
заявку на получение электронной визы. Два основных государства, у
граждан которых нововведение пользуется наибольшим спросом, –
это Китай и Япония. На данный момент по новой схеме можно въехать
на территорию России через два пункта в Приморье – морской пункт
пропуска во Владивостоке и аэропорт «Кневичи».

ФОТО: DRIVE2.RU / PIKABU.RU / ИГОРЬ АНУЧИН / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКО / БОРИС БОБЧИНЕВСКИЙ / ВАЛЕРИЙ МАЛЕЕВ / ПРИМРИНГ/ ТИХООКЕАНСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ / АЛЕКСАНДР ХИТРОВ

Туристы
могут пройти
тропами дальневосточного
леопарда.

Совместные
маршруты

«Восточное кольцо России» – это
единый бренд, демонстрирующий
многообразный туристский потенциал регионов Дальнего Востока и
Забайкалья. Впервые он был представлен объединенным стендом
на втором Тихоокеанском туристском форуме во Владивостоке в 2016
году. Объединенные в кольцо регионы
могут стимулировать развитие
внутреннего и въездного туризма
на территории Дальнего Востока
и Байкальского региона России.
Особый интерес у туристов
вызывают объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО: озеро Байкал,
вулканы Камчатки, Сихотэ-Алинский
биосферный заповедник, природный
парк «Ленские столбы», остров Врангеля. При этом отправной точкой по
Восточному кольцу является город
Владивосток. Именно здесь начнется
ваше путешествие по огромной территории, во время которого вы совершите множество открытий и получите
массу незабываемых впечатлений.
Для туристов также созданы варианты межрегиональных маршрутов.
Так, в Приморье и Республике Саха
(Якутия) разработали совместный
проект – «Тигровый бриллиант».
Путешественник сможет за 9–12
дней посетить сразу несколько мест
в двух регионах. В Приморском крае
это природные достопримечательности, связанные с амурским тигром,
а также гостиничный комплекс
«Тигре де Кристал», в Якутии –
выставка бриллиантов и Ленские
столбы. Этот маршрут уже действует
и неизменно пользуется спросом
у иностранных туристов.
Еще один межрегиональный
маршрут – «Легенды Тихого океана» –
объединил Приморский край и ЮжноСахалинск. Туристы смогут увидеть
«приморский дом» дальневосточного
леопарда, посетить настоящее казино,
провести вечер в Мариинском. А
потом познакомиться с одним из самых
красивых мест Сахалина, расположенным на южном побережье острова.
Приморский край и Камчатка
объединились в межрегиональный маршрут «Огненный
тигр». Сперва туристы находятся
в гостях у хозяина уссурийской
тайги – амурского тигра, а затем
ощущают всю мощь пламенной
стихии полуострова Камчатка и его
исключительных природных достопримечательностей.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЖЕМЧУЖИНЫ
«ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
ДРЕВНЕЙШАЯ КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ ОБЛАДАЕТ БОГАТЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ
ПРОШЛЫМ, ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ РАЗНЫХ ЭПОХ
И СТИЛЕЙ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ МОНАСТЫРИ, ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ,
ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ. ИЗ МНОЖЕСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
РЕГИОНА ОСОБЕННО ВЫДЕЛЯЮТСЯ КАЛУГА, МАЛОЯРОСЛАВЕЦ,
БОРОВСК И ТАРУСА, ДОПОЛНИВШИЕ НЕДАВНО СПИСОК ГОРОДОВ,
ВХОДЯЩИХ В ТУРМАРШРУТ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ».

Калуга издавна являлась
крупным торгово-ремесленным
центром, сейчас же это - благоустроенный город с обилием
старинных церквей, красивейшей
природой и великолепными
архитектурными сооружениями:
калужским Гостиным двором,
ансамблем Присутственных мест с
Троицким кафедральным собором
и Каменным мостом, которые по
праву считаются выдающимися
произведениями зодчества.
Малоярославец – один из
старейших городов России, где
решилась судьба Отечественной
войны 1812 года. Это город,
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Калуга, ансамбль
Гостиного двора,
1784 г.
Боровск,
Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Международный
фестиваль
«Мир гитары» в
Калуге.

ставший «пределом нападения,
началом бегства и гибели врага»,
по словам М.И. Кутузова. Здесь
есть ряд памятников, посвященных этим событиям, один из
них – Военно-исторический музей
1812 года. На окраине Малоярославца расположен СвятоНикольский Черноостровский
женский монастырь - уникальный
памятник истории и архитектуры,
у стен которого проходило кровопролитное сражение за город.
Боровск – старинный патриархальный город, где находятся
Церковь покрова Пресвятой Богородицы – уникальный, единственный в Калужской области,
деревянный храм XVII века,
возведенный русскими мастерами из сосновых брёвен без
единого гвоздя; храм во имя
Благоверных князей Бориса и
Глеба, основанный в XVII веке.
Один из самых древних и почитаемых в России является Рождества
Пресвятой Богородицы СвятоПафнутьев Боровский монастырь,
основанный в 1444 году.
Таруса – «Русский Барбизон»,
творческая мастерская великих
деятелей культуры и искусства.

Здесь жили и работали Н.А. Заболоцкий, К.Г. Паустовский, М.И.
Цветаева, Б.А. Ахмадулина, С.Т.
Рихтер. Тарусский музей семьи
Цветаевых, Мемориальный
Дом-музей К.Г. Паустовского, дача
С.Т. Рихтера «Дом на Оке» - места,
являющиеся центром притяжения
для музыкантов, артистов, литераторов.
В 2017 году в рамках празднования 50-летия турмаршрута «Золотое кольцо России» в
городах, входящих в маршрут,
проходят мероприятия, посвященные юбилею. Не стала исключением и Калужская область.
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МАРШРУТЫ Калужская область

Таруса – «Русский Барбизон», творческая
мастерская великих деятелей культуры и искусства: Паустовского, Цветаевой, Рихтера…
Международный
военно-исторический фестиваль
«День Малоярославецкого сражения».
Малоярославец.
Свято-Никольский
Черноостровский
женский монастырь.

ФОТО: АЛЕКСЙ ГОРЮНОВ/ ВИТАЛИЙ ПОДГУРЧЕНКО /
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Музыкальнохудожественный
фестиваль Фонда
Святослава Рихтера
в Тарусе.

Международный военноисторический фестиваль
«День Малоярославецкого
сражения». В октябре в Малоярославец приезжают знатоки
и любители военной истории со
всей России и из-за рубежа. Около
тысячи человек в обмундировании
1812 года, с моделями оружия того
времени, около сотни лошадей,
десятки пушек дают представление о том, что же происходило
здесь 12 октября 1812 года.
XX Международный
музыкальный фестиваль
«Мир гитары». Ежегодно в
последнюю неделю мая в Калугу
со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных любовью
к гитарному искусству. За 20 лет
существования фестиваль стал
главным гитарным событием
страны.
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Вид на Тарусу с
берега Оки.
Военно-исторический праздник
«Великое стояние
на реке Угре».

Музыкально-художественный фестиваль
Фонда Святослава Рихтера.
Ежегодно в конце июля Фондом
Святослава Рихтера в Тарусе
проводится музыкальный фестиваль, где участвуют выдающиеся музыканты и молодые
исполнители, приобщающие
жителей российской провинции
к шедеврам мирового музыкального искусства.
Военно-исторический
праздник «Великое стояние
на реке Угре». Военные
действия в 1480 году между ханом
Ахматом и Великим князем
Иваном III положили конец

ордынскому игу и послужили
зарождением Российской государственности. В память об этом
событии открыта диорама «Великое
стояние на реке Угре» Павла
Рыженко. Мероприятие начинается с молебна в память о Великом
стоянии. Далее действо переносится на смотровую площадку
на берегу Угры, где проходит
масштабная военно-историческая
реконструкция. Программа фестиваля включает выступления фольклорных коллективов, ярмарку и
различные мастер-классы.
Информация предоставлена
министерством культуры и
туризма Калужской области.
Контактная информация:
Министерство культуры и
туризма Калужской области
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111,
тел. +7 (4842) 71 92 53
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СЧАСТЛИВАЯ
НЕДЕЛЯ
В ИНГУШЕТИИ

З

накомство с Ингушетией советуем
начать с прогулки по ее столице – Городу солнца,
так в переводе звучит Магас. Затем посетить
Назрань, которую ингуши называют «матерью».
Узнать историю «малого Сталинграда» – города
воинской славы Малгобека. И, конечно, подняться
в горы!
Горная Ингушетия сказочно красива.
Настройте свои фотоаппараты. Вам захочется
снова и снова любоваться этим уголком земли и
однажды вернуться сюда. Итак, вот наш маршрут...

ДЕНЬ 1. Магас
Прогуляться по Городу солнца приятно и днем и
вечером. Новый, «с иголочки», город перенял славу
столицы древней Алании. Современные здания
отделаны в стиле восточной роскоши. Красивые
и просторные улицы, велодорожки, современные
остановки, множество детских игровых парков.
Самое высокое сооружение в Ингушетии – Башня
Согласия. На отдельных ее этажах работают музеи
и галереи. С высоты 100 метров можно любоваться
панорамой столицы (стоимость билета 50 рублей).
Не забудьте сделать селфи на память у Аланских ворот. Они возведены в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой
аланской цивилизации.

Дорожная Карта

Как добраться
Если вы прилетели в Ингушетию на самолете, то до города лучше
добираться на такси. Стоимость услуг водителей – 500 рублей.
Где остановиться
В отеле «Артис ПЛАЗА» двухместный номер стоит от
5000 рублей. Двухместный номер в гостинице «Магас» – 2500
рублей.
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ХОТИТЕ ПОСЕТИТЬ ГОРОД
СОЛНЦА И ВОЛШЕБНУЮ
СКАЗКУ ГОР? ПОГРУЗИТЬСЯ В ЗАГАДОЧНЫЙ
МИР СРЕДНЕВЕКОВЫХ
БАШЕН, ПРОКАТИТЬСЯ ПО
ГОРНЫМ СЕРПАНТИНАМ,
НАСЛАДИТЬСЯ ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТОЙ
ПРИРОДЫ, ЗАНОЧЕВАТЬ НА
ВЫСОКОГОРНОМ КУРОРТЕ?
ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ЖДЕТ ВАС В ИНГУШЕТИИ – ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
КОЛОРИТНЫХ РЕСПУБЛИК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

Где перекусить
В Доме торжеств «GrandPalace» большой зал «Оазис»
выполнен в восточном стиле, а малый – «Чайхана» – в
марокканском. Блюда европейской, японской и национальной кухонь предложат в кафе «Cafe del Magas». Этнокафе «Обанхой» – для ценителей местной ингушской кухни,
истории и традиций.

ДЕНЬ 2. Назрань
Назрань – культурный и экономический центр
Ингушетии. Первые упоминания о нем датируются 1810 годом. Представителями шести родов,
населявших Назрань, был подписан специальный
акт о добровольном принятии ими российского
подданства. В центре города установлен памятник
основателю Назрани Карцхалу Мальсагову. Жить
на равнине было рискованным шагом для горцев,
привыкших обороняться в неприступных горных
башнях.
Советуем посетить Ингушский государственный
музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова. В музее
представлены археологические находки эпохи
неолита, украшения, предметы быта и военное
снаряжение, датируемые II в. до н. э., золотые и серебряные украшения, которые носили в Средние века.
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МАРШРУТЫ Северный Кавказ
Мемориальный
комплекс в
Назрани отражает архитектуру разных
исторических
эпох ингушского народа.
Въездная арка
– Аланские
ворота с гербом
города Магаса.
Их высота 15
метров.
В музее
Назрани будто
оживает
древняя
история –
некоторым
экспонатам –
несколько
веков.
Ресторан с
национальной
кухней «Эрзи»
расположен
на высоте
1520 метров.
С открытой
террасы – вид
на Армхи.

На берегу реки Назранки находится интересный объект для экскурсии – старинная действующая водяная мельница, построенная в конце XIX
столетия.
Вечером можно сходить в Ингушский государственный драматический театр им. И. Базоркина. Еще в начале 20-х годов XX века талантливая
ингушская молодежь и интеллигенция создали
свой народный театр. 15 мая 1921 года в городе
Владикавказе состоялась премьера спектакля М.
Булгакова «Сыновья муллы», которая прошла с
большим успехом и была с интересом принята в
республике.

Дорожная Карта

Как добраться
Расстояние от Магаса до Назрани чуть больше 9 км.
Поездка на такси обойдется в 150 рублей, а общественным
транспортом – 20 рублей.
Где остановиться
Гостиница «Аcса» расположена в парковой зоне, номера с
видом на горные хребты. Двухместный номер – 3000 рублей.
Что привезти
Изделия из керамики, рыбьей кожи, дерева и стекла, мед,
сборы лечебных трав. Куклы в национальных костюмах. Сувениры в виде башен Ингушетии.

ДЕНЬ 3. Малгобек
Малгобек – это Город воинской славы. Здесь,
на Терских высотах, захлебнулось наступление
фашистских полчищ, гремели бои, по накалу и
ожесточению сравнимые с битвой, которая шла
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МАРШРУТЫ Северный Кавказ

На скале –
замок-крепость
Вовнушки. Это
одна из самых
удивительных
боевых башен
на земле.
В «Армхи»
кресельный
подъемник за 5
минут доставит
вас на верхнюю
точку. Любоваться горами
приятно
круглый год.

верхом. Сотрудники конноспортивной школы «Дикая
дивизия» проведут с вами учебное занятие. Стоимость
катания на лошади – 800 рублей в час.
В Карабулаке советуем посетить Государственный
музей изобразительных искусств Республики Ингушетия, посмотреть работы ингушских художников из
горного хрусталя и цветного стекла.

Дорожная Карта

Как добраться
По автодороге от Назрани до Малгобека 54 км. Такси обойдется в 450 рублей, а если передвигаться общественным транспортом – 60 рублей.

ДНИ 4-6. Горная Ингушетия
Армхи

в это времяна подступах к Сталинграду. Город на
Волге и горный Малгобек волей обстоятельств
в 1942 году оказались связаны одной судьбой.
Защитники Малгобека сорвали захватнические
планы врага на Кавказе и не позволили ему перебросить свои силы под Сталинград. Защитники
Малгобека повторили подвиг крепости-героя
Бреста.
Осмотрев мемориальный комплекс, вы можете
проехать в Карабулак, чтобы совершить прогулку
52

Долину называют музеем под открытым небом, а с
высоты открываются яркие панорамы горных хребтов,
снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа.
Лучше всего осмотреть древние башни, разбросанные у склонов отвесных гор, и посетить родники
и водопады, остановившись в туристско-рекреационном комплексе «Армхи». Одним из плюсов курорта,
особенно для горнолыжников, является его близкое
расположение сразу к двум аэропортам – в Магасе и
Владикавказе. Комплекс расположен на высоте 1520
метров над уровнем моря. Летом это идеальное место
для познавательного и экотуризма. Для любителей
поплавать есть крытый бассейн, наполненный подогреваемой высокогорной родниковой водой, а также
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МАРШРУТЫ Северный Кавказ
комплекс открытых бассейнов, оборудованный для
тренировок по прыжкам в воду.
Здесь самая длинная деревянная лестница
здоровья в России –1780 ступенек среди хвойного
леса, где кислород пропитан лечебной сосновой
пыльцой. Начинается она на высоте 1280 метров, а
верхняя ее точка, так же как и конечная остановка
лыжного подъемника, – на высоте 1520 метров над
уровнем моря.

Дорожная Карта

Как добраться
Такси из Назрани стоит 1200–1500 рублей. Возможен
вариант трансфера курорта «Армхи», если его заказать
заранее. Стоимость от 1500 до 3500 рублей, в зависимости от
типа машины. Путь занимает чуть больше часа.

храмов Северного Кавказа большим размером и
богатым декором.

Эгикал

Где остановиться
К вашим услугам гостиница «Чайка» и гостиничный
комплекс «Армхи». Это санаторий с классическим набором
номеров: от стандартных до люксовых. Двухместный
номер стоит от 2200 рублей. Ночевка в гостевых домах, в
том числе у местных жителей, обойдется в 500 рублей за
человека. На территории курорта можно переночевать в
двухместном домике на деревьях. Бунгало обойдется вам в
1000 рублей.
Где перекусить
Блюда национальной и европейской кухонь вам предложат в ресторане «Эрзи», в кафе «Чайка» и «Армхи».
Подробную информацию о курорте можно найти на сайте
ingkurort.ru.

Вовнушки

Вы непременно удивитесь: в узком ущелье ОздиЧожд, словно ласточкины гнезда, прилепились к
скале на головокружительной высоте башенные
комплексы Вовнушки. В глубоком лесистом ущелье
отвесно низвергается с 20-метровой высоты живописный Ляжгинский водопад.

Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских храмов на
территории России VIII века отличается от других

Высокогорный
открытый
бассейн
«Чайка» с
теплой родниковой водой.
Плавание в
подобных
условиях
добавляет сил,
здоровья.
Экодомики
на склоне
«Армхи»
популярны у
туристов.

Древний Эгикал – крупнейший башенный комплекс в
горной Ингушетии. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по южному склону горы
Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Это сердце горной
Ингушетии. По горной местности лучше путешествовать с опытным экскурсоводом. Его услуги обойдутся
вам в 2500 рублей.

ДЕНЬ 7. Столовая гора
Вот и подходит к концу неделя путешествия по Ингушетии. Предлагаем встретить восход солнца, как это
делали в древности – на вершине священной горы
Мят-Лоам, с плоским, как стол, хребтом. Раз в год, в
день солнцестояния, на гору поднимаются одновременно тысячи местных жителей и гостей республики.
Этот однодневный туристический маршрут на
высоту 3000 метров по силам многим. Впечатления
незабываемые, которые будут с вами и после того,
как самолет или поезд унесет вас домой! Вы захотите
возвращаться в Ингушетию снова и снова…
Восхождение на гору с инструктором стоит
5000 рублей, а в составе группы от 10 человек – 800
рублей.
Подробную информацию о путешествии можно получить в туристско-информационном центре Ингушетии. Тел. +7-964-057-10-00.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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С волками

ЖИТЬ...

В ДЕРЕВНЕ ЗЕЧЕРЕВЬЕ, В 240 КИЛОМЕТРАХ ОТ МИНСКА, ЖИВЕТ
СЕМЕЙСТВО СЕЛЯХ, КОТОРОЕ В 2009 ГОДУ ПРИНЯЛО К СЕБЕ
ВОЛЧАТ. МАЛЫШЕЙ НАШЛИ В ЛЕСУ ОХОТНИКИ И ОТДАЛИ ИХ
ГЛАВЕ СЕМЬИ ОЛЕГУ СЕЛЯХУ. А ТОТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОСТАВИТЬ ДИКИХ ЗВЕРЯТ У СЕБЯ, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ТЕКСТ: ЕЛИЗАВЕТА КОНДРАТ
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ СЕЛЯХОВ

54
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Еще недавно в
семействе Селях
была стая из
шести волков.
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В

Волки живут на острове, на территории охотничьего хозяйства, где и работает Олег. Его дочка,
двенадцатилетняя Алина, обращается с волками
как с домашними питомцами, а его жена Елена
относится к ним, как к собственным детям. При
этом волков осталось всего два из шести – Ромбик
и Шершик (на русском – Серый). Остальных
раздали в местные агроусадьбы.
Любовь к волкам у Олега появилась давно, еще
когда он работал в Национальном парке «Браславские озера». Однажды туда приехала группа
документалистов, которая хотела снять фильм про
волка. «Так в 1996 году у меня появился первый
волк, – вспоминает Олег. – Я занимался его приручением, и меня сделали главным героем сюжета».
После этого волки в семье Селях появились в
2009 году. Волчат, чьих родителей застрелили охотники, пожалели Олег и Елена и забрали в свой дом.

Волки живут на
острове, на территории охотхозяйства, где и
работает Олег.
Хозяйка и ее дочь
Алина не боятся
серых хищников...
56

В 2009-М ГОДУ ОЛЕГ И ЕЛЕНА
ПОЖАЛЕЛИ ВОЛЧАТ, РОДИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ УБИЛИ ОХОТНИКИ, И ЗАБРАЛИ МАЛЫШЕЙ
К СЕБЕ В ДОМ.

А к главе семейства животные и
вовсе относятся с
пиететом.
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П

озднее у них случилось три выводка
– и сформировалась стая из шести
волков.
Олег утверждает, что на воспитание
волков нужно брать маленькими,
иначе они не примут хозяина. Секрет же воспитания волков, по мнению Олега, прост – даже
хищнику нужны любовь и ласка: «Последние
два волка живут с нами уже восемь лет, для них
это, можно сказать, преклонный возраст. Но
если с ними быть ласковыми, то они не представляют никакой угрозы. И еще – это очень
верные животные».

О

Олег утверждает, что
главный секрет
при общении с
волками – это
ласка!
С такой
«охраной» в лесу
жить не страшно.
На воспитание
волков нужно
брать маленькими, иначе
они не примут
хозяина.

лег владеет особой охотничьей
техникой «ваба», которая помогает ему общаться с волками.
Например, он умеет пародировать
этих хищников. Когда его волки
были маленькими, они часто убегали в лес. Олег
начинал выть по-волчьи – и они возвращались.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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У

древних славян волки считались
священными животными бога богатства и плодородия Велеса. Волк очень
почитался славянами – доказательством этому служат сохранившиеся
легенды и сказки.
– Был один случай: я взял мясо и бросил
волкам, и они начали вырывать его друг у
друга, – рассказывает Олег. – В тот момент
я понял, что так делать не стоит, не нужно
устраивать дележку. После этого у каждого
волка была своя порция. Так между ними не
возникало ссор.

