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СЛОВО РЕДАКТОРА

По главной улице 
без оркестра

Статистики насчитали в России 560 тысяч улиц. Но 
сколько их точно, не знает никто, потому что в книгу пере-
писи вошли улицы всего 43 тысяч населенных пунктов, и не 
попали тысячи маленьких деревень и сел

Но даже если все известные стране улицы вытянуть в 
одну, то получится линия длиной под 400 тысяч километров. 
Такое расстояние сразу не покроешь даже на самолете. Это 
больше, чем от Земли до Луны. И никому  из россиян, навер-
ное, не хватит жизни, чтобы пройти по всем.

 Среди названий улиц есть Ближняя и Дальняя, Широ-
кая и Узкая, Верхняя и Нижняя, Крайняя и Малая, Теплая 
и Холодная. Корреспонденты «Отдыха в России» пытались 
определить Главную улицу в стране. Даже подумали  устро-
ить голосование  на сайте журнала, чтобы читатели сами ее 
выбрали. Но, поразмыслив, в итоге решили этого не делать.

 Видимо, совсем не случайно улицы  с названием Главная 
мы не нашли ни в одном справочнике. Ведь у каждого из 
нас есть своя главная улица. Как главная дорога в жизни. Та, 
которая ближе к сердцу. Та, на которой тебе празднично без 
оркестра...

Александр Крестников, главный редактор
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Ю.А. Барзыкин, вице-президент 
РСТ, председатель Комитета 
ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности, 
председатель Комиссии РСПП 
по туризму и индустрии госте-
приимства 
Г.Р. Барон, исполнительный 
директор Unifest
С.А. Веремеенко, президент 
Фонда содействия развитию 
регионов
М.И. Елашвили, президент, 
председатель совета директо-
ров компании «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства»
Р.Д. Жалсараева, председатель 
Комитета по туризму Торгово-
промышленной палаты Респу-
блики Бурятия

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

Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
М.Э. Немоляева, президент 
ассоциации «Отель Эксперт», 
разработчик государствен-
ной системы классификации 
гостиниц и иных средств раз-
мещения
Н.А. Пегин, заместитель 
председателя правительства 
Камчатского края по работе 
с инвестициями в г. Москве
А.А. Федулин, ректор Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса
С.П. Шпилько, Президент Рос-
сийского союза туриндустрии
А.Н. Яндовский, 
ректор Московского 
государственного института 
индустрии туризма имени 
Ю. А. Сенкевича
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайско-
ƀƋ�ƇƍŽƜx��ƀ��ŞŽƍƊŽƐƈ�t	����
���������
t�JOGP!WJTJUBMUBJ�JOGP�t�WJTJUBMUBJ�JOGP
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
ƀ��ŝƍƒŽƊƀƂƈƙƎƇ�t�	����
���������
t�JOGP!QPNPSMBOE�USBWFM�
t�QPNPSMBOE�USBWFM
Великий Новгород
ũŞŰ�jŧƍŽƎƊŽƜ�ťƄžŽx�t�	����
����������
tWJTJUOPWHPSPE�SV�t�JOGP!WJTJUOPWHPSPE�SV�
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
ƀ��şƈŽƁƅƉƅƍ�t	����
������������������
tWMBE�UVSJ[N�JOGP�SV�t�SUJD��!NBJM�SV
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
t��	����
������������������
t�JOGP!WPMPHEBUPVSJOGP�SV
t�WPMPHEBUPVSJOGP�SV
Воронеж
Туристский информационный центр 
Воронежской области 
t�	���
����������
t�NBJM!WJTJUWSO�SV�t�WJTJUWSO�SV
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 
t�	���
�����������t�QMFTT�SV
t�WPMHBQMFT!NBJM�SV
Казань
ТИЦ города Казани Республика 
ůŽƏŽƍƎƏŽƊ�t�	���
�����������
	���
����������t�LB[BOUSBWFM�SV
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калуж-

ский край» г. Калуга 
t�	����
�������������������
t�WJTJU�LBMVHB�SV�t�WJTJULBMVHB!NBJM�SV
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
ŧƅƍƋſƎƇƋƆ�ƋžƈŽƎƏƅx�t�	����
���������
t��J!WJTJULJSPW�SV���t�WJTJULJSPW�SV�
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 
jŬŭťşūŨţŹŢx�t�	���
�����������
����������t�PQFOWPMHB!NBJM�SV�
t�PQFO�WPMHB�SV
Отель «Александровский Сад»
t�	���
���������t�BDIPUFM�SV
t�IPUFM!BDIPUFM�SV
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информационный 
ƓƂƊƏƍ�t�	���
�����������
t�OOXFMDPNF�SV�t�JOGP!OOXFMDPNF�SV
Пермь
ГАУ «Туристический информацион-
ƊƘƆ�ƓƂƊƏƍx�t�	���
�����������
t�J�JOGP!WJTJUQFSN�SV�t�WJTJUQFSN�SV
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
t�	����
���������t�UJDSL�SVt�UJD!UJDSL�SV
Республика Казахстан
t�jŧŽƄŽƒƎƏŽƊƎƇƅƆ�ũƂƁƅŽ�ŝƈƙƜƊƎx�
t��ŝƈƉŽƏƘ�t����	���
������������
t�NFEJB�BMMJBODF�!HNBJM�DPN
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корре-
спондент в Севастополе 
ŻƍƅƆ�ŧƋƊƁƍŽƏƙƂſ�t�	���
�����������
ƀ��żƈƏŽ�ūƏƂƈƙ����j7JMMB�&MFOBx

t	����
����������tWJMMBFMFOBIPUFM�SV
tXFMDPNF!WJMMBFMFOBIPUFM�SV�
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информаци-
онное Бюро Санкт-Петербурга
t�	���
�����������	���
����������
t�JTQC�JOGP�t�WJTJU�QFUFSTCVSH�SV
Саратов
Экологическая станция 
«Андреевская застава» 
t�	���
����������
t�BOESFFWTLBZB�[BTUBWB�MJLFOHP�SV
t�GPSU����!ZBOEFY�SV
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма 
Свердловской области г. Екате-
ринбург
t�	���
�����������t�DSU!HPUPVSBM�DPN
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной ту-
ристическо-информационный центр 
«Смоленский терем» 
t�	����
����������t�WJTJU�TNPMFOTL�SV
Томская область 
Туристский информационный центр 
ůƋƉƎƇƋƆ�ƋžƈŽƎƏƅ�t��	����
����������
t��USBWFM�UPNTL�SV
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области г. Челябинск 
t�	���
���������
t�UPVSJ[N���SV�t�PHCVL @ DSU!NBJM�SV
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
t�	����
����������t�JEWW�SV�
t�JEWW!NBJM�SV
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НА ОБЛОЖКЕ:
В начале зимы была выбрана самая краси-
вая 6-летняя девочка планеты. Очевидно, 
что не за горами и определение более 
старших по возрасту, но таких же при-
влекательных лиц. В «категории» юных 
красавиц журнал «Отдых в России» паль-
му первенства безоговорочно присудил бы 
москвичке Александрии Лаптевой – имен-
но поэтому мы сфотографировали ее с 
символичной короной Российской империи 
в руках. Несмотря на то что свою карьеру 
Александрия начала не так давно, много-
численные СМИ уже определили ее россий-
ской иконой стиля. Начинающая фото-
модель посещает Школу телевидения в 
«Останкино», Академию музыки Игоря 
Крутого, изучает сразу два иностранных 
языка. И даже с четырех лет занимается 
в Кремлевской школе верховой езды!
ФОТО: ЛЕНА ФАИНБЕРГ
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16     Национальный 
туристический 
рейтинг
«Отдых в России» совмест-
но с Центром информа-
ционных коммуникаций 
«Рейтинг» провели третье 
исследование, посвящен-
ное туристической привле-
кательности отечественных 
регионов.

24     Уехать в 
историю
В прошлом номере жур-
нала мы уже рассказали 
о четырех национальных 
туристических маршрутах, 
включая старейший из них 
– Золотое кольцо России. 
Сегодня рассмотрим еще 
четыре: «Русские усадьбы», 
«Красный маршрут», «Са-
моцветное кольцо Урала» и 
«Императорский маршрут».

34     Уцелевшая
чудом
Эту 11-летнюю девочку 
зовут Вотане. В переводе с 
ненецкого – «уцелевшая», 
«оставшаяся в живых». 
Когда она только готови-
лась появиться на свет, на их 
чум, стоявший под склоном 
горы, рухнула лавина… Эту 
и другие истории путеше-
ственник и фотограф Сергей 
Карпухин привез из очеред-
ной экспедиции к оленево-
дам в Приполярный Урал.

40     В объективе – 
кремль
Объявляя фотоконкурс в 
Ростове Великом, организа-
торы даже предположить не 
могли, насколько неожи-
данными окажутся работы 
участников. На фотогра-
фиях, созданных в рамках 
проекта, Ростовский кремль 
необыкновенно прекрасен! 