Ч

асто к ним в деревню приезжают
туристы, чтобы посмотреть на чудо,
которое сотворила эта семья, Олег
проводит экскурсии. Волки даже в двух
фильмах сняться успели. При общении

У древних
славян это было
священное
животные.
Волки даже в двух
фильмах сняться
успели!
12-летняя Алина
обращается с
волками, как с
собаками.
Об уме этих
хищников ходят
легенды.
Первый волк
появился у Олега
больше двадцати
лет назад.

58

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

54-59_OVR_Wolves.indd 58

11/09/2017 22:21

СОСЕДИ Белоруссия

Чтобы посмотреть на волков, к ним в деревню часто приезжают
туристы, и Олег проводит экскурсии.
с людьми они ведут себя спокойно и дружелюбно. Тех, кто приезжает уже не в первый раз,
волки помнят и даже разрешают взять на руки.

Л

юбое животное устанавливает дома
свои порядки. У семьи есть гостевой
деревянный домик с диваном внутри,
так этот диван присвоил себе один из
питомцев. Во время прогулок волки
всегда играют. И сколько бы вокруг ни твердили,
что держать хищного зверя дома опасно, Олег
придерживается другого мнения.
Тем же, кто все еще побаивается находиться
в компании хищника, Олег предлагает электрошокер. Но каждый раз напоминает: волк – умное
животное и не будет кусать человека. ОвР
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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СПЕЦПРОЕКТ Турбренды

СПЕЦПРОЕКТ
● Ярославль ● Казань ● Нижний Новгород ● Воронеж ●
Кострома ● Калининград ● Псков ● Тула ● Рязань ● Ульяновск ●
Соль-Илецк ● Соликамск ● Добрянка ● Урюпинск
● Ханты-Мансийск
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Символ Казани
– змей Зилант на
фоне Казанского
кремля.

СПЕЦПРОЕКТ Турбренды

В

Все знают, что Санкт-Петербург
давно именуется Северной или
культурной столицей России.
Второй по величине город
страны, основанный Петром I,
с 1712 по 1918 год был настоящей столицей государства. И
звание «культурная столица»
получил еще в петровское время.
Изначально город строили
крупнейшие европейские архитекторы. Кроме того, еще при
Петре здесь появились первые
театры для широкой публики,
куда обязывали ходить дворян.
Именно в Петербурге образовались первый в России музей
(Кунсткамера) и первая консерватория.
В 2009 году Казань получила
право официально именоваться
«Третьей столицей России».
Город зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки «Третья
столица», «Третья столица
России», «Третий город» и
«Третий город России». Сегодня
Казань является одним из
главных туристических центров
страны. Примечательно, что
за звание «третьей столицы»
боролся и Нижний Новгород, но
столица Татарстана опередила
конкурента и подала заявку на
несколько дней раньше.

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

Н

ижний Новгород все
в том же 2009 году, в
свою очередь, зарегистрировал бренд
«Столица Поволжья», правообладателем которого стало

КУДА НИ ГЛЯНЬ:
СТОЛИЦА

В 2017 ГОДУ ЯРОСЛАВЛЬ ПОЛУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСПАТЕНТА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК «ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА». МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ГУБЕРНИИ И ВЛАДИМИРОМ ДАВНО ШЛА БОРЬБА ЗА ЭТО ЗВАНИЕ.
НО ЯРОСЛАВЦЫ ОКАЗАЛИСЬ ПРОВОРНЕЕ И ОФОРМИЛИ СВОЙ
СТАТУС ЮРИДИЧЕСКИ. ТЕПЕРЬ ГОРОД И ОБЛАСТЬ МОГУТ ОФИЦИАЛЬНО РАЗМЕЩАТЬ НА СВОИХ ТОВАРАХ РАЗРАБОТАННЫЙ
«СТОЛИЧНЫЙ» ЛОГОТИП, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ТОВАРНЫЙ ЗНАК БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. А КАКИЕ
ЕЩЕ ЕСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ «СТОЛИЦЫ» В РОССИИ?

Ярославль.
Церковь святого
Михаила.
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государственное предприятие
«Художественные промыслы».
Нижний является третьим
по величине городом России
и пятым по числу жителей.
Ежегодно его посещают
миллионы туристов, которые
приезжают посмотреть на
Нижегородский кремль и
Успенскую церковь, а также
посетить множество других
монастырей и соборов.
В 2011 году Воронеж
зарегистрировал товарный
знак «Столица Черноземья»,
дающий исключительное
право производства и использования под этим брендом
товаров и услуг. Правообладателем товарного знака
является МУП «Управление
главного архитектора города
Воронежа». Однако фактически владеет брендом администрация города. И хотя
Центрально-Черноземный
район включает в себя пять
областей, родина русского
военного флота Воронеж
является наиболее крупным
промышленным, культурным
и туристическим центром
этого региона.
Костромская земля – край
мастеров. Трудно сказать,
сколько веков существует
здесь древний ювелирный
промысел. Сегодня в Костромской области сосредоточено
60% ювелирного производства страны, что позволяет назвать Кострому
ювелирной столицей России.
В областном центре работает
Музей ювелирного дела, а в
поселке Красное-на-Волге на
десятках предприятий производят изделия и украшения
из драгоценного металла и
есть аж три музея, в которых
проводят интересные интерактивные программы.

К

алининград считается не только
российской, но и
мировой столицей
янтаря. Соревноваться
с Калининградской областью
не может ни один регион
на планете: здесь находится
не менее 90% запасов смолы!
62

СанктПетербург.
Кунсткамера.
Экспозиция
«Ближний
и средний
Восток».

Памятник
Андрею Платонову перед
зданием Воронежского государственного
университета.

Строгановская
(Рождественская) церковь
в Нижнем
Новгороде.
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диплом «янтарного старателя». В Калининграде,
конечно, есть и Музей янтаря.

П

сковский край
на протяжении
многих веков
славился кузнечным
мастерством, в народе же его
называют кузнечной столицей
России. Практически в каждой
псковской семье был кузнец.
По легенде, «скобарями»
назвал псковичей Петр I после
того, как не смог разогнуть
скобу, выкованную местными

Кострома.
Музей ювелирного искусства. «Дом
Афанасьева».

Нижний Новгород является третьим по величине и пятым
по количеству жителей городом России. Ежегодно столицу
Поволжья посещают миллионы туристов.
Нижегородский государственный
академический
театр кукол.

«

Владислав
ШУЛАЕВ,

директор по
продвижению территорий
коммуникационного
агентства АГТ:

Янтарные
бусы. Калининградский
янтарный
комбинат.

– Пик волны увлечения «столичностью» среди российских городов
пришелся на середину нулевых, когда
Казань спорила с Нижним за звание
3-й столицы, Нижний с Саратовом
за столицу Поволжья, Ижевск с
Тулой за оружейную столицу, пять
городов Сибирского федерального
округа претендовали на звание
столицы Сибири, Ростов-на-Дону,
Краснодар и Сочи – на звание Южной
столицы, а в Приволжском федеральном округе шла программа
«Культурная столица Приволжья».
Звание «Третьей столицы» украсило
1000-летие Казани и помогло городу
привлечь крупные международные
соревнования вместе с ресурсами
для создания туристической инфраструктуры. Товарный знак столицы
Поволжья вряд ли помог Нижнему
Новгороду как туристическому
центру, но наверняка укрепил статус
административного и образовательного центра Приволжского округа.
Уже лет десять пафосно называться столицей чего-либо
для крупных городов стало «не
комильфо», а из малых городов
дивиденды от этого звания получили только столицы конкретных
продуктов, как, например, Луховицы
– огуречная столица. Хотя, на мой
взгляд, вместо слова «столица» в
данном случае корректнее применять слово «центр» или «лидер».
Звучит статусно, достоверно и в
рамках приличия.
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Калининградский янтарный
комбинат стоит на берегу
Балтийского моря. Здесь
находится гигантский карьер
по открытой добыче янтаря.
Обзорная площадка открывает красивую панораму,
представляя карьер с высоты
50 метров, где промышленным способом добывают
«солнечный камень». Здесь
вы можете попробовать себя
в роли ловца янтаря, а тем
счастливчикам, которым
удалось найти капли драгоценной смолы, выдается
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Тульский
кремль – выдающийся памятник
русского
оборонного
зодчества XVI в.

Псковские
кузнецы
помогли
коллегам декорировать гигантские солнечные
часы на Петропавловской
набережной.

64

кузнецами. В Пскове жил
и работал знаменитый реставратор Всеволод Смирнов,
который стал основателем
возрожденной школы русской
художественной ковки.
Ученики Смирнова, художники-кузнецы, продолжают
его дело. В настоящее время
Псковским кузнечным двором
руководит Евгений Вагин. По
его инициативе в Пскове с
2011 года с размахом проходит
кузнечный фестиваль «День
скобаря».
Оружейной столицей
России издавна считается
Тула, хотя на это звание
претендует и Ижевск,
где производят всемирно
известные автоматы «Калашников», а также высокоточные ракеты «Тополь-М»
и «Булава». Ижевский
оружейный завод (ныне
концерн «Калашников») был

основан в 1807 году, а вот
Тульский оружейный завод
заложили почти на 100 лет
раньше, опять же по указу
Петра I. В годы Первой
мировой войны Тульский
оружейный завод поставлял
на фронт половину всех
винтовок. Пистолет Макарова,
производимый в Туле, занесен
в Книгу рекордов Гиннесса
как самый массовый пистолет
на планете за все время существования этого типа оружия.
Большинство туристов посещают современный Музей
оружия, где собраны практически все виды вооружения,
в том числе иностранного, с
петровских времен до наших
дней.

Т

о, что Рязань – это
столица ВДВ, знают
не только в нашей
стране. Ведь здесь
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Тульский
музей оружия –
место паломничества
туристов.

располагается единственное
в мире десантное училище.
Например, тут, в Рязанском
высшем воздушно-десантном
командном училище имени
генерала армии В.Ф. Маргелова, прошел обучение
курсант из африканского
государства Мали Амаду
Тумани Туре, совершивший
впоследствии вооруженный
переворот и ставший президентом Мали. Рязань – место
дислокации прославленного
137-го парашютно-десантного
кубанского казачьего полка.
Здесь создан крупнейший
в стране Музей Воздушнодесантных войск.

У

льяновск по праву
считается авиационной столицей
России. Здесь
находятся крупнейший в
стране авиастроительный
завод «Авиастар», один из
самых больших в мире аэродромов, знаменитое училище
(ныне Институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П.
Бугаева) по подготовке
пилотов гражданской авиации

В Рязани
популярно
проведение исторических реконструкций.

Оружейной столицей России издавна считается Тула, хотя
на это звание претендует и Ижевск с автоматами Калашникова. Но Тульский оружейный завод почти на 100 лет старше.
и единственный в России
Музей истории гражданской
авиации. В музее – 9 тысяч
экспонатов. В том числе сохранившийся в единственном
экземпляре авиалайнер ТУ-116,
спроектированный и построенный в конце 50-х годов
специально для трансатлантических перелетов руководителей СССР.

В

2013 году небольшой
городок в Оренбургской области СольИлецк, известный в
первую очередь своими солеными озерами, отобрал у Астрахани звание арбузной столицы.
Роспатент выдал свидетельство на товарный знак «СольИлецк – арбузная столица
России» городскому округу, где
ежегодно проводят фестиваль
«Соль-Илецкий арбуз». Именно
здесь производят знаменитые
соленые арбузы – соленоквашено-сладкие. Их маринуют,
солят и квасят по старинным

Учения в Рязанском высшем
воздушнодесантном
командном
училище.
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рецептам.
Есть в России три столицы:
Москва, Рязань и Луховицы! Эта шутливая поговорка долгое время встречала
гостей, прибывающих по
дороге Москва – Рязань в
город Луховицы Московской
области. В этом закрытом до
недавнего времени городе на
авиационном заводе выпускают знаменитые на весь
мир истребители МиГ-29. А
еще местные жители выращивают здесь отменные огурцы
– поэтому Луховицы называют
огуречной столицей России.
Горожане любят и ценят этот
овощ настолько, что даже
открыли тематический музей
и установили памятник с говорящей надписью: «Огурцукормильцу от благодарных
луховичан».

С

столица доброты». Это название
было присвоено небольшому
городку в Пермском крае в 2012
году. Бренд официально зарегистрировал Роспатент. Славу
самого доброго города России в
Добрянке стараются поддерживать. Так была заложена «Аллея
доброты», где есть скамейки
для влюбленных и троны принцесс. В детских садах и школах
проходят «уроки доброты», для
детей был издан сборник познавательных заданий «Добрая
книжка». В Добрянке также
стали выпускать «самые добрые»
сувениры с символикой бренда.

П

оликамск – соляная
столица России.
Соль в Пермском
крае начали добывать еще в 1430 году. К началу
XVIII века Соликамск уже
был крупнейшей «солеварней» страны, здесь производилось больше половины
российской соли. Главная
достопримечательность и
символ города – Людмилинская соляная скважина. Ей
уже более ста лет, когда-то
на месте скважины находился Троицкий солеваренный завод. Соль, добытая
здесь, была желтого цвета
и имела горький вкус. В
пищу она не годилась. Зато
оказалось, что под городом
имеются залежи редкой
калийной соли. Калийная
промышленность и по сей
день является основой благополучия Соликамска.

охожая история
случилась и с
Урюпинском –
столицей российской провинции. Урюпинск
давно стал именем нарицательным: многие люди
думают, что этого города
вообще не существует. Ан
нет: находится он в Волгоградской области, и проживает здесь чуть более 38 тысяч
человек. Город удален от всех
крупных областных центров.
Настоящая глубинка – глубже
некуда. Был даже такой советДобрянка.
Аллея доброты.

А

что делать, если у
города вообще нет
никакой узнаваемости
за его пределами? В
последнее время профессиональные брендинговые агентства
начали придумывать региональные бренды, в том числе
и связанные со столицами.
Так появилась «Добрянка –
66

Соль-Илецк.
Художественная резка
арбузов.
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Ханты-Мансийск
– столица
встречи Нового,
2018 года.

ский анекдот, заканчивающийся словами: «Брошу все и
уеду в Урюпинск!». Товарный
знак «Столица российской
провинции» был официально зарегистрирован в
2012 году. Бренд помогает
городу выигрывать различные
конкурсы и гранты, участвовать во всероссийских мероприятиях. В следующем
году Урюпинск отметит свое
400-летие, и здесь вовсю идет
подготовка к юбилею.

А

вот в Министерстве
культуры РФ придумали свой проект под
названием «Новогодняя столица России».
Право называться новогодней
столицей – своего рода переходящее знамя, передаваемое
от одного города другому.
Каждый год это событийное
мероприятие проводится в
новом месте. В этом году – в
Ханты-Мансийске. По мнению
экспертов, этот титул помогает регионам дополнительно
привлекать тысячи туристов
на новогодние каникулы. ОвР

Музей
истории
гражданской
авиации в
Ульяновске.

Луховицы Московской области называют огуречной столицей России. Горожане
любят и ценят этот овощ настолько, что даже открыли тематический музей и
установили памятник «Огурцу-кормильцу».
Уже давно
городок
Урюпинск
стал столицей
российской
провинции.

Людмилинская соляная
скважина в
Соликамске.

сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

60-67_OVR_Tourbrands.indd 67

67

11/09/2017 22:41

ТУРБРЕНДЫ Калужская область

КОЛЫБЕЛЬ
КОСМОНАВТИКИ

КАЛУГА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ КОЛЫБЕЛЬЮ
СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ.
ИМЕННО В ЭТОМ ГОРОДЕ ЖИЛ И РАБОТАЛ
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ –
ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ, ТРУДЫ КОТОРОГО ЛЕГЛИ В
ОСНОВУ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА.

И

менно в Калуге был
заложен и построен
первый в мире и
крупнейший в России
Музей истории
космонавтики.
Музей создан при непосредственном
участии ученого-конструктора космической техники Сергея Королева и
первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Музей был открыт в 1967 году,
его здание причислено к объектам
истории и культуры федерального
значения. Здесь можно увидеть
уникальную коллекцию вещей,
побывавших в открытом космосе,
поучаствовать в интереснейших
экскурсиях… А посмотреть на звезды
и очутиться на других планетах
может каждый желающий, посетивший планетарий, размещенный в
здании музея.
Космическая тема прослеживается
на многих улицах Калуги. На южном
68

въезде в город все гости города могут
полюбоваться открывающимся
видом: древние храмы над степенными водами Оки; знаменитый
«шарик» – памятник 600-летию
Калуги – высокая стела, в основании которой лежит земной шар,
а над ним парит скульптура Юрия
Гагарина в скафандре; вертикаль
мощного ракетоносителя «Восток» –
именно на таком корабле покоряли
космическое пространство наши
первые космонавты – от Гагарина до
Терешковой.
Гости Калуги и области могут
посетить Дом-музей К.Э. Циолковского, Дом-музей А.Л. Чижевского
– советского ученого, основоположника гелиобиологии и друга Циолковского, а также Музей-квартиру
Циолковского в Боровске.
Путешественникам, прибывающим в Калугу, предлагаются интересные экскурсии на космическую

ГМИК. Первый
техно-фестиваль в
ГМИК.

Арт-парк НиколаЛенивец.
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«Шарик» –
памятник
600-летию
Калуги.

ТУРБРЕНДЫ Калужская область
тематику: «Калуга. Точка отсчета»
(Москва – Обнинск – Калуга –
Никола-Ленивец) – маршрут включает в себя посещение космических
мест и первую в мире атомную
электростанцию в городе Обнинске;
«Калуга космическая» (Боровск –
Калуга – Козельск) – рассказ о жизни
и влиянии К.Э. Циолковского на
развитие мировой космонавтики.
В 2016 году разработан межрегиональный глобальный туристический
проект «Россия – родина космонавтики», координатором которого стала
Калужская область. «Россия – родина
космонавтики» – это комплекс маршрутов, объединяющих областные

центры, крупные населенные пункты
и малые города России, в которых
действуют и сохранились музеи и
памятники, связанные с историей
и развитием космической отрасли.
Задача проекта – привлечь туристов,
интересующихся космосом, рассказать
соотечественникам и иностранцам о
космической державе – России.
По инициативе Министерства
культуры Российской Федерации в
основной маршрут проекта вошли три
субъекта: Калужская область, Московская область и Санкт-Петербург.
Длительность маршрута – 4 дня. Перемещение туристов будет осуществляться самолетом и на автобусах (в

ФОТО: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Путешественникам, прибывающим в Калугу,
предлагаются интересные экскурсии на космическую
тематику: «Калуга. Точка отсчета».
2015 году в Калуге открыт международный аэропорт «Калуга», рейсы
из которого осуществляются в том
числе в Санкт-Петербург). За это
время туристы посещают: в Москве
и Московской области – Звездный
городок, Музей космонавтики им. Ю.А.
Гагарина, Центр управления полетами;
в Боровске – обзорную экскурсию
по городу, знакомство с фресками
В. Овчинникова и известнейший
ЭТНОМИР; в Калуге – Государственный музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского, Мемориальный
дом-музей Циолковского, Мемориальный дом-музей А.Л. Чижевского, арт-парк «Никола-Ленивец»;
в Санкт-Петербурге – Пулковскую
обсерваторию. Маршрут рассчитан на
российскую и иностранную аудиторию.
Соглашения о сотрудничестве в
рамках межрегионального туристического проекта «Россия – родина
космонавтики» подписаны органами власти в сфере туризма Калужской, Московской, Ярославской,
Смоленской, Самарской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской областями, городом Санкт-Петербургом и
Алтайским краем. География проекта
расширяется.
Проект впервые был представлен
иностранной аудитории в 2016 году в
Милане в ходе открытия Национального туристского офиса Visit Russia.

ГМИК. Полнокупольная
программа в
планетарии.

ГМИК. Музейквартира К.Э.
Циолковского.
Творческая лаборатория К.Э.
Циолковского в
Боровске.

Информация предоставлена министерством культуры и туризма
Калужской области.
Контактная информация: министерство культуры и туризма Калужской
области, г. Калуга, ул. Пролетарская,
д. 111, тел.: +7 (4842) 71 92 53.
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ФОТО: РИНАТ ГАГАРИН

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ –
ГОРОД КОНТРАСТОВ

ВРЯД ЛИ БЫ СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», СНИМАВШЕГОСЯ В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМ, ВЫБРАЛИ СНОВА ЭТОТ ГОРОДОК ДЛЯ
СЪЕМОК. НЕСМОТРЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ В ЭТОМ ГОДУ 50-ЛЕТИЯ
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА, ЭТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ «ЖЕМЧУЖИНА» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УВЫ, ДАЛЕКА ОТ БЛЕСКА.
70
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РЕВИЗОР Юрьев-Польский
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РЕВИЗОР Юрьев-Польский

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ, КОГДА
СНИМКИ ЖУРНАЛИСТОВ
«ОТДЫХА В РОССИИ»,
ДУМАЕТСЯ, НЕ ТРЕБУЮТ
КОММЕНТАРИЕВ.
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ТАКАЯ РАЗНАЯ

Сибирь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛТАЙ И
ТУВА, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И БУРЯТИЯ… ЭТИ РАЗНЫЕ РЕГИОНЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ОДНИМ СЛОВОМ – СИБИРЬ. ЗДЕСЬ ВЫСОКИЕ
ГОРЫ И МОЩНЫЕ РЕКИ, БЕСКРАЙНИЕ СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ
– И САМОЕ ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО БАЙКАЛ. СЮДА ЕДУТ ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ И ЭНЕРГЕТИКОЙ, ЗА МУДРОСТЬЮ И ПОКОЕМ. ДА
ПРОСТО ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ.

74
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Еландинский
порог в Чемальском районе.
Республика
Алтай.
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МАРШРУТЫ Алтайский край
Денисова пещера
претендует на
право войти в
список всемирного наследия
ЮНЕСКО.