46     От Алматы до 
Астаны
Приглашаем в путешествие 
в Казахстан! Ультрасовре-
менная Астана и утопающая 
в зелени вековых деревьев 
красавица Алматы – две 
столицы. Они как сердце и 
душа Казахстана. В Турке-
стане можно почувствовать 
дух древности. А еще здесь 
есть знаменитый горно-
лыжный курорт Чимбулак.

64     Трудности 
перевода
Легко ли объяснить нюансы 
наших достопримеча-
тельностей китайским 

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ / 2017-2018

туристам, приезжающим в 
Россию без профессиональ-
ных переводчиков?

68     Снежная 
королева
Знаменитая актриса Алена 
Бабенко обожает холод, 
мечтает попасть к северным 
оленям и увидеть полярное 
сияние. Может быть, это 
потому, что она родилась в 
Сибири?

76     Суровое обаяние 
севера
Фоторепортаж из рыболо-
вецкого колхоза «Всходы 
коммунизма» в Мурманской 
области.

84     По склонам 
Родины
Горные лыжи и сноуборд 
давно стали для многих 
россиян такими же верными 
спутниками зимы, как снег и 
мороз. Куда лучше поехать 
кататься новичкам, где 
самый длинный сезон, а где 
больше всего развлечений?
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деликатес: 
оленья 
вырезка в 
рестора-
не-музее 
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06_09_OVR- Contents-and-Bor.indd   6 12/12/2017   07:20



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»
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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92     Холода – 
не беда
Традиционными зимними 
развлечениями – лыжами и 
коньками – никого уже не 
удивишь. Поэтому мы сде-
лали обзор самых необыч-
ных зимних активностей в 
регионах.

96     Тишина и 
комфорт
Отдых на природе хорош в 
любое время года. С этим 
согласится каждый, кто 
хоть раз бывал в «Москоу 
Кантри Клаб» и «Завидо-
во».

98     Столица 
выходного 
дня
Московская область за-
няла 1-е место по темпам 
развития туризма во 
всероссийском рейтинге 
эффективности региональ-
ных ведомств. Интервью 
с министром культуры 
Подмосковья Оксаной 
Косаревой.

102     Зимние дни в 
Костроме
Старинный русский город 
привлекает туристов в 
любое время года. Зимой в 
Костроме можно побывать 
на выставках, попробовать 
русскую кухню, покататься 
на собачьих упряжках.

104     Летать 
по-русски
В 2017 году российские авиа-
компании перевезли рекорд-
ное количество пассажиров 
– 100 миллионов! Куда и за 
какие деньги мы летаем?

112     Край, где 
соколы парят
Гостеприимство станет 
трендом социально-эко-
номического развития 
региона, убежден глава 
Липецкой области Олег 
Королев.

114     Заповедные 
места
Ровно сто лет назад на Бай-
кале был создан Баргузин-
ский заповедник – первый 
в России. Сегодня в нашей 
стране – больше 150 запо-
ведников и национальных 
парков. «Отдых в России» 
совместно с Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии выбрал десятку 
важнейших из них.

120     По главной 
улице
Не Кривая и не Широкая, 
не Прямая и не Длинная, 
но зато самая интересная. 
Рассказы о главных улицах 
Нижнего Новгорода, Ряза-
ни и Твери.

124     Календарь 
событий
Начало года – сплошной 
праздник. Новогодние и 
рождественские каникулы, 
святки, Крещение, Масле-
ница... Вот и регионы гото-
вят соответствующие про-
граммы. И в самом деле, 
что может быть лучше: 
сначала поиграть в 
снежки или 
прокатиться 
на снегоходе, 
а потом со-
греться горячим 
чаем и закусить 
только что испечен-
ным блином с маслом!

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ / 2017-2018
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     Календарь 
Начало года – сплошной 
праздник. Новогодние и 
рождественские каникулы, 

Крещение, Масле-
 Вот и регионы гото-

вят соответствующие про-
граммы. И в самом деле, 
что может быть лучше: 
сначала поиграть в 

греться горячим 
чаем и закусить 
только что испечен-
ным блином с маслом!

Панино

124
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ЗАМРИ НА ГОРЕ
В Можайском районе Московской области открылся памятник «Замри-гора», 

установку которого инициировало Русское географическое общество, сообщает 
пресс-служба минкультуры региона. Камень весом в пять тонн с памятной табличкой, 

обозначившей самую высокую точку Подмосковья – 310 метров, установлен у деревни 
Шапкино. Вокруг этого места берут начало Москва-река, Протва и Воря. «Замри-гора 
– место, окутанное легендами, на Иванов день гора становилась местом паломниче-

ства скоморохов», – отмечают в пресс-службе.

Э рмитаж не будет вво-
дить обязательное ис-
пользование бахил для 

посетителей, заявил директор 
музея Михаил Пиотровский на 
традиционной встрече с интер-
нет-пользователями по итогам 
года. «Бахилы были короткое 
время и плохо себя показали. 
Больше их не будет. Для за-
щиты паркетов существует лак, 
который постоянно меняется. 
Это дает возможность ходить по 
музею по-человечески», – сказал 
он. Также, по словам директора 
музея, меняется вся структура 
входной зоны Эрмитажа: вместо 
кафе будет зона отдыха, чтобы 
у посетителей была возмож-
ность отдохнуть после стояния 
в очереди.

В Рязани состоялось открытие музея сказок «Забава». 
«Интерактивная программа музея длится от полуто-
ра до двух часов и заканчивается чаепитием участни-
ков. Проект сочетает в себе театральное искусство и 
музейные составляющие и погружает в мир 
сказки. Организаторами созданы помеще-
ния с палатами, попав в которые, юный 
посетитель станет участником событий, 
сможет оказаться в 
любимой сказке 
и пообщаться с 
героями», – от-
мечают ор-
ганизаторы. 
Музей также 
познакомит детей с 
традициями и обыча-
ями разных народов, 
расскажет о писате-
лях-сказочниках.

11 января – День заповедников и национальных парков, отмечается по инициативе WWF.

ИСКУССТВО 
БЕЗ БАХИЛ

11 января – День заповедников и национальных парков, отмечается по инициативе WWF.
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С.-Петербург

Рязань

Шапкино

УРА, КАНИКУЛЫ!
Сочи стал самым популярным направлением 
на новогодние каникулы у россиян, решив-
ших встретить Новый год в стране. Половина 
«внутренних» туристов проведет праздники 
в этом городе-курорте, сообщает Ассоциация 
туроператоров России. «Примечательно, что 
туристы выбирают проживание не только в 
горах. В среднем доля Сочи в новогодних 
продажах разных туроператоров со-
ставляет от 35 до 90 процентов»», – 
говорится в сообщении ассоциации. 
Среди других популярных но-
вогодних регионов – Крым, 
Москва и Московская 
область, Кавмин-
воды, Петербург и 
Великий Устюг.

НОВОСТИ  Регионы

ков. Проект сочетает в себе театральное искусство и 
музейные составляющие и погружает в мир 
сказки. Организаторами созданы помеще-
ния с палатами, попав в которые, юный 
посетитель станет участником событий, 
сможет оказаться в 
любимой сказке 
и пообщаться с 
героями», – от-

Музей также 
познакомит детей с 
традициями и обыча-

народов, 
расскажет о писате-
лях-сказочниках.

Сочи
СКАЗКИ С ЧАЕМ
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21 января – Всемирный день снега, основанный Международной федерацией лыжного спорта.

 ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

СТРАШНЫЙ ПОДВАЛ

Церемония награждения победителей ежегодной премии National Geographic 
Traveler Awards 2017 состоялась в Москве. Победителем в номинации «Российский 

оздоровительный отдых» стал Краснодарский край, в номинации «Российский 
приключенческий отдых» – Алтайский край, в номинации «Российский экскурси-

онный отдых» — Ленинградская область. В номинации «Российский этнический 
отдых» победителем стала Республика Бурятия, в номинации «Российский горно-

лыжный отдых» – Красная Поляна (Сочи), Республика Коми заняла первое место 
в номинации «Российский экологический отдых». «Алтай Резорт» (Республика 

Алтай) стал победителем в номинации «Российский курортный отель». 

Посетителям музея пыток, открывшегося в подвале старинного 
особняка в Феодосии, будут надевать кандалы и рассказывать о 
различных видах мучительств, а некоторые из пыток предложат 
попробовать на себе. «Посетителей ждет интерактивная часть 

с возможностью примерить на себя дыбу или кресло с шипами», 
– приводит слова руководителя историко-приключенческого 

центра «Феостория» Алексея Большунова туристический портал 
Крыма. Музей открылся в подвале столетнего особняка «Дача 

Виктория», в нем разместилось около 70 орудий пыток.

Маршрут включает 
в себя посещение 
музея нефти, кер-

нохранилища, нефтегазового 
колледжа и международно-
го учебно-тренировочного 
центра Тюменского инду-
стриального университета, 
который оснащен оборудова-
нием для имитации процес-
сов бурения и эксплуатации 
скважин. Участники тура 
смогут пройти обряд посвя-
щения в нефтяники: нужно 
будет прочитать клятву, 
обмазаться нефтью и приме-
рить на себя рабочую одежду. 
Туристов также свозят на 
полигон ТИУ в селе Успен-
ка, где расположена буровая 
установка, и угостят там 
необычным блюдом – ухой «с 
нефтью», – сообщает регио-
нальный департамент потре-
бительского рынка и туризма 
Тюменской области.
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Москва

Тюмень

Крым

УНИКАЛЬНЫЙ ТУР «ЧЕР-
НОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ» 
РАЗРАБОТАН В ТЮМЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ.

НОВОСТИ  Регионы

21 января – Всемирный день снега, основанный Международной федерацией лыжного спорта.

ВЕЛО-ЕЛКА
Жителей Казани призвали отдавать 
старые ненужные велосипеды и вело-
колеса для необычной елки, которую 
установят в городе к Новому году. 
Для инсталляции уже собрано 
более 100 велосипедов, но, чтобы 
елка была высокой и достойной, 
необходимо еще 50. В кон-
струкции новогодней ели, 
которая будет установле-
на на пересечении двух 
крупных городских 
магистралей, будут 
в основном исполь-
зованы колеса и рули, 
а высота арт-объекта 
достигнет 7 метров.

Казань
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ДОРОГИЕ «ЗВЕЗДЫ»
В Крыму и Севастополе впервые прошел 

фестиваль молодого вина и гастрономии 
«Ноябрьфест», собравший гостей со 
всего полуострова и других российских 

регионов. По замыслу Министерства 
курортов и туризма Крыма, фестиваль 

должен стать регулярной площад-
кой для презентации винного туризма 

как одного из перспективных направлений 
крымской туристской отрасли. Гости празд-
ника дегустировали вина прямо из рук произ-
водителей, принимали участие в кулинарных 

мастер-классах, а также пробовали местные 
сыры и морепродукты. На протяжении трех дней 

фестиваля можно было посетить винные хозяйства, 
организовавшие бес-

платные экскурсии 
и дегустации.

Роспотребнадзор сообщил об утвержден-
ных ценах на гостиничное обслуживание к 
началу чемпионата мира по футболу 2018 
для гостей Волгограда и области. Согласно 
данным ведомства, максимальная стои-
мость в сутки одного гостиничного номера 
высокой категории будет равняться до 45 
тысяч рублей. Проживание в гостиницах 
немного скромнее обойдется гостям в 
8500 и 16250 рублей. Самые скромные 
номера в гостиницах «без звезд» будут 
стоить от 3200 рублей.

По историческому марш-
руту паломников, 
которые шли в Троице-

Сергиеву Лавру из Москвы, 
проложат экологическую тро-
пу. Об этом сообщил телеканал 
«360». Работы проводятся в 
рамках областного проекта 
«Дорога в Лавру». Экологи-
ческая тропа протянется по 
территории Мытищ, Пушкин-
ского и Сергиево-Посадского 
районов. Силами энтузиастов 
организована работа по рас-
чистке маршрута от мусора. 
Представители Минэкологии, 
Министерства культуры объ-
единились в рабочую группу, 
чтобы тщательно обследовать 
маршрут и организовать вдоль 
вдоль тропы санитарные зоны 
и кемпинги.

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина, русского писателя, знатока природы.
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Сергиев 
Посад

Ингушетия

Волгоград

ЧИСТАЯ ВОДА
Республика Ингушетия заняла 
первое место среди субъектов 

РФ в акции «Вода России», 
Участники круглого стола по 
охране окружающей среды, 

прошедшего в регионе, отмети-
ли, что в Ингушетии проведено 
84 мероприятия, посвященных 

Году экологии. В своем докладе 
министр природных ресурсов 

и экологии России Сергей Дон-
ской подчеркнул, что Ингу-

шетия оказывает наименьшее 
негативное воздействие на 

окружающую среду.

НОВОСТИ Регионы

В Крыму и Севастополе впервые прошел 
фестиваль молодого вина и гастрономии 

«Ноябрьфест», собравший гостей со 
всего полуострова и других российских 

кой для презентации винного туризма 
как одного из перспективных направлений 

крымской туристской отрасли. Гости празд-
ника дегустировали вина прямо из рук произ-
водителей, принимали участие в кулинарных 

мастер-классах, а также пробовали местные 
сыры и морепродукты. На протяжении трех дней 

фестиваля можно было посетить винные хозяйства, 
организовавшие бес-

платные экскурсии 
и дегустации.

Роспотребнадзор сообщил об утвержден-
ных ценах на гостиничное обслуживание к 
началу чемпионата мира по футболу 2018 
для гостей Волгограда и области. Согласно 

мость в сутки одного гостиничного номера 
высокой категории будет равняться до 45 

НАПОЛНИМ 
БОКАЛЫ!

Крым
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4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина, русского писателя, знатока природы.
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НАШ ЖУРНАЛ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» ПРОВЕЛ ТРЕТЬЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ.

ПОДГОТОВИЛ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

РОССИЮ!
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

ППредыдущий, 2016 год 
оказался наиболее успешным 
за последние годы для тури-
стической отрасли России. 
Закрытие Турции и Египта для 
российских туристов позво-
лило отечественным курортам 
достичь максимальной 
загрузки и получить сверх-
прибыль. Курорты Краснодар-
ского края и Крыма с трудом 
справлялись с нескончаемым 
потоком туристов.

При этом Россия 
по-прежнему живет в условиях 
санкций, которые тормозят 
полномасштабное развитие 
туризма в Крыму, в том числе 
привлечение инвестиций. Кроме 
того, в июне Счетная палата РФ 
заявила о том, что Ростуризмом 
не обеспечено завершение ни 
одного из 16 туристско-рекре-
ационных кластеров, заплани-
рованных ФЦП. Из 25 объектов 
обеспечивающей инфраструк-
туры готовы только 11.

Региональные власти 
совместно с бизнесом продол-
жают прилагать усилия для 
увеличения туристского потока 
в свои регионы, проводят 
событийные мероприятия, 

Краснодарский 
край вышел в 
лидеры нашего 
рейтинга. 
Участники 
детского лагеря 
«Большое 
приключение» 
Дмитрия и 
Матвея Шпаро.

Одна из 
изюминок 
Крыма – Бахчи-
сарай с его 
знаменитыми 
дворцами.
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

ставшие уже традиционными, 
и постоянно открывают что-то 
новое. К сожалению, их меро-
приятия по-прежнему носят 
локальный характер, самосто-
ятельно не генерируя туристи-
ческий поток, за исключением, 
пожалуй, крупных между-
народных и всероссийских 
деловых форумов.

Критериями для оценки 
туристической привлекатель-
ности российских регионов 
являются:
1. Уровень развития гости-
ничного бизнеса и инфра-
структуры: число мест в 
коллективных средствах разме-
щения (гостиницах) региона.

2. Значимость туристической 
отрасли в экономике региона: 
доля занятых в сфере туризма 
и гостеприимства от общего 
населения региона.
3. Доходность отрасли туризма 
и гостеприимства региона.
4. Популярность региона у 
туристов, приезжающих на 
несколько дней: число граждан 
РФ, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения; 
число ночевок в коллективных 
средствах размещения.
5. Популярность региона у 
иностранцев: численность 
иностранных граждан, разме-
щенных в коллективных сред-
ствах размещения.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край. 
Он является лидером по количеству мест в 

гостиницах и по количеству ночевок.

Алтайская 
река Бия – 
это здоровая 
экология и 
первозданная 
природа.

Переславль-
Залесский – одна 
из жемчужин 
ярославской 
части Золотого 
кольца. Ф
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6. Туристская уникальность: 
количество достопримечатель-
ностей, внесенных в Единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия, 
в том числе объекты ЮНЕСКО.
7. Экологическое «здоровье» 
региона: по объему экологиче-
ских платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду.
8. Криминогенная обстановка: 
количество совершенных 
преступлений на 1000 жителей 
региона.
9. Интерес к региону в интер-
нете как к месту отдыха: коли-
чество запросов в поисковых 
системах об отдыхе в регионе.
10. Продвижение туристиче-
ского потенциала региона в 
информационном простран-
стве: количество публикаций и 
сообщений в СМИ.

Итак, в первую группу 
рейтинга (ТОП-20) вошли 
регионы , занявшие позиции 
с 1-й по 20-ю включительно. 

Лидером рейтинга в этом 
году стал Краснодарский край. 
Он является безусловным 
лидером по количеству мест 
в гостиницах, по их доходам, 
количеству ночевок туристов.