ТЕКСТ: ЖАННА МИХИЕНКО

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ –
НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ

В 2017 ГОДУ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 80-ЛЕТИЕ. ТУРИЗМ –
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНА, ГДЕ СОСРЕДОТОЧЕН
ОГРОМНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ.

А

лтайский край богат
природой. Тут уж не
поспоришь. Если в европейских городах можно
гулять по улочкам, как
по музею, то на Алтае – ехать по
дорогам, бродить горами и тропами и
любоваться ослепительной здешней
красотой. Но есть у Алтая и другое
богатство – история. Причем такая,
изучать которую и вдохновляться
которой лучше всего в путешествии.

История первая –
первобытная

В Солонешенском районе Алтайского края много пещер. В одной из
них – Денисовой – несколько лет вели
раскопки археологи. Находки были
интересными, ценными – но не более
того. И вот в 2008 году были найдены
76

останки человека возрастом 48–50
тысяч лет. Ученые извлекли ДНК,
и мир потрясло открытие: на Алтае
жили люди, представляющие особую
ветвь в эволюции рода homo. Летом,
когда в пещере работают археологи,
туристы становятся свидетелями
настоящих научных открытий, а на
стенах пещеры можно прочитать
«книгу времени», выложенную историческими слоями.

История вторая –
древняя

Алтай – территория, которая привлекала людей всегда. Здесь жили
первобытные племена, представители первых культур и цивилизаций
– скифы, тюркские племена. Одна
из ярчайших историй алтайской
летописи – пазырыкская культура

Археологи
ведут раскопки
в Денисовой
пещере.
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МАРШРУТЫ Алтайский край
и ее курганы, самый знаменитый из
которых находится в Чарышском
районе в долине реки Сентелек.
Царский курган – это древний
храм, предназначавшийся для поклонения предкам и богам. Ряд высоких
каменных стел в окружении гор. Со
временем сентелекские племена потеряли былое величие, а курган разгромили враги. Только через 2300 лет
после этих событий, в 2000 году, стелы
были расчищены от наносов земли. 16
сохранившихся каменных стел установлены вновь на свои места.

История третья –
каменная

Самая большая ваза в мире, украшающая Эрмитаж, была сделана сотни
лет назад на Алтае, в Горной Колывани! Называется она – Колыванская.
Огромную глыбу яшмы откололи от

скалы и привезли на колыванский
камнерезный завод, где инженеры и
мастера несколько лет трудились над
будущим шедевром, царь-вазой.
Ваза проделала путешествие из
Сибири в Санкт-Петербург, а завод,
месторождение яшмы и музей камнерезного дела по-прежнему находятся в Колывани. Здесь принимают
туристов и рассказывают интересные
подробности из истории создания не
только Колыванской вазы, но и других
шедевров.

История четвертая –
лебединая

В середине прошлого века на
небольшие незамерзающие озера
Советского района прилетели
несколько пар лебедей. Перезимовали и улетели. Шли годы, лебедей
возвращалось все больше. Люди и
птицы мирно существовали рядом
друг с другом. Более того, территорию объявили заказником, а на
поддержку птиц выделили средства.
Число птиц возросло до 600, увеличилось и число туристов, желающих
увидеть зимовку диких птиц в настоящих, природных условиях. Лебединое озеро обустроили смотровой
площадкой, специальными прибрежными мостиками и дорожками. А в
2014 году в Алтайском крае появился
и стал ежегодным праздник, приуроченный к прилету лебедей и открывающий зимний туристический сезон
– «Алтайская зимовка». В 2017 году он
состоится 16–17 декабря.

История пятая –
новейшая

Минералогические туры
позволяют не
только увидеть
природные
достопримечательности
региона, но и
посетить широко
известные
месторождения
полезных ископаемых.
Здесь на практике можно
узнать, как
добывают и
обрабатывают
минералы, а
также прикоснуться к истории
горнорудного
освоения Алтая.

Алтайский край – это огромное культурное наследие прошлого плюс
проекты, смотрящие в будущее.
Сегодня комфорт и безопасность
гармонично соседствуют с природой.
В регионе созданы и действуют особая
экономическая зона «Бирюзовая
Катунь», игорная зона «Сибирская
монета». Уже открыты первые объекты
курорта «Белокуриха-2». Можно смело
сказать, что и в будущем туризм останется одной из ведущих отраслей
этого уникального региона.
Подробная информация о туризме в
Алтайском крае:
visitaltai.info/визиталтай.рф,
а также в социальных сетях:
vk.com/visitaltai,
facebook.com/altaitourcenter,
twitter.com/VISITALTAI,
ok.ru/visitaltai.turistskytsentr,
instagram.com/visitaltai.info.
Туристский центр Алтайского края:
Барнаул, ул. Горького, 29, офис 303,
тел. +7 3852 20 10 37
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ЗДОРОВЬЕ Алтайский край

Край тысячи озер
– так называют
степные районы
Алтайского края.

ЛЕКАРСТВА ПРИРОДЫ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ – ЛЮДИ,
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДА.

Л

ечебно-оздоровительные программы
успешно применялись с давних времен,
а чуть более 20 лет назад специалисты региона обогатили свои практики мировым опытом и технологиями.
Еще один важный факт – уникальность территории.
Природа Алтайского края – словно маленькая копия
мира: здесь есть соленые озера, лечебные грязи,
целебные источники, горные реки, реликтовые
сосновые боры…

Пасеки Алтайского края – одни
из наиболее посещаемых туристских объектов
региона.

Воздух и вода

Первое, ради чего стоит выбрать Алтайский край – это
воздух. Где бы вы ни были – на соленых озерах, в предгорье, в лесу, – всюду дыхание будет полным и легким. В
крае расположен город-курорт федерального значения
Белокуриха.
В крае 35 целебных источников и ключей. Уникальные
озера – соленые, щелочные, пресные – богаты лечебными грязями, рапой и глинами. Воздух здесь пропитан
ароматами степных трав или фитанцидами сосновых
боров. Самые популярные у туристов – Яровое, Кулундинское, Гуселетовские и Завьяловские озера.

Алтайский мед

Разнотравье Алтая делает уникальным местный мед.
Состав почвы, климат, разнообразие растительности
– все это слагаемые особенного вкуса и пользы. В крае
можно пройти редкую процедуру – сон на ульях. Пчелы
вибрируют крыльями, и эти мелкие звуки и вибрации
воздействуют на человека. Полтора-два часа сна на
пчелах заменяют обычный восьмичасовой сон. Это
абсолютно безопасно как для человека, так и для пчел.

В Алтайском крае работает 43 санаторно-курортных учреждения. Это
самая большая цифра во всех регионах
от Урала до Дальнего Востока!

Пантовые ванны

Пантовые ванны – мощнейшая процедура, помогающая повысить иммунитет, укрепить нервную
систему, вывести организм из состояния хронической
усталости.
78
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ГУРМАН Алтайский край

Алтай – многонациональный
край, и каждый
народ хранит
свои кулинарные
традиции.

Алтайский мед
– самый популярный продукт,
который туристы
увозят с собой.

Обряд «Окручивание невесты»
в котором
участвуют
туристы.

ФОТО: ВАЛЕРИЙ СТЕПАНЮК, СТАС ХАЗИЕВ, АЛЕКСЕЙ ЗЫРЯНОВ, АНТОН АГАРКОВ, ВЕРА САЛЬНИЦКАЯ

В гости к кумандинцам Красногорского района
организованы
туры.

ПОПРОБУЙ НА ВКУС!

МЕД, ОБЛЕПИХА, СЫР, МАСЛО, ТРАВЫ, ЯГОДЫ, КРУПЫ – СЛОВНО СЕМЬ НОТ, В
РАЗНЫХ СОЧЕТАНИЯХ ОНИ СОЗДАЮТ ТЫСЯЧИ КУЛИНАРНЫХ МЕЛОДИЙ АЛТАЯ.
отдохнуть и со вкусом поесть, – говорит
хозяйка гостевого дома Алла Кокорина. – И что такие сыры делают у нас, в
Алтайском крае.

В

ональной общественной организации
кумандинцев «Тореен Чер». – Туристы
делают себе обереги и увозят сувениры
на память.

Кержацкие палати

Медовый пряник

Алтайский сыр

Кумандинцы

ресторанах, придорожных
кафе, сельских гостевых
домах, на гастрономических
ярмарках можно попробовать блюда, приготовленные
из настоящих алтайских продуктов.
Как вам каре марала, коктейль из
еловых шишек и брусники, мороженое с
гречкой, вареники с черемшой, медовик
из кедровой муки?
В Смоленском районе расположена
усадьба семьи Кокориных, известная
далеко за пределами края своей минисыроварней. Здесь туристы пробуют
сыры из коровьего и козьего молока,
в том числе знаменитый алтайский
камамбер.
– Для некоторых туристов – настоящее открытие, что есть сельский
туризм, что в деревне можно хорошо

В Смоленский район туристы также
приезжают в гостевой дом «Кержацкие
палати», чтобы познакомиться с культурой и традициями кержаков. В давние
времена староверы нашли приют на
алтайской земле. Туристов ждут здесь
аутентичные костюмы, блюда, предметы быта, обряды, песни. А в Солонешенском районе – и костюмированный
свадебный обряд.
Кумандинцы – малый народ России. На
Алтае их проживает около полутора
тысяч человек, большинство из которых
– в Красногорском районе.
–Мы угощаем туристов национальными блюдами кумандинцев, предлагаем поучаствовать в национальных
спортивных играх по бросанию камней
и стрельбе из лука, – говорит Наталья
Глухова, представитель алтайской реги-

Главные гастрономические события
края – фестиваль напитков «Алтайфест», «Сибирская масленица»,
«Медовый спас на Алтае», «День
мясного гурмана», «Праздник хлеба»…
А один из новых брендов – Алтайский
медовый пряник. Это не только вкусный
продукт, а еще и обладатель Гран-при
конкурса «Туристический сувенир»! Это
то, что модно увезти с собой на память о
вкусном путешествии по Алтаю.

Подробная информация о туризме
в Алтайском крае:
visitaltai.info/визиталтай.рф,
а также в социальных сетях:
vk.com/visitaltai,
facebook.com/altaitourcenter,
twitter.com/VISITALTAI,
ok.ru/visitaltai.turistskytsentr,
instagram.com/visitaltai.info.
Туристский центр Алтайского края:
Барнаул, ул. Горького, 29, офис 303,
тел. +7 3852 20 10 37
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ТЕКСТ: ЮЛИЯ БАБАЙЦЕВА, АЛТЫНАЙ ШАЛДИНА

СНЕЖНОЕ
КОРОЛЕВСТВО
АЛТАЯ

КТО НЕ СЛЫШАЛ ОБ АЛТАЕ? РЕДКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ ГОРНОЙ
СТРАНЕ, КОТОРАЯ ПРОСТИРАЕТСЯ НА
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ, ОБЪЕДИНЯЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ЯВЛЯЯ ВЗОРУ СТРАННИКА
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ, ВОСПЕТЫЕ В
ЖИВОПИСИ, МУЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, ФОТОГРАФИИ И НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ.

Р

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

оссийский Алтай административно
находится в границах Республики Алтай
– уникального региона, который одновременно граничит сразу с несколькими
государствами: Монголией, Казахстаном,
Китаем. Это место по праву называют
центром Азии, здесь – на стыке сибирской тайги,
казахских степей и полупустынь Монголии – величаво
раскинулись горные цепи и свободолюбивые долины.
Заснеженные вершины, глубокие ущелья, стремительные реки и прозрачные озера не могут оставить
равнодушным даже самого искушенного пилигрима.

Горнолыжные забавы

Горнолыжные спуски – любимое времяпрепровождение жителей Республики Алтай и приезжающих сюда туристов в зимнее время года. Сегодня в
регионе пять горнолыжных комплексов: «Манжерок»,
«Телецкое озеро», «Семинский перевал», «Гора
Тугая», «Гора Комсомольская».
У каждого комплекса свой неповторимый облик и
свои особенности, но каждый оборудован всем необходимым для полноценного горнолыжного отдыха.
К услугам поклонников горных лыж – подъемники,
отлично обустроенные трассы для катания различного уровня сложности, услуги профессиональных
инструкторов, прокат и ремонт инвентаря, гостиницы, кафе и прочая туристская инфраструктура.
ГЛК «Семинский перевал» включает в себя самую
высокогорную горнолыжную трассу в Сибири –
наивысшая ее точка лежит на высоте 2000 метров над
уровнем моря. Не случайно именно это место предпочитают профессиональные спортсмены в периоды
подготовки к соревнованиям.
ГЛК «Манжерок» известен благодаря самой
длинной канатно-кресельной дороге в Сибири (2389
метров), на конечной остановке которой открывается замечательный вид на главную водную артерию
республики – реку Катунь, горные цепи и укутанные
в блестящие снежные шубы деревья.
Не уступает красотой пейзажа и горнолыжный
комплекс «Телецкое озеро» – он расположен вблизи
озера Телецкое, которое является объектом Всемир80

Учебная
зона ГЛК
«Манжерок»,
трассы длиной
275 метров.
обслуживается бугельным
подъемником.
Сафари на
снегоходах –
актуальный
вид зимнего
отдыха.
Заботливые
инструкторы ГЛК
«Манжерок»
– прекрасная
возможность
безопасно
освоить зимние
виды спорта.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ Республика Алтай
ного наследия ЮНЕСКО, а также одним из основных
мест паломничества туристов. Интересно, что южная
и центральная части озера зимой не замерзают и
становятся прибежищем для разных видов водоплавающих птиц. Не прочь искупаться в незамерзающих
участках рек и озер Республики Алтай и приверженцы зимнего плавания и дайвинга.
Склоны гор Тугая и Комсомольская находятся в
Горно-Алтайске, практически в центре города, что
позволяет гостям столицы совместить активный
отдых с познавательной экскурсией в Национальный
музей им. А.В. Анохина или с посещением Драматического театра им. П.В. Кучияк.

Снегоходные сафари

С каждым годом у туристов набирает популярность
так называемое сафари на снегоходах, участникам
которого предоставляется уникальная возможность
увидеть и прочувствовать бескрайние снежные
просторы Горного Алтая и посетить места, недоступные в летний сезон. Особой любовью пользу-

ются снегоходные маршруты на юг Телецкого озера
с посещением уникального природного комплекса
«Каменные грибы» в урочище Аккурум.
Республика Алтай – целый мир! А Горный Алтай –
место открытий – удивительных видов, впечатлений
и самого себя. Многие, приезжающие в эти места
впервые, признаются: Алтай способен оказывать
магическое влияние на внутренний мир человека
и его физическое состояние. Подчас космические
пейзажи, ландшафты, в которых торжество Природы
настолько сильно и ярко выражено, воздействуют
так, что человек невольно задумывается об истинности ценностей, о правильности своих приоритетов.
И при этом Алтай – замечательное место активного
отдыха и туризма.
Зимний Алтай – как сказка! Приглашаем не
откладывать надолго свое путешествие и уже этой
зимой посетить Республику Алтай, чтобы насладиться полноценным отдыхом и своими глазами
увидеть неповторимый и сказочный мир Горного
Алтая.

Добраться
до ГЛК
«Манжерок»
очень просто,
все, что вам
нужно, – это
не съезжать с
Чуйского тракта.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Республика Алтай

ОТДЫХ
как стиль жизни
КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО, ГДЕ РАЗУМ, ДУША И ТЕЛО ОКАЖУТСЯ
В ГАРМОНИИ, И ВАМ БУДЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ХОРОШО? ЭКОКУРОРТ ГОРНОГО АЛТАЯ «МАРЬИН ОСТРОВ» – ОСОБЫЙ УГОЛОК
ПРИРОДЫ, О КОТОРОМ СТОИТ РАССКАЗАТЬ ПОДРОБНЕЕ.

Г

ТЕКСТ: АЛЕНА ЛЮКШИНА

орный Алтай – место
невероятной красоты.
Его часто называют
«Русская Швейцария» и
даже «Русский Непал».
Массивные горы, шумные
реки, бирюзовые озера, цветущие
долины. Горный Алтай гармонично
соединяет восток с западом, сохраняя
свою уникальность и притягивая
туристов со всего мира. Именно здесь
расположен экокурорт «Марьин
Остров». Он находится в Чемальской
долине, которая славится не только
красотой природы, но и уникальным
целебным климатом. Горный чемальский воздух с пряным ароматом
цветов и трав насыщен большим
количеством легких ионов, терпенов,
фитонцидов, которые благотворно
влияют на организм. «Марьин
Остров» уютно спрятан от посторонних глаз – он окружен горным
массивом с одной стороны и бурной
82

рекой с другой. Звуки шумящей
воды дарят покой и крепкий
здоровый сон.

Гостеприимство и
комфорт

Современный человек устает не
только от работы. Сегодня мы перенасыщены общением, нам хочется
спокойствия и уединения, природы
и тишины. «Марьин Остров» позволяет побыть вдали от шумной толпы,
в узком кругу близких по духу людей.
Каждый, кто приезжает на Остров,
чувствует себя не клиентом, а
желанным гостем.
Всё на экокурорте создано с
теплом и заботой. В ресторане,
шикарном одиннадцатиметровом
срубе из кедра, работает главный
принцип приготовления блюд
– «вкусно, как дома». Деревенское молоко, творог, масло, экологически чистые овощи и фрукты,

собственная пасека и чай из алтайских
трав. Из таких свежих и качественных
продуктов получаются вкусные и
полезные блюда.
А в меню есть и блюда алтайской
кухни – маралятина, хариус, таймень,
колба, – приготовленные шеф-поваром
по традиционным рецептам.
Все блюда готовятся на минеральной воде из собственного подземного источника. Эта вода подается в
краны во все номера экокурорта, а
также используется в качестве основы
для оздоровительных процедур.

Забота о теле

Тело – наш дом на всю жизнь, стоит
чаще радовать его. Для такой заботы
на территории экокурорта работает
оздоровительный гидротермальный
комплекс «Пять стихий».
Стихию воды символизирует
большой бассейн, оснащенный гидромассажем, водопадом, аэромассажем и

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

82-83_OVR_Maryin_ostrov.indd 82

11/09/2017 22:56

ФОТО: ЭКО-КУРОРТ «МАРЬИН ОСТРОВ»

системой противотока. Стихию огня
– банный комплекс курорта. Русская
баня с печью на дровах, финская
сауна, турецкий хаммам. Сочетание
всех пяти стихий помогает организму
восстановиться. Добавьте к этому
ароматерапию, косметические процедуры на основе алтайской, швейцарской и французской косметики – и вы
почувствуете себя обновленным!

Современное
оздоровление

Только здоровый человек может
развиваться, создавать, преумножать,
менять мир. Поэтому на экокурорте
«Марьин Остров» создан центр восстановительной медицины «Долголетие».
Мы изучаем человека и окружающий мир в единстве двух концепций
– восточной и европейской.
Первый шаг – природная
программа восстановления энергии.
На земле Горного Алтая, в особом

энергетическом месте, организму
проще снять энергетические блоки,
прийти в гармонию с собой.
Второй шаг заключается в использовании лучших научно-технических
достижений современной европейской медицины. Специалисты
центра оказывают более 50 видов
оздоровительных и косметических
услуг, а также проводят уникальные
процедуры на основе пантов: ванны,
обертывания, очистительные процедуры. Мы предлагаем нашим гостям
сеансы фитопаротерапии, терапию с
втиранием фито масел, обертывания
с применением настоев трав и водорослей и конечно же травяной чай с
медом.

Дорог много –
путь один

Экокурорт принимает гостей в
любое время года, радуя постояльцев сменой пейзажных красок.

Сюда приезжают парами,
семьями, целыми поколениями.
Организации отправляют сотрудников на экокурорт: для развития
компании нужны здоровые и энергичные работники. Любят «Марьин
Остров» и те, кто занимается йогой,
телесными практиками. Йога-туры,
spa-туры – организованные группы
желающих получить от отдыха
максимум.
Кажется, «Марьин Остров» –
живой. Чувствует, помогает, поддерживает, лечит. Уносит вместе с рекой
все печали. Особое место, особенный
отдых. Разумный, душевный и осознанный. Он открывает для каждого
самое важное, помогает посмотреть
на свою жизнь со стороны и выбрать
правильную дорогу.
Как говорят на самом экокурорте,
«дорог много – путь один: Россия –
Горный Алтай – экокурорт «Марьин
Остров».
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ОТДЫХ Новосибирская область

Сибирские реки
притягивают
к себе поклонников рафтинга
со всей страны.

ТЕКСТ: ИРИНА ИНОЗЕМЦЕВА

ВДОХНИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!
НА ТЕРРИТОРИИ ЭТОГО СИБИРСКОГО РЕГИОНА НАХОДЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ, КОТОРЫЕ МАНЯТ К СЕБЕ ТУРИСТОВ.

84
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28

сентября жители региона отмечают
80-летний юбилей: в этот день в 1937
году Западно-Сибирский край был
разделен на Новосибирскую область
и Алтайский край.
При этом история земель, на которых находится
Новосибирская область, уходит в глубину веков.
Ранние стоянки первых поселенцев, как считают археологи, появились 10–14,5 тыс. лет назад. На территории
современной Новосибирской области располагалось
государство, которое называли «телеутской землицей».
Небольшая по сибирским меркам территория
области, площадью 178 тыс. кв. километров, значительно больше Дании, Бельгии, Голландии и Швейцарии,
вместе взятых. Можно сказать, что это целая страна,
имеющая значительный туристско-рекреационный
потенциал! Одно из главных достоинств Новосибирской
области для путешественника – удивительная природа.
Разнообразие видов и ландшафтов поистине неповторимо: отроги Салаирского кряжа, равнины Барабы и
степи Кулунды, тайга и светлые березовые рощи, тысячи
рек и озер. В пределах области расположены три особо
охраняемые зоны – Федеральный заказник «Кирзинский», памятники природы областного значения
«Казанцевский мыс» и «Полуостров Сугун».
К уникальным памятникам природы относятся
Бердские скалы, которые среди экотуристов и жителей
по праву считаются самым красивым местом Новосибирской области, прекрасным в любое время года: ряд
живописных скал протяженностью чуть менее полутора километров растянулся по правому берегу реки
Бердь. Новосибирская область находится на ЗападноСибирской равнине, поэтому такие скалистые участки
для равнинной местности очень нехарактерны, другого
похожего места в Сибири не найти. Местные жители
называют это место Зверобоем. С востока со скалами
граничит устье ручья Большой Ключ, который впадает

ОТДЫХ Новосибирская область
в Бердь. Гористая долина реки покрыта густым лесом,
скалы укутаны мхом. Если забраться на вершину
скалы, то можно насладиться фантастическим видом:
с высоты птичьего полета как на ладони открывается
вид на Бердскую долину, реку и бескрайние леса.
Еще одно удивительное место области – Беловский
водопад, он уникален тем, что находится на равнине.
Легенда гласит, что водопад возник на месте карьера
по добыче угля: дух полей рассердился на такое безобразное поведение в его владениях, и грунтовые воды
стали подмывать карьер. Рабочие в спешке покидали
это место, но оставили после себя дамбу, преграждавшую бушующий поток. Однако дамбой его было уже
не остановить: мощный напор воды разрушил преграду
и вырвался на свободу, образовав очаровательный
водопад. Его истоком является глубокое озеро, которое
питается сразу от нескольких мелких рек, излишки
воды переливаются через огромный навал камней,
образуя тем самым 5-метровый водопад в окружении

Поход на скалу
Зверобой. Цветы
купальницы
азиатской. Их
еще называют
жарками.
Бердские скалы,
вид на реку
Бердь.
В Федеральном
заказнике
«Кирзинский»
по-хозяйски
чувствуют
себя редкие
животные.
Водопад Бучило.
В толковых
словарях слово
«бучило»
означает
водоворот.
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березового леса, одного из красивейших мест в Искитимском районе. Туристы постоянно возвращаются к
водопаду, их манит чистое и живописное озеро, уютные
поляны и, конечно, бодрящая порция незабываемого
гидромассажа под струями.

Дорожная Карта

Как добраться
Беловский водопад находится в Искитимском районе, расстояние от города Новосибирска до села Белово – 100 км. Нужно
проехать на электричке до города Искитима, далее на автобусе
до села Белово по маршруту Искитим – Белово – Девкино. Чтобы
добраться до водопада, необходимо проехать село, свернуть
налево с полевой дороги, а затем пересечь березовый лес.

На территории Новосибирской области в настоящее время оборудованы две экологические тропы:
«Зверобой» и «К водопаду Бучило». Протяженность
экотропы «Зверобой» составляет 5 км, на ее прохождение потребуется три-четыре часа. На экологической
тропе сосредоточена необычная комбинация степных
и лесных экосистем, насыщенных редкими видами
растений и животных.
Экотропа «Зверобой» проходит в непосредственной близости от Бердских скал по территории
Легостаевского заказника. С момента открытия в 2015
году маршрут постоянно обустраивается: размещены
кормушки для птиц и животных, ясли для кормления
косуль, а также «солонцы», пни с минеральной солью,
которыми пользуются не только крупнорогатые
животные, но и зайцы и белки.

Дорожная Карта

Как добраться
Экотропа «Зверобой» находится в Искитимском районе области,
в 300 метрах юго-восточнее села Новососедово, на реке Бердь. Расстояние от Новосибирска до села – 126 км. Нужно доехать до подножия
горы Зверобой, а затем пройти 2 км через лес к началу тропы.
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ОТДЫХ Новосибирская область
Беловский
водопад
уникален тем,
что находится
на равнине.
Салаирский
кряж. Пещера
Гавриловская.
Отроги
Салаирского
кряжа
отличаются
разнообразием
ландшафта
и обилием
видов флоры и
фауны.
Экотропа
«Зверобой». На
вершине скалы
оборудовано
удобное место
для отдыха.
Бердская коса
прекрасна в
любое время
года!

Протяженность нового экологического маршрута составляет 1 км, на его прохождение требуется
около часа. В окрестностях водопада растут краснокнижные растения, в реке обитает около 10 видов
рыб, которые занесены в Красную книгу Новосибирской области.
В самой высокой точке маршрута оборудовано
удобное место для отдыха, отсюда открывается
прекрасный вид на противоположный берег реки
с лесными, скальными массивами и пойменными
лугами.

Дорожная Карта

Как добраться
Экотропа «К водопаду Бучило» проходит возле села
Легостаево, расстояние до села от города Искитима – 65 км.
Необходимо доехать до села Легостаево, на площадке около
магазинов следовать вправо (дорога до д. Старососедово),
через 500–700 метров будет информационный стенд.
Где остановиться
Гостинично-ресторанный комплекс «Посейдон» с
традиционной кухней находится в городе Искитиме и
рассчитан на 88 гостей. Ресторан комплекса отличается
необычным интерьером в морской тематике. В комплексе
находятся бильярд, боулинг, караоке-бар, бассейн и сувенирный магазин.

ФОТО: BUMERANG.NSK.RU / BSK.NIOS.RU / EUREKA-INFO.RU / SHTISH.LIVEJOURNAL.COM / ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ /
ЗАХАРИЙ КОЛЛЬЕ / ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ AVOKADO / ОКСАНА ПЕСТОВА / ПО-СИБИРИ

Приглашаем гостей Новосибирской области собственными
глазами увидеть всю красоту
нашего региона, отдохнуть от
городской суеты и получить яркие
впечатления!
Всё о туризме в регионе можно
узнать в туристско-информационных центрах Новосибирской
области по телефонам: +7 (383)
286-54-90 и +7 (383-43) 4-42-62, на
туристическом портале turizm.nso.ru

Где остановиться
База «Кедровая заимка» на территории
горнолыжного комплекса «Новососедово»
в Искитимском районе предлагает гостям 12
номеров. К услугам постояльцев санузел с
душевой кабиной, гостиная с кухонной мебелью,
чайником и микроволновкой. На территории
гостиницы находится кафе.

Второй эколого-просветительский
маршрут – «К водопаду Бучило» – проходит
в непосредственной близости от села Легостаево по речке Колотовка. Водопад Бучило
образован выходом скальных пород и рекой,
его высота около 5 метров, ширина русла
1,5 метра, в верхней части водопада есть
небольшая пещера. В толковых словарях
слово «бучило» обозначает омут или водоворот. Когда-то водопад использовали в хозяйственных целях, Бучило приводил в движение
небольшую электростанцию. Позже она
исчезла, а водопад стал служить источником
вдохновения местных влюбленных.
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ТЕКСТ: ИЛОНА БАЙКАРА

В СЕРДЦЕ АЗИИ

ТУВА ИНТЕРЕСНА СВОИМИ ВЕКОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
И ГОСТЕПРИИМСТВОМ. «ОТДЫХ В РОССИИ» СОСТАВИЛ
ПРОГРАММУ НЕДЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ.

П

риехав в Туву, вы
попадете в самое
сердце Азии. Здесь
начинаешь верить,
что в мире есть духи
гор и деревьев, а звери и птицы
могут делиться с человеком
своей мудростью.
Этнографический туризм
– визитная карточка региона.
Вас ожидают древние курганы
Долины царей, шаманы, отдых
в труднодоступной тайге,
сплавы по тувинским рекам,
рыбалка.

ДЕНЬ 1. Кызыл
Кызыл – уютный зеленый город
у истоков могучей реки Енисей.
Главная достопримечательность
столицы – знаменитый скульптурный комплекс, символизирующий центр Азии. Ведь
территория Тувы считается
географическим центром Азиатского материка.
Великолепен буддийский
храм Цеченлинг. Его необходимо
обойти три раза, зажечь «чула»
(масляную лампаду) и загадать
желание.
Шаманская культура в Туве
сохранилась в первозданном
виде. В шаманских клиниках
«Дунгур» и «Дух медведя»
можно принять участие в
особых процедурах – камланиях.

Знакомство с историей
начните с Национального
музея Тувы. Выставка «Сокровища Долины царей», где представлены золотые находки
из скифского кургана, поражает красотой и высочайшим
уровнем ювелирного мастерства
древних мастеров. Стоимость
билета - 200 рублей.
В Центре развития тувинской традиционной культуры и
ремесел для туристов проводят
мастер-классы по горловому
пению и игре на игиле (национальный инструмент).
В пригороде Кызыла расположен интересный памятник
«Кадарчы»: пастух в национальном костюме смотрит в
степь. Скульптура считается
отражением народного духа.
И наконец, в первый день
нужно посетить источник
Кундустуг. Целебный родник
на протяжении тысячелетий
дарит силу – слабым, здоровье –
больным.

Театр танца и
костюма Эдегей –
бесконечная
радуга красок.
Тувинец
всегда
хороший
наездник,
пастух и
охотник.

Дорожная Карта

Как добраться
Такси от аэропорта до города – от
100 рублей.
Где остановиться
Гостиничные комплексы «Эне-Сай»,
«Буян-Бадыргы», «Одуген», «Коттедж»,
«Монгулек». Места в гостиницах лучше
бронировать заранее. Стоимость
номеров – 1000–6000 рублей.

Аржаан Чойган –
зелень лесов и
лугов на фоне
белых вершин.
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МАРШРУТЫ Тува
- «Воинские знамена», «Ворота
Шамбалы» и «Оваа Хоомея».
Экскурсия с проездом – от
1150 рублей, 2-местная юрта –
6000 рублей.

ДЕНЬ 3.
Чабанская стоянка
Почувствовать себя кочевником,
прокатиться верхом, подоить
козу можно на чабанской стоянке.
Знакомство с современным
бытом кочевников-пастухов остается любимым занятием туристов. Стоимость – от 1500 рублей.

ДНИ 4-7.
Таежная жизнь
Отдохните, как президент!
Владимир Путин неоднократно
выбирал для своих редких отпусков именно Туву, демонстрируя
любовь к красивейшим местам
России. Посвятите отпуск
экстремальному путешествию по
девственной, труднодоступной
тайге. Местные турфирмы

ФОТО: /С. ЕЛОВИКОВ / В. СМИРНОВ / ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

В Центре развития тувинской традиционной культуры и
ремесел для туристов проводят мастер-классы по горловому
пению и игре на игиле (национальный инструмент).

приготовили для гостей разные
маршруты. Вот, например, два
самых популярных тура.
Комбинированный конноводный. Пролегает от деревни
Шивей – три дня на лошадях до
самой дальней деревни староверов Катазы. Далее сплав на
плотах до деревни Эржей через
Каа-Хемские пороги. Рыбалка на
ленка и хариуса.
Водный. Кызыл-Хем – одна
из красивейших рек Тувы. Здесь
знаменитые термальные источники Уш-Бельдир или Северный
Аржаан, температура источников достигает 80 градусов.
Кызыл-Хем почти на всем
протяжении течет в глубоком
скалистом ущелье. Сплав впечатляет своими порогами, скалистыми берегами. Маршрут
интересен как для туристов с
опытом, так и для новичков
без спортивной подготовки.
Стоимость туров – от 27 тысяч
рублей.
Подробную информацию о путешествиях по Туве можно найти
на турпортале –
visittuva.ru. Информационный
центр туризма Республики
Тыва: тел. 8(394)22-2-45-45.

Где перекусить
У тувинцев, как и у большинства кочевых народов Средней Азии,
основу питания составляют продукты
животноводства. Национальную кухню
можно отведать в ресторанах «Царская
охота», «Баян-Гол», «Буян-Бадыргы».
Средний чек 1000–1500 рублей. В кафеюртах «У Субедея», «Тос-Карак» можно
поесть за 600–1000 рублей.

ДЕНЬ 2.
Долина царей
Едем в мараловодческое хозяйство «Туран», расположенное в
одном из самых красивых районов
республики – Пий-Хемском. Стадо
более 600 маралов, туристская
база, пешие и конные маршруты,
оздоровительные программы на
основе пантовых ванн. Стоимость
с проездом – от 860 рублей. Здесь
можно приобрести пантогематоген, бальзамы, слайсы из рогов
марала, вяленое мясо марала,
сборы лечебных трав.
Останавливаемся в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак»
– юрточном городке, на территории
которого есть обрядовые места

Алдын Булак –
это древность и
современность.

Борцы национальной борьбы
Хуреш.

Золото скифов,
чаша.

Храм (хурээ)
Цеченлинг.
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ГРАЖДАНИН
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ БУЙЛОВА
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ЗУРБАГАНА

АЛЕКСАНДР ЗУРБАГАНСКИЙ С СУПРУГОЙ ЖИВЕТ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ, ПРЕДПОЧИТАЯ СВОБОДУ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОМУ КОМФОРТУ.

П

ока некоторые
заковывают себя в
золотые кандалы,
покупая дорогие
квартиры и дачи,
представители
движения «Tiny House Movement»
по всему миру строят крошечные
передвижные дома и уезжают
на них «смотреть закаты». Одни
называют их безумцами, другие –
оригиналами. Одно можно сказать
точно – они не следуют моде, они ее
задают.
Первым, кто начал
строительство крошечных
мобильных построек в России,

стал Александр Зурбаганский.
В 2014 году он вместе с женой
Еленой перебрался на новое место
жительства в собственноручно
построенный передвижной
коттедж. Сегодня семья проживает
недалеко от Переславля-Залесского
и навещает столицу только по
рабочим вопросам.
– Заходите и закрывайте дверь
от комаров, они второй день
нападают на нас, – встречает с
напускной строгостью хозяин,
который, признаться, больше похож
на современного индийского йога,
нежели на отшельника. Внутри дом
не кажется таким маленьким, как

снаружи, – на 14 квадратных метрах
охотно помещаются все блага
современной цивилизации: есть
и душ, и туалет, и холодильник с
плитой. Жить можно вполне уютно.
– Саша, как решились вести
кочевой образ жизни?
– Когда-то на просторах
интернета я увидел картинку:
человек стоял возле такого
домика с очень позитивным
выражением лица, он казался очень
счастливым. Я начал активно искать
информацию о таких постройках
и набрел на движение «Tiny
House» – крошечные дома. Таких
мобильных построек оказалось

На стоянке дом
ставится на упоры
и дает возможность хозяевам
хоть вальс танцевать.
«Колесная
жизнь» позволяет
ощутить единение
с природой. Закат
на Плещеевом
озере.
Супруга Елена
поддержала Сашу,
когда в 2014 году
они решили перебраться в передвижной дом.
Ничего на свете
лучше нету...
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ПРИЗВАНИЕ Путешественник

великое множество по всему миру.
Я ознакомился с технологией
постройки, разновидностями tiny
house, условиями эксплуатации.
И в итоге создал собственную
технологию, согласно которой
построено мое жилище.
– Каково это – обменять блага
цивилизации на дом на колесах?
Современный мир предлагает
комфорт, от которого трудно
отказаться.
– Когда живешь в крошечном
доме, жизнь становится проще.
Как ни парадоксально, но личное
пространство освобождается:
поскольку домик маленький, его не
надо забивать кучей вещей, которых
много в большом доме. Раз дом не
нужно забивать вещами, то не надо
их покупать. А раз не надо покупать,
то не надо стараться заработать как
можно больше денег – свободного
времени на семью и себя любимого
становится куда больше. К тому
же у домов на колесах облегченное
налогообложение. Недвижимостью
эту постройку никак не назовешь,
транспортом тоже. Заплатить
пришлось лишь за автомобильный
номер и свидетельство о
регистрации.
– А как выбираете место для
стоянки?
– Я останавливаюсь на разных
территориях. Слава богу, сейчас
92

нет никаких законов, связанных
с трейлерами и караванерами.
Никакого регулирования в этой
сфере. Стараюсь останавливаться
на территориях, которые
принадлежат частным лицам.
Приходилось стоять на многих
частных землях, достаточно было
просто спросить разрешения. Когда
я переезжаю с места на место, я за
собой все «зачищаю», как индеец,
и после меня остается разве что
только помятая трава.
– А если земля
муниципальная? Не возникает у
вас проблем с властями?
– В настоящее время я стою на
территории национального парка
«Плещеево озеро», где планирую
построить еще три домика. Пока
отсюда не выгоняют. Если начнут
ругаться со мной, я перееду. Меня
трудно чем-то зацепить и начать
что-то требовать. Тогда я просто
цепляю домик к автомобилю и
переезжаю в другое место.
– По-вашему, возможно ли
жить в таком доме в мегаполисе?
– Легко! Можно поехать в
Сокольники, например, там есть
кемпинг, который предоставляет
отдыхающим все блага
цивилизации – воду, электричество.
Можно встать на территории
друга или соседа, а можно и на
автостоянке.
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ФОТО: FORUMHOUSE / САША ЗУРБАГАНСКИЙ / СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО

Чтобы стать жителем Зурбагана, не нужно никакой бумажной волокиты. Достаточно
хлопнуть в ладоши и сказать: «Я житель Зурбагана».
– Но воздух в столице сильно
отличается от здешнего...
– Да. Но у нашего домика есть
преимущество – он «дышащий», его
стены работают как фильтр. Внутрь
проходит уже очищенный воздух.
Дом на 100% сделан из экологически
чистых материалов. Каркас дома
деревянный, а утеплитель – лен и
пенька. Конечно, такие материалы
куда дороже базальтовой ваты, но
она не подходит для строительства
дышащего жилья. У нашего домика
толщина стен всего 20 см, а в нем
можно жить в любую зиму. Мы с
Леной живем здесь круглогодично.
– Пользуетесь электричеством?
– Да. Если приходится работать
с электрическими инструментами,
включаю генератор. Он достаточно
мощный и всю мою технику «тянет».
Есть еще солнечные батареи. И они
способны решить многие бытовые
вопросы: зарядить телефон, ноутбук.
А если нужен свет, я зажигаю свечу.
Это хороший огонек, светит не так
ярко, как электрическая лампочка,
но создает приятную атмосферу.
– Саша, у вас фамилия
такая интересная… Почему вы
Зурбаганский?

– Пять лет назад я основал
страну, она называется Зурбаган.
Сейчас в этой стране проживает
около 1000 человек.
– И паспорта новым
гражданам выдаете?
– Существует разница между
государством и страной. Страна
– это жители, объединенные
правилами, привычками, этносом,
религией, языком. Государство же
– это институт принуждения. В
стране формальностей нет. Чтобы
стать жителем Зурбагана, не нужно
никакой бумажной волокиты.
Достаточно хлопнуть в ладоши и
сказать: «Я житель Зурбагана». А
можно засунуть руки в карманы
– и все равно стать жителем этой
страны.
– Где территориально
находятся жители вашей страны?
– Они живут где хотят. Я
долго думал, как обозначить
территорию без отрицательной
приставки. Она не бескрайняя,
не безграничная. Зурбаган
запределен. А так как у моей
страны пределов нет, то жителей
Зурбагана можно встретить по
всему земному шару.

– А вы сами откуда родом?
– Я родился и вырос в
Зурбагане, просто долгое время об
этом не знал.
– Саша, а чем вы
зарабатываете себе на жизнь?
– Мечтаю зарабатывать
строительством крошечных домов.
Поскольку такого рынка в России
пока что нет, его приходится
формировать. Я на нескольких
порталах веду эту тему, выкладываю
фото, рассказываю людям о жизни
в крошечном доме. И к народу со
временем приходит понимание,
что так жить, в общем-то, можно. В
журналах уже начинают появляться
статьи о крошечных домиках
по всему миру. Это движение
становится модным. Постепенно
появляется спрос. Сейчас же я
берусь за любую работу. Мне не
так много надо для комфортной
жизни. Мы вегетарианцы, мяса не
едим. Все, что нам нужно, – овощи
и крупы.
– Это и есть свобода? А
что-то свое вы выращиваете?
– Да. В прошлом году вскопали
грядку рядом с домом и посадили
кабачки. Урожай порадовал. ОвР

На 14 квадратных
метрах помещаются все
блага современной цивилизации: есть и
душ, и туалет, и
холодильник с
плитой.
Сейчас семья
живет недалеко
от ПереславляЗалесского. Окна
домика Саши и
Елены выходят на
Плещеево озеро.
Жизнь в
крошечном доме
удобна и практична. Кстати,
такой образ
жизни освобождает хозяев от
уплаты налогов –
за исключением
дорожного.
Весь дом сделан
из экологичных
материалов. Эту
ветку липы для
крыльца Саша
взял в соседнем
лесу.
А вот газовая
плита – хоть и
маленькая, но
самая обычная,
как в городе.
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Уральские

самоцветы
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«Урал» в переводе с башкирского – пояс. Старая башкирская легенда
гласит: жил здесь когда-то великан и зашил он в свой длинный пояс
несметные богатства. А потом лег отдохнуть – и разложил пояс рядом
с собой. Протянулся тот на тысячи километров с севера на юг – и образовался на этом месте величественный Уральский хребет. Горные массивы
покрыты густыми лесами и иссечены быстрыми реками. А золото,
самоцветы, медные руды из пояса великана остались внутри, под
землей. Так и лежат эти несметные богатства здесь, на Урале…

Президент
РФ Владимир
Путин во время
посещения
Центра реинтродукции
лошадей
Пржевальского в государственном
природном
заповеднике
«Оренбургский».

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН
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ОТДЫХ Курганская область

КРАЙ ЧИСТЫХ ВОД
И СТЕПНЫХ ОЗЁР
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ОКОЛО 3000 ОЗЁР, ЧЕТВЕРТЬ ИЗ НИХ ИМЕЮТ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА. НЕКОТОРЫЕ ПО СВОИМ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ НЕ УСТУПАЮТ ЛУЧШИМ ПРИРОДНЫМ ЗДРАВНИЦАМ
РОССИИ И МИРА.
ТЕКСТ: МАХАББАТ СЕКЕНОВА

Однажды в сказке

Тропа здоровья,
Петуховский район.