ИГОРЬ ФОМИН, член Совета Федерации 
РФ, председатель Экспертного совета по 
туризму при Комитете Совета Федерации 
по социальной политике:
– 2017-й год не оправдал ожиданий скептиков: въездной 

и внутренний туристические потоки не упали. С учетом 
всех факторов динамику можно назвать положительной. Но 

нет и двузначных процентов роста турпотока, что явно сигна-
лизирует – необходима продуманная политика системной поддержки туро-
трасли для ее дальнейшего развития. В уходящем году было принято несколько 
важных решений, которые повлияют на развитие отрасти. Мы сделали Дальний 
Восток более доступным для туристов, впервые введя систему электронных 
виз. Буквально на днях был принят закон, распространяющий электронную визу 
на Калининградскую область с 1 января следующего года. Разрабатывается 
новая госпрограмма развития внутреннего и въездного туризма, которая будет 
действовать с 2019 года. Я занимаюсь вопросами туризма не так давно. И любая 
поездка в регион для меня превращается в настоящее туристическое открытие, 
которое укрепляет меня в уверенности, что наша страна обладает неисчерпа-
емым потенциалом туристического роста. В качестве примера успешной работы 
над развитием и продвижением туризма приведу в пример Алтайский край. Успех 
курорта «Белокуриха» и других туристических достопримечательностей края во 
многом предопределен внимательным и ответственным подходом губернатора 
Александра Карлина. если вы планируете приехать в Ульяновск из отдаленных 
городов и тем более из-за рубежа. Это общая проблема для всех регионов России.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Празднование 
Масленицы 
вошло в собы-
тийный кален-
дарь многих 
регионов.

Москва уступила 
первую строчку 
рейтинга за счет 
«внутренних» 
туристов.

Главной 
отраслью 
экономики 
Крыма остается 
туризм.
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Лидер прошлого года – 
Москва сместилась на 2-е 
место, при этом у нее самые 
высокие показатели по 
количеству размещенных 
в гостиницах российских 
и иностранных граждан 
и обороту общественного 
питания. Вместе с тем столица 
имеет невысокие баллы за 
экологию и преступность.

На 3-е место в рейтинге 
вышла Московская область, 
имеющая огромный номерной 
фонд и отличные показатели 
по количеству размещенных 

      Субъект РФ                   Баллы
1.  Краснодарский край 98,3
2.   Город федерального  

значения Москва 96,8
3.  Московская область 95,5
4.  Республика Крым 95,2
5.   Город федерального  

значения Санкт-Петербург 94,5
6.  Ставропольский край 89,3
7.  Алтайский край 88,7
8.  Нижегородская область 85
9.  Приморский край 83,7
10. Свердловская область 83,5
11. Республика Башкортостан 82,2
12. Ростовская область 80,8
13. Иркутская область 80,3
14. Республика Татарстан 80
15. Калининградская область 79,5
16. Пермский край 76,5
17. Челябинская область 75,9
18. Тверская область 75,7
19. Калужская область 74
20. Новосибирская область 73,6

Национальный  
туристический 

рейтинг. 1-я группа

Алтайский край 
прочно удер-
живает место в 
первой десятке 
рейтинга.
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ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, генеральный 
директор санатория «Знание» (Сочи):

– Из-за открытия Турции в этом году ожидался провал на 
наших черноморских курортах, однако этого не случи-
лось. Сочи может гордиться прошедшим сезоном, который 

оказался на уровне прошлого года, а у некоторых отелей даже 
лучше предыдущего. Это стало возможным благодаря тому, что 

многие сочинские отели продемонстрировали гибкую ценовую 
политику, делали интересные спецпредложения, вовремя корректировали цены. 
Кто-то усиливал свою рекламу, кто-то включал в стоимость дополнительные 
услуги. Неправильное распределение средств между бюджетами привело к тому, 
что туристические регионы выступили с инициативой введения курортного 
сбора. Уже в следующем году он будет введен, в том числе на территории Красно-
дарского края. Я отрицательно отношусь к этому сбору. Мы его называем «налог 
на отели»: собирать и платить его будут только добросовестные владельцы 
гостиниц. А частники, которые работают в «серой зоне», скорее всего, будут 
брать сбор с отдыхающих и не платить его в бюджет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Крым сохранил прошлогодние позиции в 
рейтинге. Он опережает другие регионы по 

запросам в интернете и по числу публикаций.

туристов, ночевкам и обороту 
общественного питания. 
Крым сохранил свои прошло-
годние позиции в рейтинге и 
остался на 4-м месте. Респу-
блика имеет самый высокий 
балл по критерию «значимость 
отрасли в экономике региона», 
значительно опережает все 
другие регионы по запросам 
в интернете и по количеству 
публикаций в СМИ. Замы-
кает пятерку лидеров Северная 
столица, ставшая в 2016 году 
«лидирующим культурно-тури-
стическим направлением мира» 
по версии World Travel Awards.

Во вторую группу рейтинга 
вошли так называемые серед-
няки. Регионы, занявшие 
соответственно позиции 
с 21-й по 69-ю.

Владимирская область 
обладает самым высоким 
показателем в этой группе по 
количеству иностранных тури-
стов, приехавших с ночевкой 
в регион. Тюменская область 
показала лучшие результаты 
в группе по доходам, зарабо-
танным гостиницами, и по 
количеству размещенных в 
них граждан, а по обороту 
услуг общественного питания 
занимает 4-е место в России. 
При этом «экологический» 
балл региона – один из самых 
низких в стране.

Северные 
регионы, такие 
как Магаданская 
область, должны 
озаботиться 
развитием 
инфраструк-
туры.

Республика 
Бурятия, 

Иволгин-
ский дацан. 

Санкт-
Петербург 

является одним 
из мировых 

лидеров 
в «куль-

турно-тури-
стическом» 

направлении.
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ЮЛИЯ СКОРОМОЛОВА, руководитель 
Агентства по туризму Ульяновской 
области:
– В 2017 году отрасль туризма в Ульяновской отрасли пока-
зала стабильный рост. По сравнению с 2016 годом турпоток в 

регион увеличился на 10%, были открыты новые гостиничные 
комплексы и турбазы, номерной фонд вырос на 400 единиц. Мы 

разработали новые туристские маршруты, среди которых брен-
довый – «Дворянин на Волге». Маршруты Ульяновской области заняли рекордное 
количество призовых мест и Гран-при на Всероссийской премии «Маршрут 
года». Кроме того, мы продолжаем вести работу над международным проектом 
«Красный маршрут», который представляет собой культурно-познавательный 
восьмидневный тур с посещением «трех столиц» России и родины В.И. Ленина.
При этом есть и проблемы, сдерживающие развитие туристской отрасли в Улья-
новской области. К ним можно отнести высокий уровень транспортных расходов 
в случае, если вы планируете приехать в Ульяновск из отдаленных городов и тем 
более из-за рубежа. Это общая проблема для всех регионов России.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

      Субъект РФ                   Баллы
21. Владимирская область 73,3
22. Тюменская область 73,1
23. Самарская область 72,8
24. Сахалинская область 72,6
25. Ленинградская область 71,9
26. Хабаровский край 70,2
27. Волгоградская область 70
28. Ярославская область 68,9
29. Ульяновская область 68,5
30. Воронежская область 67,9
31. Липецкая область 67,8
32. Тульская область 67,1
33. Красноярский край 64,7
34. Омская область 64,2
35. Республика Карелия 64,1
36. Псковская область 63,9
37. Оренбургская область 62
38. Новгородская область 61,5
39. Саратовская область 61,3
40. Астраханская область 59,6
41. Рязанская область 57,8
42. Республика Алтай 56,4
43. Кемеровская область 56,3
44. Республика Бурятия 56,1
45. Кировская область 55,6
46. Мурманская область 55,1
47. Архангельская область 55
48. Белгородская область 54,1
49. Вологодская область 54
50. Республика Дагестан 52,7
51.  Кабардино-Балкарская 

Республика 51
52.  Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра 50,9
53. Костромская область 50,7
54. Удмуртская Республика 49,7
55. Чувашская Республика 49,5
56. Республика Саха (Якутия) 48,3
57. Амурская область 47,5
58. Пензенская область 47,1
59. Ивановская область 46,3
60.  Город федерального

значения Севастополь 45,8
61. Смоленская область 45,4
62. Курская область 44,2
63. Ямало-Ненецкий АО 44
64. Брянская область 43,8
65. Камчатский край 43,3
66. Республика Марий Эл 42,3
67. Республика Хакасия 40,3
68. Курганская область 38,8
69. Орловская область 36,4

Национальный 
туристический 

рейтинг. 2-я группа

Самарская область опере-
жает другие регионы данной 
группы по числу мест в гости-
ницах и лидирует по количеству 
ночевок. Лидером группы по 
количеству запросов в интер-
нете стала Республика Карелия, 
которая входит в пятерку самых 
запрашиваемых направлений 
в стране. На втором месте по 
количеству запросов в группе – 
Ленинградская область.

Ярославская область, 
отмечающая в этом году 
50-летие маршрута «Золотое 
кольцо России», на втором 
месте в группе по количеству 
иностранных туристов. Респу-
блика Алтай имеет самый 

Второй по 
площади среди 

регионов, Крас-
ноярский край 
в туризме пока 

держится в 
середняках. 