И

з тысячи озер
Акулинкино
– самый живописный лесной
водоём. Расположилось оно в Притобольном
районе, в пятистах метрах от
села Утятского, в бассейне
реки Тобол – главной водной
артерии Зауралья. На побережье озера - окультуренный
пляж, участок для традиционного семейного отдыха и
массовых развлечений.
96

С 2001 года Акулинкино
признано гидрологическим
памятником природы. Интересно, что в ряде официальных
источников озеро именуется
«Акулишкиным». О названии
старожилы рассказывают любопытную сказку…
Жила давным-давно в
Утятке девица Акулина. Собой
была хороша, нрава доброго
да угодливого. Взял её в жёны
богатый жених. Жить бы да
радоваться, да вот беда – невзлюбила свекровь сноху за бедность.
Ступит Акулина – всё не так,
сварит суп - свекровь ложку
бросает. Учи жену – наказывает сыну. Всё терпела кроткая
Акулина. Но однажды вышла
Акулина в поле и зарыдала горючими слезами, и вдруг на этом
месте появилось озеро, да такое
прозрачное, чистое. Увидела это
свекровь, испугалась и перестала
вмешиваться в жизнь молодых.
А озеро с той поры и зовётся
Акулинкино…

Более тысячи озер используют
для рыбного промысла. Спортсменами-рыболовами и любителями
рыбалки добывается ежегодно (с
учетом товарной рыбы — карпа,
пеляди) порядка 200 тонн рыбы.
Реки и озёра Курганской области
богаты карасём и пелядью, карпом
и лещом, чебаком, налимом
и ершом. На озерах, предоставленных для организации
любительского и спортивного
рыболовства, проводят соревнования и фестивали по различным
видам рыбалки, таким как
подлёдный лов на мормышку,
лов карпа, лов хищной рыбы на
спиннинг.

Озеро
«Медвежье» –
изумительная
красота и
лечебные
силы.
Центр развития
базовых и
приоритетных
видов спорта.

Курс на оздоровление

В восточной части региона расположилось знаменитое озеро
Медвежье, признанное гидрогеологическим памятником
природы федерального значения
и «Мёртвым морем» Зауралья.
Поехать на «Медвежку» можно
в любое время года. Любители
активного отдыха приезжают
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Санаторий
«Сосновая
роща», Звериноголовский
район.

Река Тобол –
главная водная
артерия
Зауралья.

ОТДЫХ Курганская область

Санаторий
«Озеро
Медвежье» –
здравница для
души и тела.

Однажды вышла Акулина в поле и зарыдала
горючими слезами, и вдруг на этом месте появилось озеро, да такое прозрачное, чистое.
«дикарями», разбивают лагерь,
живут на природе. Зауральцы
эту землю считают волшебной:
она исцеляет не только грязями
и водой озера, а даже своим
воздухом — помогает восстановить духовное равновесие. Озеро
Медвежье — место для вдохновения, исцеления, активного
отдыха. Здесь вы можете заниматься спортом, йогой, читать,
писать книги, рисовать, придумывать проекты – обстановка
располагает к творчеству. На
побережье озера расположены
санаторно-курортные объекты,
что позволяет совмещать лечение
с пляжным отдыхом. В настоящее
время здесь действуют кемпинг
«Медвежка», базы отдыха и санаторий «Озеро Медвежье».
Также на границе с Республикой Казахстан есть известное
своими лечебными свойствами
озеро Горькое-Звериноголовское. На берегу имеется оборудованный пляж с теневыми
навесами и лежаками и пункт
проката катамаранов. Вокруг
очаровательный парк, здесь вы
можете погулять среди сосен,
елей, берез, пособирать ягоды
шиповника. Имеются оборудованные скамейками зоны отдыха,
открытая беседка, танцевальная
площадка с эстрадой. Рядом с
озером, в лесной зоне расположен

санаторий «Сосновая роща» - это
современный бальнеологический
грязевой курорт.
С одноименным названием
«Горькое» в Курганской области
насчитывается еще с десяток
водоемов. Близ озера ГорькоеВиктория действует санаторий
«Озеро Горькое». Можно остановиться и в 30-ти километрах отсюда, в Центре развития
базовых и приоритетных видов
спорта. Он расположен вблизи
одного из старейших сел Щучанского района, рядом с небольшой
живописной речкой. Вокруг
просторные аллеи с подсветкой,
ухоженные газоны, прогулочная
зона. Центр находится на базе
«Городка иностранных специалистов», номера в нем соответствуют уровню 4-звёздных
европейских отелей.
Отдыхать и наслаждаться
красотой и пользой озёр Курганской области можно круглый
год: вас ждут незабываемые
каникулы, море положительных
эмоций и впечатлений.
Узнать больше информации
об отдыхе и оздоровлении в
Курганской области можно на
портале tourism-kurgan.ru.
Мы в социальных сетях: Вконтакте: vk.com/zaural_turizm
Instagram: @zaural_turizm
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Оренбургская область

Карагайский
бор в Кувандыке.
Сноубордпарк на горнолыжном курорте
«Кувандык365».

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКСТ: МИХАИЛ ПЕТРОВ
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ОРЕНБУРЖЬЯ
В ЭТОМ ЮЖНОУРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ТУРИСТЫ
НАЙДУТ МАССУ ИНТЕРЕСНОГО НЕ ТОЛЬКО
ЛЕТОМ, НО И В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Л

юбители активного отдыха могут
посетить горнолыжные комплексы,
отправиться на зимнюю рыбалку
или охоту. Для спокойного отдыха
можно выбрать отличную базу
отдыха или санаторий.

Курорт в Кувандыке

Горнолыжный комплекс «Кувандык365» находится
в межгорной долине реки Сакмары недалеко от
города Кувандыка. Это современный многофункциональный горнолыжный центр, известный далеко
за пределами региона.
Долину окружают горные массивы высотой
до 475 метров над уровнем моря. Особенности
рельефа склона позволили проложить здесь трассы
различной длины с перепадом высот от 50 до 265
метров.
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РЕГИОН Оренбургская область
Устойчивый снежный покров держится с
декабря по апрель, благодаря системе искусственного оснежения.
Средняя температура воздуха зимой минус
13- 15°С, в марте – минус 7-8°С.
На склоне шириной более 1000 метров
установлено пять подъемников и выделено
несколько зон для катания: для новичков, любителей и опытных лыжников. Есть целинный снег
для фрирайда и спортивные «красные» трассы,
выделена зона катания на тюбингах. В новом
сезоне будет функционировать 14 трасс протяженностью от 250 до 3000 метров.
На курорте работает также сноуборд-парк
протяженностью более 600 метров с десятью
профессиональными фигурами, а для любителей
покататься на коньках – каток.
Снаряжение можно взять напрокат. Для
тех, кто ни разу не вставал на лыжи, свои
услуги предлагают опытные инструкторы. Они
проводят как индивидуальные, так и групповые
занятия.
У подножия склона находятся парковка для
машин, камеры хранения, пункты проката. Здесь
же есть гостиница, кафе, баня и бильярдная.
На курорте работают две веб-камеры, благодаря которым можно круглосуточно наблюдать
за погодой и склонами.
Для гостей регулярно проходят развлекательные мероприятия и шоу: любительские
соревнования по горнолыжным дисциплинам
и фрирайду для сноубордистов, анимация для
взрослых и детей.

Горнолыжный
курорт
«Кувандык365».
Для гостей
курорта
«Кувандык365»
регулярно
проводятся
развлекательные
мероприятия.
Горнолыжный
комплекс
«Ташла» в
Тюльганском
районе.

Где остановиться
Гостиница горнолыжного курорта «Кувандык365»
имеет 70 мест. К услугам постояльцев 2-, 3-, 4-местные
номера с удобствами. В гостиничном комплексе «Эдельвейс» к услугам гостей 1–3-комнатные деревянные домики,
двухэтажный гостевой дом. В основном корпусе есть 2-,
3-, 4-местные номера, ресторан, бильярд. В гостинице
«Каменка» к услугам посетителей 2-местные номера и
номера люкс, сауна и крытый бассейн, ресторан, бесплатная
частная парковка, Wi-Fi.

Как в Швейцарии

Еще один известный в регионе и за его пределами горнолыжный комплекс – «Ташла». Он
расположен на севере Тюльганского района.
За красоту ландшафтов этот район называют
«Оренбургская Швейцария».
Зимний курорт подойдет для тех, кто хочет
впервые в жизни встать на лыжи или сноуборд.
Большинство едет сюда именно для того, чтобы
научить кататься детей, – и действительно,
лучшего места трудно себе представить.
На склонах установлен
горнолыжный подъемник,
проложены 4 горнолыжные
трассы, протяженность
которых составляет от 650 до
1000 метров. Перепад высот –
несколько десятков метров.
Помимо горнолыжного
склона на территории расположена тюбинговая зона с
отдельным подъемником, а
в живописном березовом

Дорожная Карта

Как добраться
Из Оренбурга и Орска проще всего добраться до
города Кувандыка на электричке, поезде или междугородном автобусе. Можно доехать до горнолыжного
комплекса и на машине. В Кувандыке повсюду имеются
указатели, помогающие добраться до курорта.
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Загородный
клуб
«Затумания».
Веревочный
парк в
горнолыжном
комплексе
«Ташла».

лесу проложена трасса для катания на беговых
лыжах протяженностью 3 км.
Для отдыха есть все условия: гостиница,
несколько кафе, точки проката оборудования, сауна, культурно-развлекательный
центр, охраняемая парковка. В гостиничном
комплексе вместимостью 200 человек есть
2- и 4-местные комфортабельные номера.
Напрокат можно взять все необходимое
оборудование – горные и беговые лыжи, сноуборды, тюбинги, коньки.
Вблизикомплекса Ташла находится загородный клуб «Затумания», расположенный в
живописном месте на берегах реки Ташлы. Территория загородного клуба представляет собой
русскую деревеньку – здесь есть деревянные
терема, русская баня и баня «Октагон», бассейн,
трапезная, каток. Загородный клуб ориентирован
на отдых семей с детьми, в компании друзей,
корпоративный отдых.

Дорожная Карта

Как добраться
На машине нужно ехать по трассе Р-240 «Уфа – Оренбург», расстояние от Оренбурга до села Ташла – 140 км.
Также можно добраться до курорта на автобусе с междугородного автовокзала Оренбурга, время в пути – около
трех часов.
Где остановиться
Помимо «Ташлы» и «Затумании» вы можете поехать
на базу отдыха «Лесная сказка», где к услугам постояльцев
гостевые двухэтажные дома, бар и банкетный зал, русская
баня, гриль-домик, игровая комната для детей.

Уральский «Артек»

В Тюльганском районе расположен еще один
популярный для отдыха у детей объект –
круглогодичный детский центр «Солнечная
страна», который часто называют оренбургским «Артеком». Центр зарекомендовал себя
100

как один из лучших не только в области, но
и в России. Дети здесь занимаются спортом,
обучением, лечебно-оздоровительными процедурами.
Большое внимание в детском центре
уделяют физической культуре. Здесь
обустроено несколько спортивных площадок
для детей самых разных возрастов. Есть
стадион, где проходят культурные и спортивные мероприятия. Гордость «Солнечной
страны» – это конноспортивный комплекс, где
проходят занятия по верховой езде и сеансы
иппотерапии.

Зеленая жемчужина

Национальный парк «Бузулукский бор» является зеленой жемчужиной Оренбуржья. Общая
площадь бора – 106 тыс. гектаров.
Бузулукский бор ведет свою историю с послеледникового периода: его возраст насчитывает
6–7 тысяч лет. Главными достопримечательностями Бузулукского бора являются сосны в
возрасте 300–350 лет высотой более 30 метров и
диаметром около полутора метров.
Для туристов созданы все условия для хорошего отдыха в зимнее время: здесь работают
базы отдыха, разработаны маршруты различной
протяженности, проводятся экскурсии. Отдых
в Бузулукском бору подходит для всех категорий туристов, в том числе для семей с детьми и
пожилых людей.
На территории национального парка расположена база отдыха «Сосны», где можно не
только пройти курс оздоровительных процедур,
но и насладиться активным отдыхом: в ясную
и тихую погоду совершить пешую прогулку по
парку или же прокатиться на лыжах по заснеженному волшебному лесу, а вечером отпра-

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

98-101_OVR_Orenburg.indd 100

11/09/2017 23:10

РЕГИОН Оренбургская область
виться в настоящую русскую баню или вдоволь
поплавать в бассейне.
В самом сердце национального парка находится санаторий «Бузулукский бор». Здесь
проводятся разнообразные лечебные процедуры: галотерапия, массаж, талассотерапия,
магнитотерапия, небулайзерная терапия,
spa-процедуры, кумысолечение. В зимнее
время года отдыхающим предлагают совершить пешие прогулки по бору, заняться скандинавской ходьбой и катанием на лыжах.
Все необходимое оборудование в санатории
выдают бесплатно.
Также на территории парка находится
музей «Флора и фауна Бузулукского бора»,
сотрудники которого расскажут о самых инте-

Санаторий «Бузулукский бор».
Национальный
парк «Бузулукский бор».
Оренбургский
«Артек» – детский
центр «Солнечная
страна».

ресных фактах, проведут экскурсии к трехсотлетним соснам, сопроводят гостей по
разнообразным туристским маршрутам.
Чистый морозный воздух, от которого
кружится голова, аромат хвои, вековые сосны,
покрытые снегом... Бузулукский бор зимой –
настоящая сказка!
Бузулукский район имеет богатое культурно-историческое наследие: здесь родился
писатель Николай Карамзин, долгие годы в
селе Державино жил поэт Гавриил Державин,
с 1941 по 1943 год в селе Воронцовка
проживал вместе со своей матерью Владимир
Высоцкий.
Также можно посетить историко-архитектурный комплекс Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря со святыми
пещерами и храм Казанской иконы Божией
Матери в селе Сухоречке.

Дорожная Карта

Как добраться
Бузулукский бор находится на границе Оренбургской
и Самарской областей, в 15 км севернее города Бузулука.
Доехать можно из Оренбурга на поезде до станции Колтубанка, на машине – до поселка Колтубановский. На автобусе – из Оренбурга до Бузулука, а затем на такси.

Где остановиться
Санаторий «Бузулукский бор» расположен в
небольшом поселке Партизанский в 40 км от города
Бузулука. На базе отдыха «Сосны» есть 8 деревянных
домиков, в каждом из которых – кухня, душ, спутниковое
телевидение.

сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

98-101_OVR_Orenburg.indd 101

101

11/09/2017 23:10

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

К ПОЛЕТУ
ГОТОВА!
ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

ОЛЬГА КАБО – АКТРИСА УНИКАЛЬНАЯ. И РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО О ПОПУЛЯРНОСТИ
И КРАСОТЕ – ЭТО САМО СОБОЙ. ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ЖЕНЩИНА –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАСКАДЕР, В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕЕТ АНГЛИЙСКИМ,
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАЕЗДНИЦА, АВТОГОНЩИЦА, ФЕХТОВАЛЬЩИЦА.
102
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чем ее секрет? Ольга уверена, что
главное – мечтать и шаг за шагом
воплощать свои мечты в жизнь. И
тогда все получится!
– Ольга, как известно, многое
закладывается именно в детстве.
Вы с ранних лет такая неугомонная?
– Да нет, конечно. Хотя я и родилась в Москве,
однако первые пять лет жизни беззаботно провела
в небольшой уральской деревушке под Нижним
Тагилом. Выросла, как дитя природы, на свежем
лесном воздухе и парном молоке, которым меня
поила бабушка Маша, мамина мама. Мы с бабулей
вели очень здоровый образ жизни. У нас был свой
огород, корова, колодец с чистой водой. Мы с
удовольствием ходили в лес за грибами, ягодами.
Каждое лето ездили на Азовское море, где я купалась до посинения.
– Выходит, это экологически чистая уральская природа подарила вам свою энергетику?
– Почему нет? В школу я пошла уже в Москве
и сразу же серьезно занялась спортом – художественной гимнастикой, балетом, фигурным
катанием. В одиннадцать лет моя жизнь была
расписана по секундам – я училась в английской спецшколе, занималась бальными танцами
и музыкой, ходила в студию космонавтики. Но
больше всего мне нравилось играть разные роли в
Театре юных москвичей.
– Первая роль сохранилась в памяти?
– Снегурочка! Но это было еще на новогоднем
празднике в детском саду. Хорошо помню, как
мы с мамой всю ночь вырезали и клеили мою
волшебную корону. А наутро состоялся мой
дебют. И первые аплодисменты...
– Вы впервые снялись в кино в 15 лет. Как
вы туда попали?

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино
– В спектакле «До свидания, овраг!» про бездомных псов в Театре юных москвичей я впервые
играла одну из главных ролей. Там меня увидела
ассистентка режиссера, пригласила на пробы
на Одесскую киностудию, и я попала в картину
«И повторится все». А после премьеры я точно
поняла, что актерство – мое призвание, и это на
всю жизнь.
– Вы рассказывали в одном из интервью,
что из-за съемок практически лишились
детства и юности. Не жалеете об этом?
– Зато я рано научилась самостоятельности. В
15 лет я жила без родителей в киноэкспедициях, а
режиссеры не давали мне никаких поблажек. Но я
жила очень насыщенной жизнью: веселая юность,
потом ВГИК, целая череда фильмов в студенческие годы, я путешествовала по стране. Конечно,
мне очень повезло, что, будучи студенткой
ВГИКа, я снималась у прекрасных режиссеров:
Аллы Суриковой, Льва Кулиджанова, Георгия
Юнгвальда-Хилькевича, Игоря Таланкина...
– Вашим педагогом во ВГИКе был легендарный актер и режиссер Сергей Бондарчук.
Какой для вас самый главный его урок?
– Он в хорошем смысле «вбил» в меня, что
актер должен уметь в профессии все. Мы очень

Лошади – одна из
главных «тайных
страстей»
актрисы.
С мужем,
бизнесменом
Николаем Разгуляевым, в день
свадьбы (2009
год).
В роли Фелисьяны в легендарном спектакле
Театра им. Моссовета «Учитель
танцев».

В одиннадцать лет жизнь Ольги была расписана по
секундам – она занималась бальными танцами и
музыкой, ходила в студию космонавтики. Но больше
всего ей нравилось играть в Театре юных москвичей.
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С машинами она
тоже на ты.
Конечно, это
не космос, но
полеты на вертолете давно стали
семейной традицией. С дочерью
Таней.
В образе загадочной и неуловимой…
С актером
Андреем Соколовым в ХантыМансийске.

серьезно занимались фехтованием, акробатикой,
рукопашным боем, степом, пластикой, ритмикой.
Потом мне все это пригодилось.
– Специально решили стать профессиональным каскадером?
– Нет. По воле судьбы мои ранние картины
были связаны с конным спортом, с фехтовальными боями. А я не могла допустить своей
замены в кадре дублершей и просила режиссеров дать мне возможность сделать все самой.
К счастью, все получилось. В 1995 году после
съемок в боевике «Крестоносец» меня приняли
в Ассоциацию каскадеров России. И каскадеры
стали называли меня своей боевой подругой!
– Какой трюк был самым сложным?
– В «Крестоносце» я прыгала с 4-го этажа, с
15-метровой высоты. Но этот трюк был, скорее,
самым страшным. А самыми экстремальными
оказались съемки в картине «Приключения Квентина Дорварда», где моя героиня, средневековая
красавица Изабелла, 70 процентов экранного
времени проводит в седле. Пришлось усиленно
заниматься верховой ездой. Помню, я падала,

Я полностью солидарна с моей мамой, которая
всегда говорила, что главное – выспаться. Если
высыпаюсь, то всегда выгляжу хорошо. Еще обожаю
плавание! На море заплываю далеко-далеко.
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плакала, вставала, снова садилась в седло, снова
падала и плакала. Зато с тех пор лошади и конный
спорт – это моя отдушина. Стараюсь хотя бы
раз в неделю навещать в конноспортивном
клубе «Отрада» своего питомца – жеребца
по кличке Покровитель, на котором занимаюсь
выездкой.
– Как получилось, что вы чуть не полетели
в космос?
– Это был уникальный проект режиссера
Юрия Кары по роману Чингиза Айтматова «Тавро
Кассандры», который несколько сцен фильма
готовился снимать на космической станции
«Мир». Тогда десятки актеров, политиков и людей
из шоу-бизнеса участвовали в отборе. А я-то
космонавтом мечтала стать с детства – недаром
ходила на занятия в секцию «Юный космонавт»! К сожалению, денег на картину не хватило,
проект заморозили, да и станцию «Мир» затопили...
– Вы и сейчас такая же экстремалка?
– Ну что вы! Последние годы – сначала с
появлением на свет дочери, а потом и сына – я
поутихла, конечно. В моей собственной иерархии
я теперь на втором месте, а на первом – дети.
Я не имею права рисковать собой. Мой сегодняшний экстрим – в моем сумасшедшем графике.
Живем мы за городом, езды до театра – более
двух часов. Поэтому подъем с первыми петухами
– и вперед, в десять репетиция.
– Кстати, чья это была идея – переселиться
за город?
– Моего мужа, ему нравится жить в Подмосковье. Мне поначалу привыкать было непросто:
все-таки мое основное место работы, Театр
имени Моссовета, находится в самом центре. Но
быстро привыкла и даже смирилась с многочасовыми пробками. Пока еду в машине, я читаю,
учу тексты, даже сплю – благо езжу с водителем.
Зато у нас большой уютный дом, и лес с вековыми
соснами поблизости...
– У вас есть свои рецепты поддержания
тонуса, здоровья, красоты?
– Я полностью солидарна с моей мамой,
которая всегда говорила, что главное – выспаться.
Если высыпаюсь, то всегда выгляжу хорошо. Еще
обожаю плавание! Находясь на отдыхе, я обычно
заплываю далеко-далеко и уношусь мыслями
в совершенно другое измерение, забывая обо
всем на свете.
– Дети и муж разделяют ваши увлечения?
– Конечно! В свободное время вместе ходим в
цирк, в кино или в зоопарк, катаемся на аттракционах, стараемся не пропустить ни одной интересной выставки. Вместе плаваем в бассейне,
увлекаемся конным спортом, рисуем и лепим.
– А где отдыхать предпочитаете?
– Прошлым летом всей семьей ездили в
Испанию. Наслаждались морем, пляжем, солнцем
и морепродуктами. А совсем недавно мы с сыном
вернулись из Крыма, из Алушты. Отдохнули
чудесно! Там, даже когда нет солнышка, приятно
просто лежать на пляже, слушать шум прибоя и
крик чаек...
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

Одна из звездных
театральных
ролей – в спектакле «Мораль
пани Дульской».

Мне кажется, во всем должна быть
гармония, и человек должен оставаться таким, какой он есть.
Идти по своему избранному пути к
выбранной цели.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

– По России много ездите?
– Очень много, но в основном с гастролями.
Иногда спрашиваю себя: есть ли еще места на
карте нашей страны, где я не побывала? Пожалуй,
таких мест уже нет.
– Ольга, многие ваши детские мечты
сбылись. О чем сейчас мечтаете?
– Мне кажется, во всем должна быть
гармония, и человек должен оставаться таким,
какой он есть. Идти по своему избранному пути
к выбранной цели. Хотя... Сейчас это говорю, а
сама думаю: какая у меня цель? Наверное – идти
и не останавливаться. Вокруг столько всего, что

еще предстоит узнать, попробовать...
– Мечта о полете в космос осталась в
прошлом?
– Было бы у меня энное количество миллионов, я бы точно купила билетик и полетела
как турист. Тем более что у меня до сих пор
дома хранится справка о моей полной готовности к полетам. ОвР

Артисты выбирают экоотдых в
Подмосковье. С
сыном Витей.
С Дмитрием Харатьяном на съемках
фильма «Тебе,
настоящему»
(2004 год).

Фильм «Нити
Шамбалы»
снимался в 2015
году в удивительных местах
Алтая.
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ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
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Тульская область.
Родовое поместье
Льва Толстого
манит к себе
туристов в любое
время года. Но
осенью в музееусадьбе «Ясная
Поляна» особенно
красиво.

ФОТО: ЛАДИСЛАВ КАРПОВ
ОБАЯНИЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ ОСЕНЬЮ – С ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО
ЕГО СРАВНИТЬ? ЛЕГКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОХЛАДА, ЗАПАХ ДЫМА ОТ КОСТРА,
ШУРШАНИЕ ЛИСТЬЕВ ПОД НОГАМИ… И ЛУЧИ СОЛНЦА, ПОРОЙ ПРОБИВАЮЩИЕСЯ СКВОЗЬ ХМУРЫЕ ТУЧИ… ТУЛА И СМОЛЕНСК, БЕЛГОРОД И ТВЕРЬ,
КАЛУГА И ПОДМОСКОВЬЕ – ВСЕ ЭТИ МЕСТА АССОЦИИРУЮТСЯ У ТУРИСТОВ С
РУССКОЙ СРЕДНЕЙ ПОЛОСОЙ. А С НЕДАВНИХ ПОР РЕГИОНЫ ОБЪЕДИНЕНЫ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНО – В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
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ПОЕХАЛИ Белгородская область
На Прохоровском поле есть
два отличных
музея, танковая
техника, и кафе
под названием
«Блиндаж».

ТЕКСТ И ФОТО: АНТОН СЕМЁНОВ

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ АИСТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕТИЛИ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ И
ПОДЕЛИЛИСЬ С ЖУРНАЛОМ «ОТДЫХ В РОССИИ» СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И МЫСЛЯМИ НА ТЕМУ: КАКОВЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЭТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ СИЛЬНОМ АГРАРНОМ РЕГИОНЕ.

В музее бронетанковой техники
есть образец
танка, который
придумал
Леонардо да
Винчи.

Вручение
дипломов победителям конкурса
на фестивале
«Русская каша».
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И

нформационный
тур для экспертов
и журналистов
организовал департамент экономического развития Белгородской
области. Программа была
настолько насыщенной, что у
участников тура не оставалось
ни одной свободной минуты. За
два дня они успели объесться на
фестивале русской кашей, посмотреть праздничный салют на Дне
города, полежать на сеновале в
крестьянских подворьях, походить в траншее на Прохоровском поле, спеть в мистическом
«Круглом здании», поесть мороженого в новом белгородском
зоопарке, нырнуть в купель в
парке «Ключи» и даже купить по
большущей банке меда на пасеке!
– Есть ли туристическая
жизнь за пределами Золотого
кольца? Скажу точно – есть!
И для меня подтверждением
этому стала Белгородская земля.
Белгород всего в 700 км от
местообитания самых активных
и многочисленных туристов
– москвичей. Самолет летит
всего час, рейсов много, есть
несколько поездов. В общем,
транспортная доступность
на пять с плюсом, – говорит
эксперт по коммуникациям, автор учебных курсов
по продвижению объектов
бизнеса Карина Бородина. –

Второй немаловажный аспект
– проживание. Отелей на
Белгородчине много, причем
на разный достаток, есть очень
приличные. Хорошее впечатление по соотношению ценакачество оставил парк-отель
«Европа». В лесу рядом с отелем
– новый современный зоопарк
и только что открывшийся
«Дино-парк». Тут же – спа и
отличный ресторан.

От полбы до кулаги

Еще один шикарный отель в
самом центре города – «Континенталь». В первый день тура

Парк «Ключи»
в Прохоровском
районе посещает
более 100 тысяч
туристов в год.

В центре Грайворона расположен домашний зоопарк «Птичье
царство», где его хозяин Сергей Корниенко разводит птиц и
проводит увлекательные экскурсии.

В домашнем
зоопарке
«Птичье
царство»
обитают страусы
и другие редкие
птицы.

Эксперты с
удовольствием
пробовали себя
в роли русских
крестьян в подворьях деревни
«Костромы».

110-113_OVR_Belgorod.indd 111

здесь состоялся гала-ужин
«Национальный акцент», во
время которого шеф-повара
из разных городов соревновались в кулинарном деле. Так,
свой мастер-класс по приготовлению настоящей пожарской
котлеты по рецепту 1853 года
продемонстрировали участники из Тверской области.
В меню были также блинчики по-липецки, приготовленные командой из соседнего
региона, и вырезка из телятины
по-булгарски от шикарных
поваров из Казани. Воронежцы
порадовали гостей кашей из
полбы, собственным квасом,
киселем и сурицей.
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А на следующий день на
центральной площади Белгорода
проходил фестиваль «Русская
каша». Здесь дымили печи, и
люди подходили посмотреть, как
готовят кашу по собственным
рецептам повара из Белгорода,
Старого Оскола, Торжка, Воронежа, Липецка... Даже из далекой
Удмуртии приехали ребята с передвижными кирпичными печами
и готовили их традиционное
национальное блюдо – перепечи.
Помимо каши гостям предлагали
пироги, блины, морс и квас.

– Еще одно интересное и
перспективное направление
– гастрономический туризм.
Лично меня привлекло местное
развитие традиций русской
кухни, – продолжает Карина
Бородина. – Нам удалось
попробовать несколько
блюд в ресторане «Зима» от
шеф-повара Дмитрия Путилина. Галуша с дичью, роговатская катанка, кулага
тыквенная… Мне эти названия
в представленном меню поначалу ничего не сказали, но
это было очень вкусно. И что
важно – по-европейски легко и
красиво.

Птичье царство

На следующий день группу
экспертов повезли на
экскурсию в Грайворонский
район. Чистота на городских улицах и региональных
дорогах, ухоженные малоэтажные дома, засеянные

Еще одним местом, которое нужно посещать и детям и
взрослым, является новый белгородский зоопарк и расположенный рядом с ним «Дино-парк».

В Грайворонском и Борисовском районах
гнезда аистов
рядом с домами
– обычное
явление.

Рядом с новым
зоопарком
в Белгороде
открылся популярный у детей
Дино-парк.

112

Белгородский
зоопарк поражает современным дизайном
и необычными
архитектурными
решениями.

поля, пастбища коров, свиноводческие комплексы – то,
чем славится по всей стране
Белгородская область, воочию
увидели московские журналисты и эксперты.
В Грайворонском районе
власти начали активно развивать сельский туризм. Есть
несколько хороших гостевых
домов. Например, в «Крестьянском подворье «Хуторок» –
несколько деревянных домов,
баня, сеновал, рядом река. В
центре Грайворона расположен
домашний зоопарк «Птичье
царство», где его хозяин
Сергей Корниенко разводит
птиц и проводит увлекательные экскурсии. Всего у
него более 45 видов особей, от
страусов до лебедей.
Мистическое, таинственное,
связанное с многочисленными
легендами «Круглое здание»
находится в селе Головчино.
Интереснейшая экскурсия по
этому памятнику архитектуры
XIX века, построенному как

цилиндр в цилиндре, никого не
оставит равнодушным. Одна из
версий гласит, что здание было
построено сербом по фамилии
Хорват, входящим в тайную
масонскую ложу. Именно здесь
могли собираться русские
масоны для совершения
обрядов. А ресторан «КиньГрусть», расположенный в
подвале здания, назван в честь
существовавшего здесь родникового озера.
– Два дня поездок по
региону наглядно показали один интересный факт,
который не всегда упоминается в местных путеводителях, – говорит директор по
продвижению территорий
Коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев.
– Это удивительная экологическая обстановка как минимум
в Грайворонском и Борисовском районах, где гнезда аистов
рядом с домами – обычное
явление. А парк «Ключи»
в Прохоровском районе
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ПОЕХАЛИ Белгородская область
буквально заполонили
гнездовья ласточек.
Поддерживает коллегу
и Карина Бородина:
– Я всегда люблю
из поездок привозить
местные продукты.
Так в Белгороде пожалела, что была не на
машине: багажник был бы
точно забит. И мне было
по-настоящему радостно
видеть обильную пшеницу
на полях и многочисленные
комбайны…

В музее-заповеднике
«Прохоровское поле»
расскажут
о победе в
Курской битве.

Третье ратное поле

Мистическое
круглое здание
построено
по принципу
цилинд в
цилиндре.

Второй день пребывания на
Белгородской земле был почти
полностью посвящен Прохоровскому полю – третьему
ратному полю России (первое,
как известно, Куликово поле,
второе – Бородино). Вечером
здесь проходил ежегодный
фестиваль аэростатов
«Небосвод Белогорья», а днем
летали на «бреющем» полете
самолеты и прыгали парашютисты.
Музей-заповедник «Прохоровское поле», в котором
рассказывается о тяжелой
истории края в годы Великой
Отечественной войны и о
героической победе русских
солдат в Курской битве, надо
посетить обязательно. Рядом
еще один музей, бронетанковой техники, с новейшим
оборудованием и экспозицией,
который открылся только в
январе. Здесь гости увидели
целый танковый завод в миниатюре, 3D-модель танка Т-34

и даже танк, который изобрел
Леонардо да Винчи!
Все дни группу сопровождала замечательный экскурсовод Светлана Наумова. В
свои 76 лет она находит силы
с азартом и задором проявлять любовь к родной земле.
Именно Светлана Кузьминична познакомила журналистов с пасечником Николаем
Божковым. Бывший учитель
математики построил в Прохоровском районе родовое гнездо
и разводит пчел. При этом он
остался прекрасным педагогом. Его лекцию о пчелах,
а их у него 3 миллиона, гости
слушали с открытыми ртами.
Еще одним местом, которое
нужно посещать и детям и
взрослым, является новый
белгородский зоопарк. А
расположенный рядом с
ним «Дино-парк» ежедневно
привлекает сотни местных
жителей и туристов из других
регионов.
– За полтора года – после
«реновации» зоопарка,
открытия тематического
«Дино-парка» и сезонного
мини-аквапарка на пляже
«Лазурный» – Белгород
превратился в межрегиональный центр детского и
семейного туризма. Теперь
важно развивать инфраструктуру гостеприимства, целенаправленно достраивать детские
турпродукты и повышать их
известность, используя опыт
других регионов, – подводит
итоги поездки Владислав
Шулаев.

Мнение ЭКСПЕРТА
ВАЛЕРИЙ МАЛЬЦЕВ,

На фестивале
«Русская каша»
можно было
попробовать
самые разные
угощения.

Валерий Мальцев, сопредседатель Комитета Российской ассоциации по связям с общественностью по
продвижению и развитию территорий:
– Белгородская область – это в хорошем смысле
выставочный регион. И для регионов-соседей, и
для зарубежья (нельзя забывать о его пограничном
статусе). На мой взгляд, туристическим объектам пока
недостает комплексного продвижения. Для каждого
объекта нужно создать сайты-визитки, подготовить и издать максимально
подробные карты туристических маршрутов по каждому из районов. Сами
объекты надо обеспечить буклетами, в которых будет завлекательная
информация обо всех точках притяжения туристов. А для поддержания
трафика семейного туризма важно грамотно «легендировать» объекты.
Пока же устойчивой, безусловно героической легендой обладают лишь
объекты «Прохоровского поля».
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РЕГИОН Орловская область

ТЕКСТ: СЕМЕН МОРОЗОВ

ОРЛОВЩИНА ЖДЕТ ГОСТЕЙ
КОЛЫБЕЛЬ КУЛЬТУРЫ, ВЕЛИКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ОБИТЕЛЬ, ЗЕМЛЯ
БЕЗЗАВЕТНЫХ ПОДВИГОВ, ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ И КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ, КРАСОТЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ – ВСЕ ЭТО ОРЛОВЩИНА, ТЕРРИТОРИЯ С РАСТУЩИМ ТУРИСТСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ ТУРИСТСКИМ КЛАСТЕРОМ.

О

рел имеет признанную славу
третьей литературной столицы
России. На этой благодатной земле
взросла целая плеяда известных во
всем мире писателей – Тургенев,
Лесков, Андреев, поэтов –
Апухтин, Фет, философов – Бахтин и Булгаков…
С Орловским краем связаны жизнь и творчество
Тютчева, Бунина, Пришвина, Глинки, Калинникова,
Дениса Давыдова…
Здесь, в 300 км от столичной урбанизации, –
разветвленная сеть рек, каскады прудов, леса, луга,
пейзажи средней полосы России, рыбалка, охота,
ягоды, грибы, горнолыжные трассы, пара- и дельтапланеризм, экофермы и агромашруты.
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Веревочный парк
в Парке-отеле
«Мечта».
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Скульптурная
композиция
«ОрелОснователь».

Вятский
Посад.

РЕГИОН Орловская область

Из Орловщины можно увезти с собой «кусочек»
настоящей России – традиционные сувениры,
эстампы, блюдца, кружева, ремесленные поделки, а
главное – память и желание вернуться…

уступами спускаются к пруду.
Со времени основания парка
сохранилось около 2000 вековых
и двухсотлетних лип, ясеней,
дубов, вязов, берез, серебристых
тополей и деревьев других пород,
характерных для средней полосы
России. Парк в Спасском-Лутовинове сохранил характерные черты
старинных дворянских усадеб
и по праву считается одним
из самых красивых усадебных
парков России.

Орловское полесье

Территория Национального парка «Орловское
полесье» по разнообразию и обилию фауны является уникальной для всей России. Один вид – зубр
европейский – занесен в Международную Красную
книгу. В Полесье типично таежные виды (глухарь,
рябчик, черный дятел) соседствуют с представителями степной фауны (степной хорь, серая куропатка, перепел). Общая площадь национального
парка составляет 77 745 га. Это самый крупный
лесной массив Орловской области.
Главным событием культурной жизни Орловщины
и главным мероприятием событийного туризма является фольклорный праздник «Троицкие хороводы в

Вятский Посад

В поселке Вятский Посад
Орловского района возведен
уникальный духовный православный центр. На территории

Из Орловщины можно увезти с собой «кусочек» настоящей
России – традиционные сувениры, эстампы, кружева, ремесленные поделки, а главное – желание вернуться.
Орловском Полесье». Он проводится с 1999 года и стал
визитной карточной народного творчества, местом
встречи друзей и единения славянских народов.

Спасское-Лутовиново

Национальный
парк
«Орловское
полесье»
участвует в
программе
сохранения
зубров в
России.
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Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» – единственный в России мемориальный
музей великого русского писателя, история музея
насчитывает почти сто лет. Музей-заповедник
сегодня – это исторически сложившийся комплекс
усадебных строений, включающий в себя, кроме
дома-музея, храм Спаса Преображения Господня,
построенный в 1809 году на средства деда И.С.
Тургенева – И.И. Лутовинова.
Вокруг усадебного дома на 83 га разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого

комплекса разместили семикупольный храм Сретения
Господня, рассчитанный на
тысячу прихожан, пансионат
для детей-сирот, православную
гимназию, келейный корпус,
школу ремесел, трапезную,
купель, иконную лавку, спортивную площадку и детский
городок.
Макет будущего православного центра был одобрен
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом, им же освящены купола строящегося храма
Сретения Господня.
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Болхов

Это поистине уникальный районный центр Орловской области, который справедливо называют
городом куполов. Ведь на территории 11 километров располагается семь действующих храмов,
монастырей, церквей! Болхов является родиной
священнослужителя русской церкви Василия Ермакова, а Спас-Чекряк – место многолюдного паломничества богомольцев. Болхов часто называют
младшим братом Суздаля, а находится город на
одной широте с Иерусалимом.

Туристический комплекс «ГРИНН»
Туристический многофункциональный комплекс
«ГРИНН» в Орле предоставляет полный комплекс
услуг для проведения крупных мероприятий делового характера на 2000 участников с многочисленными сопутствующими составляющими. Впервые
в России на одной площадке предусмотрено все для
делового, въездного и внутреннего туризма.
Размещение участников мероприятий осуществляется в трех современных гостиницах ТМК
«ГРИНН»: гостинице «5 звезд», гостинице категории бизнес-класс и природноландшафтном
VIP-отеле «Орловское поместье».

Активный отдых

Орловская область располагает богатыми природными ресурсами, позволяющими организовать

высоты и сложности, большой выбор проката спортивного снаряжения, квалифицированные инструкторы и медицинская служба.
В регионе успешно развивается парк-отель
«Мечта» – это удивительное сочетание великолепной природы и комфорта цивилизации. Лес,
парк, озеро, два гостиничных корпуса, ресторан,
летние площадки, аттракционы и развлечения… В
области функционирует и сертифицированное поле
мини-гольфа, расположенное в туристической базе
«Лагуна», где помимо игры в гольф можно насладиться красотой местного пруда, взяв напрокат
катер, катамаран или лодку, и вдоволь порыбачить.

Народные промыслы

туристам активный отдых в любое время года.
Региональные туроператоры организуют сплавы на
байдарках, велопоходы, лыжные туры, корпоративный
отдых, рыбалку и охоту. Одни из самых востребованных по работе в данном направлении - команда
орловского туроператора «Сафари». За плечами организации большой опыт категорированных экстремальных походов и путешествий и завоеванный
годами положительный имидж среди туристов.
Современные парки круглогодичного отдыха
располагают всеми условиями для развлечения
большой семьи и любой компании. Так, в зимний
сезон для туристов работает один из лучших горнолыжных парков Черноземья «Горки 57», оснащенный
современной техникой. Здесь есть склоны различной
116

Сегодня во многих местах России возрождается
народная культура. На территории области сохранились и развиваются такие виды искусства, как резьба
по дереву, изготовление мебели из лозы, ковроткачество, плетение мценского кружева, создание
плешковской и чернышенской игрушки из глины,
изготовление ливенских гармошек.
Одним из характерных орловских ремесел является вышивка «Орловский спис». Ее корни уходят
глубоко в старину, в те времена, когда на территории Орловщины жило племя вятичей – язычников,
которые лишь в XIV веке приняли христианство.
Орловские народные промыслы представляются на
масштабных событийных мероприятиях региона. Орел
является инициатором ежегодной «Выставки-ярмарки
современных и традиционных ремесел», на которую съезжаются со всех уголков страны и ближнего зарубежья.

Орловский
спис.

ФОТО: ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТМК «ГРИНН».
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РЕГИОН Орловская область

Памятник Ивану
Грозному.

Троицкие
хороводы в
Орловском
полесье.

В 2016 году в Орле возле Богоявленского собора установлен
первый в истории России памятник царю всея Руси Ивану
Грозному – основателю города.

Туристские направления

Музей
И.С. Тургенева
в г. Орле.

Множество возможностей открывается перед вдохновенным путешественником, вступающим на
Орловскую землю!
В 2016 году в Орле установлен первый в
истории России памятник царю всея Руси Ивану
Грозному – основателю города. С 2017 года тур
«Дворянское гнездо – литературный венец Орловской губернии», разработанный туроператором
«Актив-Тур», получил статус «брендового маршрута Орловщины».
Орловская область определена Всероссийским
центром празднования 200-летия со дня рождения
И.С. Тургенева. В 2017 году в городе Орле состоялись
первый международный фестиваль «Мода на русское»
и межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка».
В Орле появился первый в России музей коллекционных фабричных кукол. Это частный музей,
экспонаты которого собирались более двадцати
лет. В собрании музея есть куклы различных фирм:
Франклин Минт, Тоннер, Эффанби, Галерея Эштона
Дрейка, Маттел, Hot Toys, Sideshow и др.
Всего в нескольких километрах от Орла располагается Знаменская Богатырская застава. Гости
региона могут приобщиться к древнерусской культуре, померить свою богатырскую силу, поучаствовать в интерактивных программах, испить чая из
самовара с вкуснейшими блинами.
Скоро будет запущен уникальный квест
«Потерянные истории Орловского края. Герои и
события». Квест основан на истории и литературном наследии края.