Фонтан «Реки 
Сибири».

На фестивале 
этнической 
музыки в Респу-
блике Тыва.

Хабаровск. 
Выставка для 
детей и взрослых 
«Реальные дино-
завры».
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

ГЕННАДИЙ ЛИСКУН, 
и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области:
– Показатели туристской отрасли области в 

2017 году показывают положительную дина-
мику. В этом году в Оренбурге была построена 

современная гостиница «Золотой дракон», которой 
присвоена категория «5 звезд». В ноябре открылся отель междуна-
родной гостиничной цепочки Hilton Garden Inn, имеющий категорию 
«4 звезды». В рамках реализации кластера «Соленые озера» откры-
лись две гостиницы бизнес-класса «Отель «Волга» в Соль-Илецком 
городском округе. По итогам года наша область заняла 5-е место 
во всероссийском рейтинге активных регионов по классификации 
средств размещения. Развиваются и туристические маршруты. 
Проблемным для нас является вопрос сокращения финансиро-
вания туристско-рекреационных кластеров в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в России». Так, ТРК «Соленые озера» с 2013 года реализовался в 
том числе и за счет ФЦП, но в 2017–2018 годах выделение средств 
по данному проекту не предусмотрено. Аналогичная ситуация и с 
туристско-рекреационным кластером «Кувандык 365».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

высокий балл по критерию 
занятости жителей в сфере 
туризма. Самый низкий 
уровень преступности – в 
Камчатском крае, а отличная 
экология – в Кабардино-
Балкарской Республике, где 
главной достопримечательно-
стью является гора Эльбрус.

Наконец, в третью 
группу рейтинга вошли 
регионы, разместившиеся 
с 70-го по 85-е место.

Нижняя группа рейтинга 
претерпела незначительные 
изменения по сравнению с 
результатом прошлого года. 
Здесь также есть свои лидеры 
по разным критериям оценки. 
Например, Чеченская Респу-
блика является самым безо-
пасным регионом в стране с 
точки зрения уровня преступ-

Чеченская Республика, идущая только 73-й,  
является самым безопасным регионом с точки 

зрения уровня преступности.

ности. По критерию «экологи-
ческое здоровье региона» на 
первом месте в стране оказа-
лась Ингушетия. Наибольший 
процент занятых в туризме – в 
Магаданской области, а объем 
платных туристических услуг – 
в Республике Коми. Наилучший 
показатель в группе по доходам 
гостиниц у Томской области, а 
вот по количеству иностранцев 
лидер – Забайкальский край.

Самые низкие в стране пока-
затели по количеству номеров и 
числу прибывших иностранных 
граждан оказались в Ненецком 
автономном округе, а наименее 
популярной по запросам в интер-
нете оказалась Чукотка. Как и в 
прошлом году, именно она замы-
кает нашу таблицу рейтинга.  ОвР
Полная версия рейтинга – 
на сайте rustur.ru

      Субъект РФ                   Баллы
70. Республика Мордовия 36,3
71. Республика Адыгея 36,2
72. Забайкальский край 35,6
73. Чеченская Республика 35,5
74. Республика Коми 34,5
75. Томская область 32,4
76. Тамбовская область 30,8
77. Республика Ингушетия 30,4
78.  Республика 

Северная Осетия – Алания 30,3
79.  Карачаево-Черкесская 

Республика 29
80. Магаданская область 24,6
81. Еврейская АО 21,6
82. Республика Тыва 21,5
83. Республика Калмыкия 21,2
84.  Ненецкий 

автономный округ 19,2
85. Чукотский 
автономный округ 14,2

Национальный 
туристический 

рейтинг. 3-я группа
Таким видит 
курорт «Горный 
воздух» на Саха-
лине фотоху-
дожник Дмитрий 
Троценко.

Почти из лю-
бого региона 
можно привезти 
«позитивный» 
сувенир.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Турмаршруты

УЕХАТЬвИСТОРИЮ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ 

УЖЕ РАССКАЗАЛИ О ЧЕТЫРЕХ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШ-

РУТАХ, ВКЛЮЧАЯ СТАРЕЙШИЙ ИЗ 
НИХ – ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ. 

СЕГОДНЯ РАССМОТРИМ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ. 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В КАРТУ РОССИИ, 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЮ 

ИЗУЧАТЬ – ПОРОЙ ЗА НАЗВАНИЕМ 
ГОРОДА ИЛИ МЕСТНОСТИ ТЯНЕТСЯ 

ЦЕЛЫЙ ШЛЕЙФ ОБРАЗОВ ИЗ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ! А ЗНАЧИТ, ОТПРАВЛЯЯСЬ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ, МОЖНО ВЫБРАТЬ 
МАРШРУТ, УВОДЯЩИЙ К ТЕМ ИЛИ 
ИНЫМ ИМЕНАМ И СОБЫТИЯМ ИЗ 

ПРОШЛОГО СТРАНЫ.

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА | ФОТО: НАТАЛЬЯ ПАНИНА
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ТурмаршрутыПУТЕШЕСТВИЕ

Музей народного 
и декоратив-

ного искусства в 
Туле. Тут можно 
увидеть филимо-
новскую и туль-
скую городскую 
игрушку, белев-

ское кружево, 
самоварное и 

пряничое произ-
водство, а 

также изделия 
народных 

мастеров других 
регионов России.
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МАРШРУТ ПОСВЯЩЕН 
ОСОБОМУ ЯВЛЕНИЮ 
РУССКОГО БЫТА И КУЛЬ-
ТУРЫ – ДВОРЯНСКИМ ПОМЕ-
СТЬЯМ. УСАДЕБНАЯ ЖИЗНЬ  
БОГАТО ОТРАЖЕНА В ЛИТЕ-
РАТУРЕ И ЖИВОПИСИ. И 
НЕ СЛУЧАЙНО «ЯДРОМ» 
МАРШРУТА СТАЛА ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА ЛЬВА 
ТОЛСТОГО.

в путешествие по старинным 
усадьбам Подмосковья, 
связанным с именами знатной 
аристократии – Шереме-
тевых, Волконских, Бутур-
линых. В маршрут «От Тулы 
до Поленова» входит не 
только имение знаменитого 
художника Поленова, но и 
поместья ученого и писателя 
Болотова и семейства Хомя-
ковых. В южном Подмосковье 
можно проехаться по «Приок-
ским усадьбам» – побывать в 
усадьбе Екатерины Дашковой 
Троицкое и в старой вотчине 
князей Долгоруковых 
Подмоклово с удивительно 
красивым храмом Рождества 
Богородицы. Эти и другие 
маршруты предназначены для 
самостоятельных туристов. 
Правда, нужно быть гото-
выми к тому, что значительная 
часть объектов в реальности 
– заброшенные развалины 
среди заросших парков, и 
лишь немногие усадьбы могут 
похвастаться реставрацией и 
музеями.

Самые известные заго-
родные имения включены 

Впрочем, идея тематиче-
ского маршрута тем и 
хороша, что с помощью 
популярных брендов 

можно привлечь внимание к 
усадьбам менее известным и 

В Ясной 
Поляне можно 
увидеть 
подлинные 
дневники и 
записи Льва 
Толстого.

Дворец в 
Богоро-
дицке был 
построен для 
внебрачного 
сына Екате-
рины II 
и Григория 
Орлова.

Декоративное 
оформление 
изразцовой 
печи в Поленово 
выполнено самим 
художником и 
его младшей 
сестрой.

РУССКИЕ 
УСАДЬБЫ 

хуже сохранившимся. В той же 
Тульской области есть усадьба 
Буниных в Ефремове и усадьба 
Бобрики, принадлежавшая 
внебрачному сыну Екатерины II 
графу Бобринскому.

Всего в маршрут вошли 
усадьбы 12 областей, среди 
которых популярные у туристов 
Музей-заповедник Пушкина в 
Вяземах (Московская область) 
или вотчина Тургенева Спас-
ское-Лутовиново (Орловская 
область). Объекты разделя-
ются по темам и направлениям. 
Например, можно отправиться 

26-27_OVR_Tour-Routes_Russian_Estates.indd   26 11/12/2017   12:21



декабрь–февраль  2017/2018  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   27

Как добраться
Центральной точкой многих 

усадебных маршрутов является Тула 
– отсюда можно добраться до Ясной 
Поляны и Богородицка, отправиться в 
Поленово и менее известные приокские 
усадьбы вокруг Серпухова. Впрочем, есть 
и другие варианты: например, приехать 
в Тверь и из нее отправиться в Берново и 
Домотканово. А ряд усадеб – например, 
Константиново Сергея Есенина 
(Рязанская область) – доступны для одно-
дневных поездок из Москвы.

Где остановиться
Ночлег чаще приходится искать в 

ближайших городах. Правда, у гостей 
Ясной Поляны есть варианты: ночь 
в одноименной гостинице рядом с 
усадьбой за 3400 рублей, либо ночлег 
в Туле – например, в мини-гостинице 
«Усадьба Варваровка» за 2400 рублей, 
или в солидном парк-отеле «Грумант» 
со СПА-центром за 3900. В Мелихове 
имеется гостевой дом для туристов с 
умеренным ценником – от 2000 рублей за 
двухместный номер.