Ко всему вышеперечисленному
Орловская область приглашает
гостей ощутить «вкус территории»,
попробовав блюда по современным
и старинным русским рецептам.
Например, блюда по «тургеневским
рецептам» для вас могут приготовить в отличающемся особым колоритом трактире «ПелменовЪ».
Туристский
информационный центр
302030, г. Орел, ул. Гостиная, 2
Тел. +7 (4862) 50-98-58
E-mail:visitorel@mail.ru
tourism-orel.ru

Из местного
ресторана по
старинным
тургеневским
рецептам.
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ТЕКСТ: ОЛЬГА КАШИРИНА | ФОТО: РОМАН СОЛОПОВ

Памятникколонна в честь
князя московского Дмитрия
Ивановича.

ИСТОКИ ДОНА –
ИСТОКИ РОССИИ
КУЛИКОВО ПОЛЕ – ПЕРВОЕ
РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ.
ЗДЕСЬ ВО СЛАВУ РУССКОГО
ПОДВИГА НАШИХ ПРЕДКОВ
БЫЛИ СОЗДАНЫ МЕМОРИАЛЫ И ПАМЯТНИКИ.

К

уликовская битва
является одним из
ключевых событий
в истории нашей
страны. У любой
истории есть начало. Начало
российской государственности лежит на Куликовом поле.
8(21) сентября 1380 года близ
слияния Дона и Непрядвы, в
«Диком поле», объединенное
русское войско под руководством московского князя
Дмитрия Ивановича разбило
несметную орду темника Мамая.
В народной памяти это сражение
осталось символом великой
победы, положив начало становлению единого русского государства.
На Красном холме в XIX веке
по проекту архитектора А.П.
Брюллова установлен памятникколонна в честь князя москов-

ского Дмитрия Ивановича, а
в начале ХХ века по проекту
архитектора А.В. Щусева - храм
преподобного Сергия Радонежского.

В

2016 году на поле
сражения был открыт
Музейный комплекс
«Куликово поле». В его основной
экспозиции «Сказание о
Мамаевом побоище. Новое
прочтение» Куликовская битва
День воинской
славы России
на Куликовом
поле.

Досье редакции
В 2008 году коллектив
музея был удостоен Государственной премии в
области литературы и
искусства, а в 2009 году
музей был включен в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия Российской
Федерации.

Река Дон, протекающая
по Куликову полю, является
пятой по величине рекой
Европы. Ее длина составляет
1870 км.
На территории музеязаповедника «Куликово
поле» произрастает четыре
вида ковыля. Все они
занесены в Красную книгу
Российской Федерации.
На Белом море базируется самый большой в мире
атомоход Военно-морского
флота «Дмитрий Донской»,
занесенный в книгу
рекордов Гиннеса.

АПЛ «Дмитрий
Донской».
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Село Себино, что на
Куликовом поле, является
родиной Святой Блаженной
старицы Матроны Московской.
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Экспозиция
«Сказание
о Мамаевом
побоище. Новое
прочтение».
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МУЗЕИ Тульская область
представлена в свете последних
научных исследований, а
уникальные артефакты являются тому подтверждением.
Не только наше государство, но и наш народ имеет свою
историю. В IV веке переход
гуннов через Дон ознаменовал
эпоху Великого переселения
народов – начало формирования первой карты Европы. На
пространстве от Дуная и Эльбы
до Днепра и Дона складывается
новое многонациональное сообщество, ставшее основой древнерусской народности.

И

стоки Дона лежат на Куликовом поле. Всего лишь в
нескольких километрах
от этого места, в селе Монастырщино, к 500-летию сражения
архитектором А.Г. Бочарниковым
возведен храм во имя Рождества
Пресвятой Богородицы. 3 августа
2017 года в здании бывшей
сельской школы была открыта
экспозиция «Дон. Вся история на
берегах одной реки». Она рассказывает историю многих народов,

Река Дон на
территории
музея-заповедника «Куликово
поле».

На пространстве от Дуная и Эльбы до Днепра и Дона складывается новое многонациональное сообщество, ставшее
основой древнерусской народности.
которые в калейдоскопе общей
истории сформировали нашу
единую многонациональную
культуру и государство.

С

егодняшнее Куликово
поле – это не только
историческая территория с уникальным комплексом
мемориально-архитектурных,
археологических и природноландшафтных памятников, но
и прекрасное место для отдыха
в компании друзей или в кругу
семьи. Музеем созданы современные гостиничные комплексы,
разработаны экскурсионнопознавательные туристские
маршруты, проводятся более
20 всероссийских фестивалей и
ярмарок.

Ежегодный
военно-исторический фестиваль «Поле
Куликово».

Отдел туризма и экскурсий музея:
300041, г. Тула, пр. Ленина д. 47
+7-4872-36-28-34
tourism@kulpole.tula.net
kulpole.ru
сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

118-119_Kulikovo_Pole.indd 119

119

12/09/2017 00:09

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗОБНИН

БУХТА
СПОКОЙСТВИЯ
НЕВАЖНО, КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА НА КАЛЕНДАРЕ, –
ВЕДЬ В БУХТЕ КОПРИНО ВСЕГДА ЛЕТО!

К

аждому человеку, как любому кораблю в неблагоприятную погоду, нужна подходящая бухта –
надежное пристанище для спокойного отдыха.
Где лучше всего укрыться от капризов погоды –
ненастья и ветра, слякоти межсезонья, изнывающей летней жары? Конечно, там, где уютно и

комфортно. Парк-отель «Бухта Коприно» создан для отдыха
в любой сезон. Здесь тишину и покой бережно защищают
изгибы сосновых берегов Ярославского взморья, древние
валуны, обширные девственные леса. До Москвы 280 километров, до Рыбинска – 30.
Тут можно жить в коттедже на берегу Волги в окружении соснового бора, выбрать каюту на воде или уютный
номер небольшой гостиницы. Теплая душевная атмосфера и
широкий выбор блюд ресторанов отеля позволяют наслаждаться отдыхом в условиях высокого комфорта.
В каждом коттедже две или три спальни, кухня-столовая
с комплектом посуды, холодильником и посудомоечной
машиной, камин в гостиной, площадка с мангалом на придомовой территории, в некоторых коттеджах – мини-сауны и
ванны с гидромассажем. Гостям предоставляются бесплатные
парковка и работающий на всей территории парк-отеля Wi-Fi.
– На берегу моря чувствуешь себя отшельником, ибо
цивилизация осталась в ближайшем Рыбинске, и тем не
менее здесь созданы все условия для жизни, – говорит
блогер Петр Ловыгин. – Рядом красивый русский лес. С утра
слышно пение птиц…
Круглый год для гостей парк-отеля открыт солнечный
Wellness center с бассейном, фитнес-клубом и СПА. В панорамных застекленных окнах – безбрежная Волга. Тут всегда
лето: лазурью переливаются 25-метровые водные дорожки,
есть детская ванна для малышей. Для тех, кто хочет погорячее,
120

Дорожная
Карта
Дорога. Из
Москвы надо
ехать по Ярославскому шоссе через
Сергиев Посад и
Углич в сторону
Рыбинска. До указателя «Парк-отель
«Бухта Коприно».
Досуг. Для
гостей работает спортивнострелковый стенд.
Для желающих
организуется
рыбалка и охота.
Работает единая
служба проката
спортивной техники
и инвентаря.
Семейный
отдых. Проводятся творческие мастерские
и мастер-классы.
Анимация. Работает
контактный минизоопарк. Экотропы,
лыжные трассы,
зимний каток.
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ТОЧКА НА КАРТЕ Ярославское взморье
Узнать о новогодних предложениях или забронировать
номер можно по тел.:
8 (4852) 370-096, 8(920)
117-55-55, 8(4852) 370-37.
Сайт: koprino.com,
e-mail: re@koprino.biz

В каждом
коттедже уютная
гостиная с
камином и чарующий вид из окон.

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

На открытой террасе бурлит гидромассажная
чаша. Даже в снегопад и мороз приятно принимать воздушные ванны в теплой воде.

– четыре бани: русская, финская, турецкая и римская!
На открытой террасе бурлит гидромассажная чаша.
Даже в снегопад и мороз приятно принимать воздушные
ванны в теплой воде.
В Wellness center можно заказать профессиональный
массаж и косметические процедуры.
– Приехав сюда даже на два дня, вы успеваете полностью «перезагрузиться», – дает свою оценку Сергей
Беляев, эксперт журнала «Отдых в России», серебряный
призер первенства мира в Австрии по банному парению.
– Природа, абсолютная тишина и удаленность от мегапо-

лисов помогают переключиться на полноценный отдых. Что
касается банного комплекса «Таежная сказка», то он создан для
настоящих ценителей. Мощные кедровые срубы. Печи-каменки
протапливаются дровами и долго сохраняют запас тепла.
В парк-отеле круглый год открыта спортивная площадка,
есть прокат спортивной техники и инвентаря, организуется
рыбалка. Зимой заливается каток, освещается пешеходная
и лыжная трасса в лесу. С утра до вечера в детском клубе
проходят занимательные мастер-классы для взрослых и детей.
– Мы решили создать у себя музей леса, естественный
природный всепогодный музей под открытым небом, –
рассказывает директор коттеджного поселка «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов. – Поставили указатели с
информацией, проложили терренкур длиной более восьми
километров для прогулок и занятий спортом в любой сезон
– частично с твердым, частично с грунтовым покрытием.
Велосипед? Отличный транспорт для музея леса!
Неспешная прогулка? Тоже хорошо – можно собрать ягоды
или грибы, подивиться на мхи и лишайники, послушать
лесных птиц. Ну а зимой лучше лыжной прогулки не придумаешь. Тем более если потом тебя ожидают баня и бассейн.
В преддверии новогодних каникул многие планируют
семьями и дружными коллективами встать на лесную
экотропу. Музей леса в бухте Коприно открыт 24 часа в
сутки 365 дней в году!

В Коприно
хорошо
в любую
погоду.
Четыре
вида бань на
любой вкус.
Экотропы
для велосипедных
и лыжных
прогулок.
Музей леса
создается в
сердце Ярославского
взморья.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ Москва

МЮЗИКЛЫ
НА ПУШКИНСКОЙ
С 28 СЕНТЯБРЯ СВОИ ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МЮЗИКЛА ПОКАЗЫВАЕТ В САМОМ
ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ – В ЗДАНИИ БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА
«РОССИЯ» НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ.
ТЕКСТ: ФЕДОР ДМИТРИЕВ

О

тправившись в Театр
мюзикла, можно «убить сразу двух
зайцев»: посетить исторический объект
(вспомните хотя бы кадры из фильма
«Москва слезам не верит»), а главное,
посмотреть спектакли, которые уже
признаны заметными событиями
театральной жизни столицы.
Построенное в начале 60-х годов
прошлого века здание сегодня признано
памятником архитектуры. Оно заслуженно считается культовым у московских киноманов: находившийся здесь
кинотеатр «Россия» долгие годы был
центральной площадкой Московского
международного кинофестиваля, а его
впечатляющая парадная лестница стала
таким же символом ММКФ, как красная
дорожка Дворца фестивалей и конгрессов
для Каннского кинофестиваля.
На новой сцене Театр мюзикла
открывает свой седьмой сезон. За
122

почти шесть лет существования театр,
который своей целью видит развитие
жанра мюзикла именно на отечественном материале, представил шесть
оригинальных постановок. В «копилке»
театра уже три «Золотые маски» –
главную театральную премию России
получили Оксана Костецкая (за роль
Крестной в мюзикле «Все о Золушке»),
Мария Биорк (за роль Сонечки в
рок-опере «Преступление и наказание»)
и Эдуард Артемьев (за рок-оперу
«Преступление и наказание»).
Первым в «новом доме» Театра
мюзикла будет показан спектакль
«Принцесса цирка» – безусловный
зрительский фаворит прошлого
сезона. Идея мюзикла по классической оперетте Имре Кальмана родилась благодаря творческой дружбе
театра с цирковой труппой из Канады
«7 пальцев». В результате появилась ни
на что не похожая постановка – динамичный синтез цирка и театрального

искусства. На премьере спектакля
дочь знаменитого композитора Ивонн
Кальман призналась, что мечта ее отца
наконец-то исполнилась: он представлял свое произведение именно с
участием цирковых артистов.
Рок-опера Эдуарда Артемьева
«Преступление и наказание» в постановке кинорежиссера с мировым
именем Андрея Кончаловского
впервые будет показана в центре
столицы 15 ноября. Зрители уже
успели оценить не только степень
погружения в произведение Достоевского, которое обеспечивает
оригинальное либретто и режиссерская трактовка, но и невероятные в
своей достоверности динамичные
декорации. Особую зрелищность
придают уникальные технологии
6D-видеомэппинга, которые до сего
момента не применялись на российской театральной сцене. Использование этого приема моментально
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ Москва

Цирковые
номера в
мюзикле
«Принцесса
цирка» исполняют без страховки даже
театральные
артисты.

Валерия Ланская
в мюзикле
«Принцесса
цирка».
Сцены
рок-оперы
«Преступление
и наказание»
отличаются
особой достоверностью.
Следователя
Порфирия
Петровича
в рок-опере
«Преступление
и наказание»
сыграл Ефим
Шифрин.

i

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
МЮЗИКЛА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
БРОНИРОВАНИЯ БИЛЕТОВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ. Это специальная

система скидок, приоритетное бронирование
мест, два дополнительных билета для организаторов группы от 20 человек, возможность
организации экскурсии по театру и за его
кулисы.
Театр мюзикла приглашает провести корпоративное мероприятие любого уровня
сложности с целевым показом спектакля.
Технические и творческие возможности
театра этому соответствуют. Это зал на 1650
мест, парадная лестница и большое уличное
пространство в самом центре Москвы, внушительный фасадный баннер размером 32х10
метров, просторные фойе и гардеробы после
реконструкции, трансформируемые банкетные
зоны для разного количества гостей и общая
фуршетная зона для более чем 1000 человек.
Дополнительная информация:
+7(495) 797-6300, +7(985) 798-9514,
fomina@teamuz.com, Любовь Фомина,
менеджер туристического направления.
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ФОТО: АЛЕКСАНДР УТЮПИН / НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВЦЕВА / ЮРИЙ БОГОМАЗ

переносит зрителя в стремительно
несущийся по тоннелю метро
вагон поезда, на площадь, объятую
пламенем, или в православный храм.
В рождественские и новогодние
праздники театр представит премьеру
спектакля для всей семьи «Чудеса и
Куралесы» по сказкам Льюиса Кэрролла
о приключениях Алисы. Юные зрители
мюзикла получат подарки.
Один из самых любимых публикой
спектаклей Театра мюзикла «Все о
Золушке» вернется на сцену в январе
2018 года. Это будет несколько измененная редакция постановки, обусловленная техническими возможностями
новой сцены театра, поэтому посетить ее
стоит даже тем, кто уже видел спектакль.
Неизменными останутся оригинальная
история Золушки, которая представляет
всех героев в новом свете, причудливые
декорации и костюмы в духе фильмов
Тима Бертона и чудесная музыка
Раймонда Паулса.
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Осень

В АРХАНГЕЛЬСКОМ

«Архангельское, этот символ аристократической культуры, должно
стать самым привлекательным местом для духовного роста и
наслаждения души» – так звучит приглашение для посетителей,
размещенное на сайте музея-усадьбы. Посетив это место хоть
однажды, вы убедитесь, что звучит это совсем не пафосно.
Фото: АРТУР ДЕМЧЕНКО / Модель: МАРИЯ ВАЖНОВА
124
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А

рхангельское самым
романтичным становится осенью. Шелест
листвы под ногами. Задумчивый ветер, путающийся в кронах вековых деревьев и заигрывающий с прическами юных посетительниц.
Здесь он сдувал шляпки и с великих княгинь,
и с фрейлин, заставляя наклоняться, чтобы
подобрать их, и царских особ, и манерных
гусаров. Может, удача улыбнется, и вам тоже
выпадет честь спасти соломенную шляпку
какой-нибудь незнакомки.
А если вы уже нашли себе, как говорили в
дворянские времена, «хорошую партию»,
то в первый свадебный день обязательно
везите сюда свою невесту. Сегодня администрация знаменитой усадьбы активно
зарабатывает на влюбленных. Но вы обязательно придумайте свою собственную
программу. Например, загадайте с избранницей побольше желаний, начертайте их на
бумаге и положите записку в дупло здешнего дуба. И потом возвращайтесь сюда
вдвоем время от времени. И верьте, что эти
желания обязательно сбудутся. ОвР

126

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2017

124-127_OVR_Coverstory.indd 126

12/09/2017 00:58

сентябрь-ноябрь 2017 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

124-127_OVR_Coverstory.indd 127

127

12/09/2017 00:58

ФОТО: ЮРИЙ КОНДРАТЬЕВ / СЕРГЕЙ ЦЕМАШКО / ЮРИЙ ЮГАНСОН

ТЕКСТ: ЮРИЙ КОНДРАТЬЕВ

П

обороться за престижную корону
на сцену курортного комплекса
«Аквамарин» вышли 14 титулованных моделей – победительниц
конкурсов красоты из России,
Украины, Нигерии, Республики
Башкортостан и Татарстана.
По решению жюри корона и лента победительницы 21-го конкурса «Жемчужина Черного
моря-2017» были вручены модели из Татарстана
Елизавете Федотовой. Лизе 21 год, она учится на
четвертом курсе факультета философии Казанского федерального университета. В этом году
девушка победила в конкурсе «Мисс Поволжье»
и в проекте «Краса Татарстана».
1-й вице-мисс «Жемчужины Черного
моря»» стала Александра Лаврук из Волгограда.
Титул 2-й вице-мисс на конкурсе «Жемчужина Черного моря-2017» у модели из Нигерии
Чинвенду Натальи Океренгво, а 3-й вице-мисс
названа красавица из Алтайского края Мирослава Квашнина.
Титул «Мисс зрительских симпатий» получила представительница Ярославля Дарья Белова,
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диплом «Мисс очарование» у украинской модели
Марии Петленко, а титул «Мисс грация» у участницы из Татарстана Екатерины Грудцовой.
Генеральный партнер проекта ювелирный
дом Violet учредил свой приз и титул – «Мисс
Violet-2017». Его обладательницей стала Мирослава Квашнина. Не остались в стороне давние
друзья и партнеры конкурса – национальный
журнал «Отдых в России» и информационный портал «Российский туризм». Татьяна
Прокопчук из Севастополя удостоена титула
«Мисс «Российский туризм-2017» и получила
в подарок от журнала «Отдых в России» круиз
по Волге на теплоходе «Николай Карамзин»
круизной компании «Мостурфлот».
Приглашенным гостем и членом жюри
конкурса стал Тарзан – известный артист
Сергей Глушко.
Фестиваль грации «Жемчужина Черного
моря-2017» в очередной раз показал, что это
популярный молодежный проект, который
вот уже двадцать один год вносит свой вклад
в развитие Севастополя как международного
культурного и туристического центра. ОвР

Модели у Памятника
затопленным кораблям.
Специально для участниц
конкурса Черноморская
яхтенная Школа организовала пшрусную регату
на крейсерских яхтах
Bavaria 50.
Тарзан на конкурсе в
Севастополе.
Мгновения парусной
регаты.
Модель из Татарстана
Екатерина Грудцова.
Релакс на волнах под
крымским солнцем.
Победительницы
проекта (слева направо)
Мирослава Квашнина,
Чинвенду Наталья
Океренгво, Елизавета
Федотова и Александра
Лаврук.
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КОНКУРС Севастополь

БИТВА
КРАСАВИЦ
В Севастополе в честь Дня ВМФ России состоялся XXI международный конкурс красоты
«Жемчужина Черного моря-2017»
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ФОТОВЗГЛЯД Камчатка

В КРАЮ
МЕДВЕДЕЙ

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
ФОТО: ПЕТР НИКИТИН

ПЕТР НИКИТИН – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕР В ЗАПОВЕДНИКАХ.
ВСЮ ЖИЗНЬ ОН ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ УГОЛКАМ ЗЕМЛИ.
СЕЙЧАС ОН – В КРОНОЦКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ: ФОТОГРАФИРУЕТ ВУЛКАНЫ
КАМЧАТКИ, КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО, ГЕЙЗЕРЫ И ПРИХОДЯЩИХ ПРЯМО К НЕМУ В
ДОМИК БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ И ЛИС.

И

нтересно, как стать волонтером в заповеднике? Как оказалось, подобную
вакансию можно найти на официальных сайтах почти всех заповедников России. Спрос на волонтеров
особенно велик в пик отпусков – с мая
по октябрь. Правда, денег больших
на этом не заработать: зарплата волонтера очень
маленькая. Кое-где волонтеры вообще работают за еду
и возможность бесплатного проживания и фотографирования местных красот и животных. Зато какое-то
время можно пожить в настоящем природном раю.
Оказалось, что в рай пускают почти исключительно мужчин старше 18 лет. Этот гендерный перекос
объясняется просто: нужны сильные руки, умеющие
махать лопатой, разгребая от снега туристические
тропы, рубить дрова, строить вертолетные площадки.
Ежегодно в волонтерской программе Кроноцкого заповедника на Камчатке участвуют более ста
человек. Многие возвращаются сюда из года в год, а
некоторые становятся постоянной частью коллектива.
Например, трое бывших добровольцев сейчас работают в службе охраны заповедных территорий.
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Как правильно ловить рыбу?

Петр Никитин успел пожить и поработать на Курильском озере, в Южно-Камчатском заказнике, который
входит в Кроноцкий заповедник, затем в Долине
гейзеров. А сейчас он в заповеднике «Вулканы
Камчатки».
– В Долину гейзеров мы залетели на вертолете 1
апреля, это еще зима, везде лежал снег, – рассказывает
Петр. – Поэтому основной работой поначалу и было
– чистить все от снега. И готовить настильные тропы
к прилету туристов. Плюс к этому мы делали хозяйственные дела – топили печь, носили дрова и воду из
ручья. В мае стали прилетать туристы. Мы им разгружали вещи, закачивали в гостевой дом воду, заливали
керосин в бак для отопления. В общем, ничего героического.
Любимым занятием для Никитина в заповедниках Камчатки стало наблюдение за медведями.
А любопытные медведи, особенно молодые, как
оказалось, любят наблюдать за людьми. Иногда даже
подходят к туристическим домикам, забираются на
крылечко и заглядывают в окошки: «А что это вы
там делаете?».

Петр Никитин
сделал свои
уникальные
фотографии в
Кроноцком заповеднике, где и
поныне работает
волонтером.
Медведям после
сытного обеда не
чужды созерцательность и философские мысли.
Эта лисица подружилась с Петром
и ежедневно
приходила к нему
обедать.
В заповедном
краю вулканов
медведи
чувствуют себя
вольготно.
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МЕДВЕДИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ СЪЕЗЖАТЬ СО СНЕЖНЫХ СКЛОНОВ НА
«ПЯТОЙ ТОЧКЕ». ПОХОЖЕ, ЛЮДИ ЭТОМУ НАУЧИЛИСЬ КАК РАЗ У НИХ.
– Все, чем занимаются медведи, очень интересно:
как они спят, как ловят рыбу – они могут высматривать рыбу часами, – продолжает Петр. – Как они интересно бегают, подкидывая задние лапы… Медведь
– очень красивый и умный зверь.
Любимицей путешественника стала медведица
Маша и ее медвежата Самсон и Соня, родившиеся в
прошлом году. Медведица редкого окраса – она «блондинка»! Маша учила медвежат правильно ловить
рыбу. А когда они начинали драться или красть рыбу
друг у друга, мамаша ласково раздавала им подзатыльники.
– Интересно наблюдать, как медведица, поймав
рыбу, отдает ее медвежатам, – вспоминает Никитин.
– У медведицы обычно один-два медвежонка. Иногда
бывает тройня. А вот в прошлом году я видел медведицу с четырьмя медвежатами: трое ходили за ней, а
четвертый ездил у мамы на спине. В Долине гейзеров
интересно было наблюдать, как медведи ходят по
очень крутым склонам или как легко они передвигаются по глубокому снегу. Медведи, кстати, очень
любят съезжать со снежных склонов на «пятой точке».
Похоже, люди этому научились как раз у них…

Обед для лисицы

Не только медведи гуляют по заповеднику, но и
другая живность. Так, Петр подружился с лисой.

– Мы залетели вначале на кордон Узон, а оттуда на
снегоходе доехали до Долины гейзеров, – вспоминает
он. – На Узоне жили несколько дней. И каждый вечер
к нам приходила одна лиса, выпрашивая еду. Снега
в этом году выпало очень много, и для нее оказалось
проблемой добывать из-под снега мышей. Вот мы ее и
подкармливали…
В самой Долине гейзеров снег тает в первую
очередь: вулканическое тепло подогревает землю
изнутри. И в долине сразу начинает расти трава.
Поэтому когда просыпаются после спячки медведи,
их первая еда – как раз трава.
– В Долине гейзеров весной, до июня–июля, пока
не пойдет первая рыба, медведей очень много, –
говорит Петр. – Спускаешься в долину, а там медведи
пасутся, как у нас на лугу обычные коровы. Но близко
к себе не подпускают: они еще не стрессоустойчивые после зимней спячки. Кстати, если видишь, что
медведю что-то не нравится, надо не спеша отойти. К
тому же все перемещения в заповеднике разрешены
только с инспектором, а у него есть оружие. А еще мы
постоянно носим там фальшфейеры. В море их применяют для подачи сигнала бедствия. При срабатывании
фальшфейер превращается в большой огненный шар –
при возникновении опасности этого достаточно.
Но вообще-то у бурого медведя человек – не в
пищевой цепочке. Весной медведям нужна трава:

Каждый из
вулканов
Камчатки
неповторим,
и у каждого
особенный шарм.
Блондинка Маша
со своими медвежатами редкого
«блондинистого»
окраса: Самсоном
и Соней.
Медведи всегда
любят поиграть,
особенно
молодые.
Обидеть медвежонка могут
медведиподростки:
отнимут рыбку.
Но мама-медведица всегда
придет малышу на
помощь.
Гейзеры в знаменитой Долине не
«выключаются»
и зимой. Поэтому
здесь всегда
можно видеть
открытую воду.
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В ДОЛИНЕ ГЕЙЗЕРОВ ВЕСНОЙ МЕДВЕДЕЙ ОЧЕНЬ МНОГО. ПАСУТСЯ, КАК У
НАС НА ЛУГУ ОБЫЧНЫЕ КОРОВЫ. НО БЛИЗКО К СЕБЕ НЕ ПОДПУСКАЮТ.
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надо очистить кишечник после зимней спячки. Потом
медведи идут на речку, отъедаются рыбой. А к осени
уходят в кедровые стланики и на ягоды. В кедровых
шишках много масла – благодаря ему они накапливают жир перед спячкой…
На Курильском озере есть большая металлическая
клетка для безопасного наблюдениями за медведями.
Однажды Петр с туристами был в этой клетке, когда
пришел один из самых больших медведей…
– Он наловил рыбы, наелся и решил поспать,
причем выбрал место как раз около калитки нашей
клетки, – рассказывает Петр. – Перед сном сделал
в земле углубление, лег в него и уснул. Да не просто
уснул, а захрапел! А надо сказать, что медведи после
того, как наедятся, обычно спят по 5–6 часов. Нам
надо было выходить из клетки – а медведь в метре от
нас! Что мы только ни делали: и кричали, и свистели,
и железной дверью гремели, и даже прутом медведю
пятки щекотали! А ему хоть бы хны, он на это никак
не реагировал! Просто спал и храпел. И только когда
пришел второй инспектор с ружьем, под его охраной
мы по одному осторожно вышли из клетки. Этот
храпящий медведь и щекотание ему пяток здорово
нас тогда повеселили. ОвР

Глубокий снег не
позволил лисице
«мышковать»,
и она вышла за
помощью к людям.
Ловить рыбу –
главная медвежья
«работа» в заповедниках.
Вулканическое
тепло не дает
застывать источникам в Долине
гейзеров даже в
самые сильные
морозы.
Летом медведи
отъедаются
рыбой. А к осени
уходят в кедровые
стланики и на
ягоды, накапливают жир перед
спячкой.
Что для нас
деликатес,
для медведя –
обычный завтрак.
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Алексей Слащев
(второй справа)
со своими
иностранными
попутчиками на
перевале.

НЕПОКОРЕННЫЙ
ПЕРЕВАЛ

А

КАК ДВОЕ РУССКИХ ЭТИМ ЛЕТОМ СПАСЛИ НА
КАВКАЗЕ ТРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ, ЗАСТРЯВШИХ НА
МОТОЦИКЛАХ В ГОРАХ.

Алексей Слащев – руководитель туристического агентства
«Автородина-тур» и ведущий
программы «Автородина» на радио
«Страна». Стаж автомобильной
журналистики – 15 лет. Алексей

136

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ
принимал участие в нескольких
экспедициях под названием
«Открывая Россию», проехал на
машине 70 регионов страны. Вот
какую историю из своего последнего
путешествия он нам поведал.

В Кавказском
заповеднике

В начале июля наша экспедиция
под названием «Свой среди своих»
стартовала в Москве. Мы с напарником выехали на двух внедорожниках, «УАЗ Патриот» и «УАЗ пикап»,
и поехали на юг, в сторону Кавказа.
Маршрут был таким: Москва, Тула,
станица Вешенская в Ростовской
области, Волгоград, Элиста, Махачкала, Грозный, Пятигорск, Майкоп,
Туапсе, Сочи, Новороссийск, Ростовна-Дону. Цель путешествия – найти
новые интересные маршруты на
Кавказе для наших туров и экспедиций.
За три недели мы посетили 15
российских регионов, окунулись в три
моря – Каспийское, Черное и Азов-
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ское. В общей сложности проехали 20
тысяч километров. Одной из самых
интересных точек маршрута была
станица Вешенская. Каждому рекомендую хотя бы однажды посетить
место рождения великого русского
писателя Михаила Шолохова. В его
доме-усадьбе, где были написаны
«Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за Родину»,
создан музей – там выставлены
вещи писателя, есть и конюшня при
музее…
Если отправляетесь на машине к
Черному морю, рекомендую объезжать Ростов-на-Дону: здесь очень
перегруженная трасса, ремонт дороги
будет продолжаться до середины 2018
года. Как раз через Вешенскую можно
проехать в Волгоградскую область,
минуя Ростов. Далее идет дорога

Горы Кавказа
каждый сезон
привлекают
тысячи туристов
со всего мира.
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С вершины горы,
где чистый,
пьянящий воздух,
открывается
прекрасный вид.

пути надо делать перерыв 15–20
минут – тогда не устает спина, эмоциональное и психологическое состояние тоже будет в норме. Так что
остановки, в том числе чтобы перекусить, мы делали регулярно.
Один из проводников рассказал
нам об интересном автомобильном
маршруте, который проходит через
Кавказский заповедник. Выяснилось, что из Майкопа можно проехать к Черному морю через поселок
Отдаленный, расположенный уже в
Краснодарском крае, и для этого надо
ехать через Грачевский перевал. Мы
посмотрели по карте – дорога есть.
Ну и отправились в горы, еще не
зная, что нас там ждет…

На горном серпантине

Проводник говорил, что на пути нам
будут попадаться небольшие горные
реки, которые надо будет пересекать
вброд. Но водных переправ оказа-

на Майкоп, а за ним – Шаумянский
перевал и дорога на Туапсе. Таким
образом, до моря проедете по относительно свободным дорогам, по живописным местам среди гор.
Еще одной целью нашего маршрута было посещение Кавказского
биосферного заповедника – богатейшего музея природы под открытым
небом. Мы специально не готовили
наши автомобили к внедорожной
экспедиции, чтобы проверить доступность этого притягательного места
для автолюбителей.
Заповедник располагается на территории Республики Адыгея. Поселок
Гузерипль – последний населенный
пункт перед заповедником, сейчас это
развивающийся туристический центр.
Здесь есть несколько гостиниц, стоимость номера – от 3000 рублей. Через
Гузерипль мы въехали на плато ЛагоНаки, где расположена прекрасная
здравница. Здесь стоимость номеров
– уже от 8000 рублей, причем летом
гостиница переполнена. Адыгея – это
в первую очередь активный отдых.
Можно покататься на лошадях на
высоте 2000 метров над уровнем моря.
Можно подняться на гору Житную,
которую местные жители называют
Альпика из-за расположенных там
альпийских лугов. Здесь пасутся стада
коров и диких лошадей. Вокруг еще
пять горных вершин – вид открывается
незабываемый!
Кстати, если вы целый день за
рулем, то после каждых трех часов
138

лось более 50, а их глубина доходила
до полуметра!
По пути мы проезжали удивительный каштановый лес. Каштаны
очень высокие, толщина ствола –
три-четыре человеческих охвата.
По внешнему виду они напоминали
секвойный лес в Северной Америке.
Когда мы уже прилично забрались в горы, дорога неожиданно
закончилась – и началась колея. Ее
глубина была полметра, в то время
как дорожный просвет УАЗа – 210 мм.
Провалившись в колею, мы бы уже не
выбрались. Соответственно и задний
ход по горному серпантину мы уже
дать не могли.
Проехав по этой дороге около 35
километров, за одним из поворотов
мы натолкнулись на трех мотоциклистов с иностранными номерами.
Мы были поражены увиденным:
они активно штурмовали высоту по
разбитой колее, в грязи вперемешку с
огромными камнями.
Как позже выяснилось, один из
мотоциклистов был из Германии,
второй – из Чехии, а третий из
Шотландии. Они поделились с нами
своими злоключениями. Мужчины в
возрасте 37, 40 и 45 лет через Украину,
а затем Ростов-на-Дону приехали на
Кавказ, чтобы потом отправиться
в Волгоград. Навигатор завел их в
горы, и они случайно поехали по этой
дороге. Целый день они преодолевали
реки и ехали в гору. Когда стемнело,

На плато ЛагоНаки расположен
самый низкий
ледник Кавказа и
Европы – Малый
Фиштинский
ледник.
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гору смог только один автомобиль.
Тросом удалось затащить мотоциклы
наверх. Но тут на пикапе пробило
колесо. Посовещавшись, приняли
решение остаться на ночевку: сил
вытаскивать автомобиль из ямы уже
ни у кого не было.

Кавказский
биосферный
заповедник –
богатейший
музей природы
под открытым
небом.

В заповеднике зарегистрировано
1450 видов
растений.

ребята решили заночевать у реки,
хотя это делать запрещено, так как
на водопой приходят все обитатели
заповедника. И вот ночью к ним
пришел медведь, после чего они не
могли заснуть до утра.
У немца была разбита нога,
после того как он упал на камень,
поскользнувшись при переходе реки
вброд. Он практически не мог на нее
опираться. Учитывая, что никакая

В каштановом лесу мы разбили лагерь. И поняли, что
вокруг нас кто-то ходит. Ощущения были не случайны:
всю ночь нас окружали двадцать пар красных глаз.
Автомобили УАЗ
в горах показали себя очень
хорошо.

мобильная связь в заповеднике не
работала, эти два дня в горах привели
ребят в состояние паники.
Их мотоциклы Suzuki весили по
270 кг. Это очень тяжелые дорожные
мотоциклы. И хотя они участвовали
в ралли «Дакар», не приспособлены
для езды по горам. Мы загрузили к
себе в машины их вещи, посадили
в автомобиль раненого немца, а чех
ехал на двух мотоциклах по очереди.
Проезжал на одном в гору, оставлял
там, возвращался пешком назад,
садился на второй мотоцикл и ехал
на нем. Из-за колеи, нарезанной лесовозами, ни развернуться, ни протащить на буксире мотоциклы мы не
могли. Это был настоящий изматывающий штурм Грачевского перевала!
У одного из мотоциклов сгорело
сцепление и засорился воздушный
фильтр. У второго все тормоза были
в глине. По нашим подсчетам, до
перевала оставалось около 15 километров. За очередным поворотом мы
увидели, что колея до краев наполнена жидкой глиной. Въехать на

В каштановом лесу мы разбили лагерь.
И тут же возникло ощущение, что
вокруг нас кто-то ходит. Ощущения
были не случайны: всю ночь нас
окружали двадцать пар красных глаз.
Думаю, это были волки. Мы дежурили
по очереди. Пока остальные отдыхали,
кто-то один ходил вокруг палаток с
горящей палкой, отпугивая незваных
гостей. Мы даже слышали их дыхание.
Утром в гости пожаловали медведь
и медведица. Правда, близко они не
подходили.
Ночевать в заповеднике можно
только в специально отведенных
местах. Мы не разводили костер,
питались только сухим пайком, а всю
еду спрятали в машину.
Больше всех паниковал самый
молодой из мотоциклистов,
шотландец. Утром он порывался
оставить мотоциклы и вещи и идти
пешком в гору. В этот момент мимо
нас проехали на кроссовых мотоциклах два человека и сказали, что
наверх нам не подняться. Мы придумали, как спустить глиняную воду с
горы, вытащили автомобиль, и заменили колесо на пикапе. На это у нас
ушло пять часов…
С огромным трудом мы развернулись на перевале и отправились назад.
Самый старший из мотоциклистов,
чех, по профессии водитель-дальнобойщик, отремонтировал мотоциклы, и они смогли поехать на них.
При переходе рек вброд мотоциклы
падали на каждом большом камне. В
горах прошел дождь, реки стали еще
глубже. Думаю, если бы мы не забрали
вещи иностранцев к себе в машины,
они не смогли бы преодолеть этот
путь самостоятельно. 35 километров
обратной дороги мы ехали 10 часов.
Когда мы выбрались из заповедника, нас нагнал дождь. В поселке
Марьино, в кафе, в благодарность
за нашу помощь ужин оплачивали
иностранцы. А ночевали мы уже
в Лазаревском. Мотоциклисты, у
которых не осталось ни одной чистой
вещи, с удовольствием разместились в
частном доме, где можно было постирать белье.
А мы, попрощавшись с нашими
попутчиками, отправились в Красную
Поляну. Но это уже совсем другая
история. ОвР
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КАЛЕНДАРЬ Что будет

Баскаки

21-22
сентября

Грибной фестиваль

Республика Чувашия, Шемуршинский район,
поселок Баскаки, комплекс «Пархатар»
Грибной фестиваль – необычное общественное мероприятие. Его цель – не только вместе собрать грибы и вдоволь
наесться, но и обратить внимание властей на серьезные
экологические проблемы – загрязнение лесов и водоемов,
лесные пожары и т.д. Среди мероприятий фестиваля
– марафон «Тихая охота» с установлением рекорда на
лучшего сборщика грибов, совместный разбор грибной
корзинки, массовое поедание грибного супа. Под вечер всех
грибников ждет веселая дискотека «Гриботека».

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ
В ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ, ВО ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ, БОЛЬШИНСТВУ
ФЕСТИВАЛЕЙ И ПРАЗДНИКОВ В РОССИИ ПРИСУЩ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ИЛИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ОТТЕНОК. ТАК И ТЯНЕТ СПЕТЬ ИЛИ
ПОТАНЦЕВАТЬ. А ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА В ЕГО ВОТЧИНЕ В
ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ ЗНАМЕНУЕТ СКОРОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗИМЫ.

29
сентября

Донская лоза

Ростовская область,
Усть-Донецкий район, хутор Пухляковский

Праздник посвящен донским традициям виноградарства и виноделия и приурочен к сбору
урожая. Казачество, донская кухня и донские
вина – главные атрибуты туристского имиджа
Ростовской области. В этой связи этнографический фестиваль «Донская лоза» – одно из главных
туристских событий на Дону, которое проводится в рамках областной программы развития
туризма. В программе: ярмарка донских даров,
дегустация донских вин, выступления фольклорных коллективов, различные интеракПухляковский
тивные программы для детей и взрослых.

29-30

сентября

Константиново

Есенинские дни

Рязанская область, Рыбновский район,
село Константиново
Это самое значимое мероприятие большого
творческого проекта «Есенинские дни», в
рамках которого в течение всего сентября
проходят фестивали, спектакли, поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина. Село Константиново
– родина великого поэта, уникальное место,
дающее возможность понять и ощутить
колорит русской деревни начала XX века,
которую воспевал в стихах Есенин. Разнообразная программа делает Всероссийский
есенинский праздник ярким и интересным
событием. В день праздника гости получат
возможность услышать известных поэтов,
и увидеть любимых артистов, которые
выступят на многочисленных площадках
Музея-заповедника.
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06-07
октября

Кироевцок
Че п

Сияние красок

Куршская коса

Кировская область, город КировоЧепецк, ул. Сосновая, 1
Открытый фестиваль песни и
танца народов мира «Сияние
красок на Чепецкой земле» задуман
как площадка, объединяющая
творчество всех национальностей кировского края и дающая
возможность познакомиться с
творчеством народов мира. На
одной сцене в атмосфере межнациональной дружбы и добрососедских
связей встречаются представители разных религий – христиане,
мусульмане, буддисты.

Мороз-именинник

Вологодская область, Великоустюгский район,
вотчина Деда Мороза

Дни наблюдения птиц

Калининградская область, полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» – 23 км Куршской косы
Каждый год сотни тысяч людей более чем в 70 странах
мира становятся участниками акции «Всемирные Дни
наблюдений птиц». Пернатых считают дети и взрослые,
орнитологи-профессионалы и любители природы. В эти
дни над полуостровом ежедневно пролетает до двух
миллионов птиц. Благодаря орнитологам – научным
сотрудникам полевого стационара Биостанции РАН «Фрингилла», а также специалистам Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и
туризма процесс превращается в настоящее шоу!

18

Великий Устюг

ноября

Официальным Днем рождения Деда Мороза
принято считать 18 ноября. В этот день
в Великом Устюге устраивают гулянья,
приглашают гостей со всего мира и организовывают прием поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника
торжества и его заграничные «коллеги»
– Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из
Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.
Гостям праздника предложат экскурсии по
вотчине Деда Мороза.

10-11

ноября

Драйленд
«Шёлковый путь»
Город Волгоград, территория
Чапурниковской балки

Драйленд – общее название
бесснежных видов ездового спорта.
Возник он как подготовка собак в
тёплое время года – спортсмены
бегали наравне с собаками, запрягали их в велосипеды и импровизированные
карты. В гонке примут участие более 80 спортсменов из разных регионов России. Формат
гонки подразумевает участие спортсменов
любого уровня и собак любых пород.
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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-
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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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И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК

УКРАШЕНИЯ
НА КАРТЕ
Золотое кольцо и
другие турмаршруты

В КРАЮ
МЕДВЕДЕЙ

Заповедные места
Камчатки

ОГУРЕЧНАЯ
СТОЛИЦА
Российские города
бьются за модные
бренды

РЕКЛАМА

ПО СЛЕДУ
МАНСИ
Неразгаданная
тайна перевала
Дятлова
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ОСЕНЬ В
УСАДЬБЕ
Увидеть прошлое
и встретить будущее
в Архангельском

С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ...
Как зверята
прижились в
людской
семье и даже
снялись в кино
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