Где перекусить
Усадебная кухня – это традиции 

домашних застолий, кулинарные 
книги практичных хозяек поместий и 
фамильные рецепты. Гастрономическое 
наследие постепенно осваивают 
владельцы ресторанов. В Ясной Поляне 
стоит побывать в кафе «Прешпект», 
где готовят блюда по рецептам Софьи 
Андреевны Толстой. А в кафе гостинич-
ного комплекса «Усадьба Пешкова» есть 
специальное меню «Что ел Чехов».

Что привезти
Чаще всего из усадеб увозят на 

память труды бывших владельцев – 
подарочные издания книг писателей 
и альбомы репродукций художников. 
Кроме того, в Ясной Поляне посети-
телям предлагают изделия народных 
промыслов. Посетив Абрамцево, можно 
купить резные предметы интерьера в 
неорусском стиле – изделия выпуск-
ников художественно-промышлен-
ного колледжа, существующего на базе 
мастерской, которую создали когда-то 
Елена Поленова и Елизавета Мамонтова.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

в экскурсионные программы 
туроператоров. 

Классический «усадебный 
комплект» – Тула и Ясная 
Поляна, дополненные экскур-
сиями в Поленово и чеховскую 
вотчину Мелихово.  ОвР

Усадьба 
Архан-
гельское 
пользуется 
популярно-
стью из-за 
близости к 
Москве.

На терри-
тории 

усадьбы 
сохранилась 

конюшня 
писателя и 

другие 
строения.

В воздухе 
Ясной Поляны 
до сих пор 
витает дух 
Толстого...Колокольня 

в Бого-
родицке 
впечатляет, 
но требует 
рекон-
струкции.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Турмаршруты

КРАСНЫЙ 
МАРШРУТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРА-
БОТАЛО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ «УЗКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ РОССИИ. ТУРЫ ПО КРАСНОМУ МАРШРУТУ 
РАССЧИТАНЫ НА 8 ДНЕЙ И ВКЛЮЧАЮТ ВИЗИТЫ В 
МОСКВУ, КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И УЛЬЯНОВСК.

Создавался 
маршрут в первую 
очередь в расчете 
на китайских 
туристов, которые 
живо интересу-

ются памятниками советского 
прошлого и революционной 
историей. Программа позволяет 
увидеть в рамках одной поездки 
обе столицы России – старую и 
новую, а заодно познакомиться со 
всеми этапами биографии Ленина. 
Начинаются поездки в Москве, где 
в набор достопримечательностей 
входит, помимо Красной площади 
с Мавзолеем, музей-заповедник 
«Горки Ленинские». В Санкт-
Петербурге масса мест, связанных 
с революцией, – например, 
особняк Матильды Кшесинской, 
где в 1917 году располагался штаб 
большевиков, а ныне – Музей 
политической истории России 
(находится он неподалеку от 
подходящего для темы маршрута 
крейсера «Аврора»).

В Ленинском 
мемориале 
можно пройти 
интерактив- 
ную цере-
монию 
«приема в 
пионеры».

Более 18 
миллионов 
человек из 
120 стран 
уже посетили 
Мемориальный 
центр Ленина в 
Ульяновске.

«Горки 
Ленинские». 
Скульптура 
«Похороны 
вождя».

Дом-музей 
В.И. Ленина в 
Ульяновске.

Бункер 
Сталина в 
Самаре.
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В Казани Владимир Ульянов 
учился в университете, который 
теперь показывают туристам 
как место становления взглядов 
будущего вождя пролетариата. 
Имеются здесь и Дом-музей 
Ленина, и Музей социалистиче-
ского быта. А Ульяновск – родина 
Ильича, в этом городе есть 
Мемориальный центр с экспози-
цией, посвященной роли Ленина 
в мировой истории, а также 
музей-заповедник, включающий 
комплекс исторических зданий 
старого Симбирска. Можно 
посетить дом, где жила семья 
Ульяновых, и Симбирскую клас-
сическую гимназию, в которой 
учился юный Володя. Словом, 
туристу обеспечено полное 
погружение во времена, «когда 
был Ленин маленький, с кудрявой 
головой». Чтобы гости еще 
сильнее прониклись революци-
онными идеями, их «принимают 
в пионеры» в зале для торжеств 
Ленинского мемориала.

Иногда в Красный маршрут 
добавляют Самару, где Ленин 
тоже успел пожить. Тут же можно 
посетить построенный в 1942 
году бункер Сталина – это уже 
иная эпоха, но в идею «революци-
онного маршрута» объект вписы-
вается.  ОвР

Как добраться
Самостоятельному туристу, конечно, ни к 

чему повторять весь «красный» путь: Москва и 
Петербург достойны отдельных визитов, а для 
Красного маршрута достаточно поездки в Улья-
новск, которую желающие дополняют Казанью 
или Самарой. Доехать до Ульяновска можно на 
машине, на поезде (14 часов) или на самолете 
(1,5 часа). Переезд из Ульяновска в Казань на 
поезде займет 6 часов.

Где остановиться
В Ульяновске есть роскошный 5-звез-

дочный отель «Империал Клаб Делюкс» с 
номерами от 4000 рублей за ночь. Правда, для 
маршрута по ленинским местам это слишком 
буржуазный вариант размещения. Куда аутен-
тичнее «трешка» с тематическим названием 
«Октябрьская» и ценами от 1900 рублей. 
Как ни странно, ночь в 4-звездочном отеле 
«Арт-Ульяновск» стоит еще дешевле – от 1600 
рублей.

Где перекусить
В Ульяновской области можно рассчиты-

вать на татарскую, мордовскую, чувашскую 
кухню – за последней отправляются в ресторан 
«Хамар Ял» культурного комплекса «Чувашское 
подворье». Чтобы вообразить себя жителем 
старого Симбирска, можно пообедать в ресто-
ране русской кухни «Обломовъ». Очень свое-
образное место – ресторан «Феникс» со статуей 
Мао Цзэдуна на входе и азиатским меню.

Что привезти
Всевозможные предметы с советской 

символикой – от старых октябрятских значков 
и марок до современных магнитов и ориги-
нальных открыток – расходятся «на ура». Если 
хочется чего-то оригинального, можно найти 
украшения из местного камня золотисто-
коричневатого оттенка – симбирцита. Кстати, 
Ульяновск попал на «Сказочную карту России» 
как родина Колобка, так что сказочные суве-
ниры здесь тоже имеются.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Крейсер 
«Аврора» 
в Санкт-
Петербурге.

Картина 
Х.А. Якупова 
«В.И. Ленин 
на студенче-
ской сходке 
в Казанском 
университете 
в 1887 году».
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САМОЦВЕТНОЕ 
КОЛЬЦО УРАЛА
ДЛЯ ВСЕХ, КТО В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ СКАЗКИ БАЖОВА, УРАЛ АССО-
ЦИИРУЕТСЯ С ИСТОРИЯМИ ПРО ХОЗЯЙКУ МЕДНОЙ ГОРЫ И 
КАМНЯМИ-САМОЦВЕТАМИ. ПОЭТОМУ ДЛЯ МАРШРУТА ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛГО ИЗОБРЕТАТЬ НАЗВАНИЕ НЕ 
ПРИШЛОСЬ – В 2014 ГОДУ В «ШКАТУЛКУ» ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ПО РОССИИ ДОБАВИЛОСЬ НОВОЕ КОЛЬЦО.

П о Среднему Уралу 
запущено уже с 
десяток туров под 
«самоцветным» 
брендом – между 

Екатеринбургом, Невьянском, 
Нижним Тагилом, Мурзинкой, 
Алапаевском, Ирбитом, 
Артемовском, городом Реж 
и поселком Березовский. 
Самая богатая экскурсионная 
программа ждет туристов в 
столице области, Екатерин-
бурге: геологический и мине-
ралогический музеи знакомят 
с местными каменными сокро-
вищами «в натуральном виде», 
а в Музее истории ювелирного 
искусства можно увидеть, во 
что дары горных недр превра-
щались под руками местных 
мастеров – в «сказочные» мала-
хитовые шкатулки и цветы из 

Природа Урала 
сочетает в 
себе горы, 
равнины, леса, 
озера и реки 
с чистейшей 
водой.

В Музее 
истории 
ювелирного 
искусства в 
Екатеринбурге 
можно увидеть 
уникальные 
изделия из 
малахита, агата, 
топаза и других 
камней.
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Как добраться
Туры по Уралу стар-

туют из Екатеринбурга, куда 
на поезде из Москвы можно 
добраться за 26 часов. Само-
стоятельно проделать весь 
маршрут по Самоцветному 
кольцу проще на автомобиле, 
кроме того, из Екатеринбурга 
несложно за 1–3 часа доехать 
на автобусах и маршрутках 
в Березовский, Невьянск, 
Нижний Тагил и Алапаевск.

Где остановиться
Екатеринбург – город 

делового туризма, так что 
здесь хватает 4–5-звездочных 
отелей: от пафосного «Хаятт 
Ридженси» с номерами от 
20 тысяч рублей в сутки до 
«Парк Инн Рэдиссон» за 4500 
рублей. Практически за те же 
деньги (4400 рублей) можно 
остановиться отеле «Екате-
ринбург-Центральный», в 
историческом здании стиля 
модерн 1928 года, где в свое 
время гостили Хрущев и 
Фидель Кастро.

Где перекусить
Если бренд всего Урала 

– самоцветы, то в уральской 
кухне такое же место зани-
мают пельмени. Попробовать 
это блюдо в местной версии 
стоит в ресторане «Пельмени 
клаб», меню которого вклю-
чает множество видов пель-
меней, вареников и других 
изделий из теста ручной 
лепки. Демократичнее, но 
тоже хороша «Пельменная 
дюжина». Русскую кухню 
предлагают в пафосных инте-

рьерах ресторана «Троеку-
ровъ», а в ресторан Panorama 
A.S.P. на крыше отеля 
«Высоцкий» ходят ради вида 
на город.

Что привезти
Главный уральский 

сувенир – изделия из само-
цветных камней, но при 
покупке нужно быть внима-
тельными. Нынешние «мала-
хитовые шкатулки» сделаны 
из малахита, привезенного 
из Африки, – ведь на Урале 
знаменитый камень больше 
не добывают! Зато яшма, 
змеевик и аметист местные, а 
еще можно поискать укра-
шения из камней с роман-
тическими названиями 
авантюрин и чароит. Выби-
рают каменные поделки не 
только в сувенирных салонах, 
но и на стихийном рынке по 
прозвищу «Пятачок», который 
в последние годы располага-
ется у станции метро «Геоло-
гическая» близ Уральского 
экономического университета.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

поделочного камня. Славятся 
и экспозиции в Екатеринбург-
ском музее изобразительных 
искусств, где собраны полотна 
Шишкина, Айвазовского, 
Васнецова…

В Невьянске, знаменитом 
железоплавильным заводом 
и залежами золота, туристы 
осматривают покосившуюся 
Невьянскую башню середины 
XVIII века. В Нижнем Тагиле 
интересны музеи истории края, 
изобразительных искусств 
и промыслов – город изве-
стен росписями жестяных 
подносов. В окрестностях села 
Мурзинка туристов водят по 
минеральным копям. В Алапа-

евске есть Музей Чайков-
ского, где композитор жил 
какое-то время. Связан этот 
город и со страшными стра-
ницами истории – в 1918 году 
членов семьи Романовых, в 
том числе канонизированную 
ныне великую княгиню Елиза-
вету Федоровну, расстреляли и 
сбросили в шахту близ Нижней 
Синячихи. На месте их гибели 
теперь находится монастырь 
Новомучеников Российских.

Ирбит и Реж примеча-
тельны старой архитектурой, 
в Реже также имеется мине-
ралогический музей в особ-
няке заводоуправителя Тита 
Зотова, к тому же в окрест-
ностях можно прогуляться по 
экопарку или посетить еще 
одну серию копий. А в Березов-
ском существует Музей золота, 
ведь поселок возник на золотом 
месторождении и тесно связан 
с историей отечественной золо-
тодобычи.  ОвР

Тропы в ураль-
ских горах 
доступны не 
каждому.

Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
расположен в 
ста километрах 
от Екатерин-
бурга, в нижнем 
течении реки 
Серги. 

Туристов 
привлекают 
удивительные 
по красоте 
пейзажи 
древней речной 
долины.

«Принцесса-
лебедь». Автор 
миниатюры – 
Ирина Шлыкова.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ 
МАРШРУТ

НОВЫЙ МАРШРУТ ПОД «ИМПЕРАТОРСКИМ» 
БРЕНДОМ ПОЯВИЛСЯ В ГОД 100-ЛЕТИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ПОКОНЧИВШЕЙ С 
МОНАРХИЕЙ. ГОДОВЩИНА ЭТИХ СОБЫТИЙ 
РАСПОЛАГАЕТ ВСПОМНИТЬ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ПУТЬ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ, ПО КОТО-
РОМУ И ПЛАНИРУЕТСЯ ОТПРАВИТЬ ОРГАНИ-
ЗОВАННЫХ ТУРИСТОВ ЛЕТОМ 2018-ГО.

П утешествие будет 
начинаться в Москве 
и Санкт-Петербурге 
(включая резиденцию 
Николая II в Царском 

Селе), а продолжится в Вятке, 
Перми, Екатеринбурге, Алапаевске, 
Тобольске и Тюмени. Кстати, именно 
Тюмень является координатором 
этой программы. Главные тематиче-
ские объекты – это Храм-на-Крови 
в Екатеринбурге, построенный на 
месте расстрела царской семьи, 
монастырь Царственных Стра-
стотерпцев в Ганиной Яме, музей 
Григория Распутина в Тюменской 
области.

Пермь примечательна тем, что в 
этом городе трагически пересеклись 
судьбы двух представителей импе-
раторской династии: при Годунове 
здесь томился в заключении дядя 
первого царя Михаил Никитич, а 
в 1918 году провел последние дни 
перед расстрелом брат Николая II 
Михаил Александрович. В Тобольске 
же семья Романовых провела в 
ссылке несколько месяцев после 
отречения Николая II.

Постепенно к маршруту плани-
руют подключить другие города 
России и «расширить» тематику до 
судеб самых разных членов клана 
Романовых. Например, Орлов-
ская область войдет в маршрут как 
родина первой жены царя Алексея 
Михайловича Марии Милослав-
ской. О том же Алексее Михайло-
виче предложат вспомнить туристам 
в Подмосковье – на экскурсии по 
«Царской дороге» к Саввино-Сторо-
жевскому монастырю. Здесь же 
расположены усадьбы Ильинское и 
Усово, связанные уже с Елизаветой 
Федоровной, сестрой последней 
императрицы. Православные 
святыни, к которым путешествовали 
русские самодержцы, – еще одна 
тема поездок по императорскому 
маршруту. Но и без знаменитых 
дворцов на Южном берегу Крыма, 
построенных для императоров и их 
родственников, пожалуй, тоже не 
обойтись.  ОвР

Среди 
узников 
Тобольского 
тюремного 
замка были 
писатели М.И. 
Михайлов, В.Г. 
Короленко и 
Н.Г. Черны-
шевский.

Хотя тема-
тика импе-

раторского 
маршрута 

настраивает 
скорее на аске-

тический лад, 
туристы вряд 
ли удержатся 

от покупки 
тобольских 
сувениров.
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Как добраться
Чтобы проследить 

этапы последней поездки 
Николая II, можно на само-
лете (перелет 2 часа) или на 
поезде добраться до Екате-
ринбурга, а отсюда на авто-
бусе двинуться в Алапаевск. 
Другой вариант: примерно 
три часа на самолете или 
полтора суток в поезде до 
Тюмени, а отсюда на приго-
родных поездах или авто-
бусах за 4 часа доехать до 
Тобольска.

Где остановиться
В Тюмени есть солидные 

4-звездочные отели – такие 
как DoubleTree by Hilton и 
«Евразия» с ценами от 6500 
рублей за ночь – и гости-
ницы попроще, вроде трех-
звездочной «Георгиевской» 

за 2700 рублей. «Георгиев-
ская» есть и в Тобольске, 
но тут она уже заработала 
четвертую звезду на фасад, 
хотя ночлег обойдется в те 
же 2700 рублей. Гостиницы 
поскромнее, вроде «трешки» 
с серьезным названием 
«Нефтехимик», предлагают 
номера за 1700.

Где перекусить
Хотя тематика импера-

торского маршрута настраи-
вает скорее на аскетический 
лад, туристы вряд ли удер-
жатся от дегустации сибир-
ских разносолов. В Тобольске 
можно отправиться в 
ресторан «Ладейный» возле 
местного кремля: интерьер 
в русском стиле, пельмени, 
соленья, сибирская уха, 
соленые грузди и строга-

нина. В Тюмени имеется 
ресторан-музей «Чум», где 
можно продегустировать 
тартар из оленины, томленую 
медвежатину и моченую 
морошку.

Что привезти
Традиционные суве-

ниры из Тюмени и Тобольска 
– соленая рыба и красная 
икра, сушеные грибы и 
кедровые орехи. А еще 
туристы увозят отсюда 
теплые сапоги из оленьего 
меха с забавным названием 
кисы, резные фигурки из 
бивня мамонта или более 
доступные по цене фигурки, 
вырезанные из рога лося. В 
кафе «Дворцовая пряничная» 
в Тобольском кремле можно 
купить домой расписные 
пряники.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Оленья 
вырезка. 
Ресторан-
музей «Чум» 
в Тюмени.

Ганина Яма. 
Храм Святи-
теля Николая 
поставлен рядом 
с местом уничто-
жения останков 
царской семьи.
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Фото и текст: СЕРГЕЙ КАРПУХИН

УЦЕЛЕВШАЯ
ЧУДОМ ЭТУ 11-ЛЕТНЮЮ 

ДЕВОЧКУ ЗОВУТ 
ВОТАНЕ. В пере-
воде с ненецкого 

– «уцелевшая», 
«оставшаяся в 

живых». Когда она 
только готовилась 

появиться на свет, на 
их чум, стоявший под 

склоном горы, рухнула 
лавина. Погибло сразу 

пятеро детей олене-
водов Лытковых. В 

живых каким-то чудом 
остались отец, бере-

менная мама и брат 
Алешка.
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ВВ мире уже почти не осталось мест, где бы люди 
вели традиционный образ жизни. Тот самый, 
который сложился много веков или даже тыся-
челетий назад. Тем ценнее такие реликты. Как 
правило, это обычно кочевые народы. И среди 
таковых одни из наиболее ярких представителей 
– оленеводы Ямала.

Недавно мне довелось познакомиться 
с одной, а вернее, даже с двумя семьями 
ненецких оленеводов, в летнее время кочу-
ющих в бассейне реки Кары. Лишь немного не 
доходят они до берегов Ледовитого океана. В 
тундре, конечно, их трудно найти, трудно до 
них добраться. Но в зимнее время они уходят в 
горы Полярного Урала, ближе к цивилизации – 
к ветке железной дороги, пересекающей здесь 
Каменный Пояс, как называли раньше Урал. 
Отсюда легко добраться до Воркуты или Сале-
харда. А оленям в зимнее время легче найти 
корм на горных склонах, чем в голой тундре.

Вот и нашей небольшой 
фотоэкспедиции было удобно 
добраться к оленеводам 
именно в зимнее время. 
Впрочем, не совсем в зимнее 
– мы побывали у них в конце 
марта. Но на Полярном Урале 
в это время еще зима.

Когда мы ехали на место, практи-
чески ничего не знали о тех ненецких 
семьях, с которыми у нашего местного 
русского друга была договоренность 
по поводу визита нескольких фото-
графов. Нас поселили в один из двух 

чумов на берегу Соби. В этом чуме жили старшие 
из семьи Тайбери – Петр Иванович и его жена Лена, 
с ними сын Миша. В соседнем чуме – сын Николай 
и его жена Маша с двумя малышами, Ромой и 
Русланом. Еще одного сына, Дорофея, на тот момент 
в стойбище не оказалось. В этот же день мы успели 
съездить на снегоходах в верхний чум, в котором 
обосновалась небольшая семья Лытковых – мама 
Дуся с дочкой Вотане и сыном Алешкой. Верхний 

Мы трижды ночевали в семье Тайбери. 
Принимали нас замечательно, кормили до 
отвала олениной. Спали как все, на шкурах.

Алешка, брат 
Вотане, в 
свои восем-
надцать лет – 
уже старший 
мужчина 
в семье. А 
значит, отве-
чает за все 
хозяйство.

Зимой ненцы 
ведут более 
оседлый образ 
жизни. Чумы 
подолгу оста-
ются на одном 
месте, и это 
время свободно 
для ремесел. 
Семья Тайбери 
славится своими 
нартами.
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чум поставили в горах. Он нужен там затем, что 
стадо оленей не может найти корм в долине реки 
и должно пастись именно на пологих склонах и 
вершинах гор Полярного Урала, где из-под снега, 
разгребая его копытом, можно добыть ягель.

Мы совершили два набега в семью Тайбери 
и в общей сложности трижды там ночевали. 
Принимали нас замечательно, кормили до отвала 
олениной. Спали мы хоть и в спальниках, но на 
шкурах, как и полагается в чуме. А в последние 
дни решили погостить в верхнем чуме у Дуси.
Северные народы очень часто используют 
русские имена. Не вписывалась в это правило 
только Вотане, одиннадцатилетняя дочка Дуси. 
Естественно, мы спросили, что означает это 
имя. Оказалось – «уцелевшая», «выжившая». Вот 
тогда-то нам и поведали трагическую историю 
семьи Лытковых.

Верхний чум нужен для того, чтобы следить за оленями. 
Обычно здесь ночует и кто-нибудь из семьи Тайбери.  
А по ночам дежурят в самом стаде, иначе придут волки.
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Сейчас Вотане уже настоящая хозяйка в чуме 
и главная мамина помощница. Она могла бы быть 
седьмым ребенком в большой семье оленеводов 
Лытковых. Могла бы, если бы не та страшная 
трагедия, которая случилась, когда Вотане еще 
только готовилась появиться на свет. 

Тогда их чум стоял под склоном 
горы, вблизи озера Щучьего на 
Полярном Урале. На стойбище 
рухнула лавина. Под мощным слоем 
снега вперемежку с камнями, разру-
шившим жилище, оказалась погре-

бена почти вся семья! Каким-то чудом в живых 
остался только Алешка, его отец и беременная 
мама. Алешка был средним ребенком, трое были 
старше его и двое младше. Эта была одна из 
самых больших семей ненецких оленеводов. 

Сегодня 
оленей 

пригнали к 
чуму специ-

ально для нас. 
Но обычно 

они пасутся 
неподалеку, 

не далее двух-
трех кило-
метров от 

жилища.

34-39_OVR_Karpukhin.indd   37 11/12/2017   12:47



38  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь–февраль  2017/2018

Но в тот трагический день она лишилась сразу 
пятерых детей…

Вскоре после этого родилась девочка, 
и ее назвали Вотане. Уцелевшая! А 
еще некоторое время спустя, уже в 
другом происшествии, погиб и отец 
семейства. Но между этими двумя 
трагедиями на свет успели появиться 

еще двое детей. Самые младшие сейчас в интер-
нате. Сестра Лена на год младше Вотане, мальчик 
Илья во втором классе. До прошлой осени они 
вот так втроем – мама Дуся, Алешка и Вотане – и 
каслали (кочевали) с небольшим стадом оленей, 
примерно в двести голов. Но потом полная и 
благополучная семья Тайбери предложила им 
объединить стада и кочевать вместе. Теперь им 
стало чуть легче.

Мама Дуся вполне могла бы отказаться от 
традиционного образа жизни, уйти в город вместе 
с детьми. Но нет, они остались в суровой тундре. 
И совершенно не заметно, чтобы ее дети хотели 
какой-то другой жизни. Возможно, большинство 
людей из высокой цивилизации не поймут этого. 
И все же пусть этот хрупкий островок первоздан-
ности остается. Пусть эти люди живут в своей среде, 
как жили их предки, – в цивилизации они просто 
растворятся. А нам остается только пожелать им 
благополучия – какого они сами себе желают.  ОвР

До прошлой осени мама Дуся, Алешка и Вотане кочевали 
с небольшим стадом оленей, примерно в двести голов. 
Но потом семья Тайбери предложила им объединиться.

Маша – жена 
старшего 
сына Тайбери 
Николая, и ее 
младший сын 
Руслан.

В зимнее 
время ненцы 
приходят 
из тундры в 
горы. Здесь 
оленям легче 
добыть себе 
корм из-под 
снега.

Когда топится 
печь, в чуме 
тепло. В 
кадре – глава 
семьи, Петр 
Иванович 
Тайбери.
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ФОТОКОНКУРС  Ростов Великий
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В ОБЪЕКТИВЕ – 
КРЕМЛЬ
ПРИГЛАШАЯ ФОТОГРАФОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ 
НА АРТ-РЕЗИДЕНЦИЮ «РОССИЯ: В ОБЪЕК-
ТИВЕ РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ», ОРГАНИЗАТОРЫ 
ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ МОГЛИ, НАСКОЛЬКО 
НЕОЖИДАННЫМИ ОКАЖУТСЯ РАБОТЫ УЧАСТ-
НИКОВ! НА ФОТОГРАФИЯХ, СОЗДАННЫХ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА, РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ НЕУЗ-
НАВАЕМ. ТОЧНЕЕ, ТАК: НЕУЗНАВАЕМО ПРЕКРАСЕН!

ТЕКСТ: ЛОРА НЕПОЧАТОВА

ППроект Государственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль» собрал 13 фотографов из 
Владимира, Иваново, Москвы, Ярославля и Ярос-
лавской области. Участниками федерального фото-
проекта – среди которых как профессионалы, так 
и любители – стали Анзор Кобаладзе (I место в 
номинации «Детали»), Александр Коваль (I место – 
«Человек и предмет»), Андрей Каленышев (I место 
– «Крыши и башни кремля»), Максим Григорьев, 
Екатерина Новикова, Сергей Лакеев (Гран-при), 
Михаил Шор, Юлия Люлина (I место – «Вечер 
в кремле»), Николай Колосков, Илья Дианов, 
Владимир Берзин, Илья Тихановский и Жанна 
Жукова (I места – «Архитектура и природа» и 
«Фестиваль «Ростовское действо»).  

Крыши
и башни
кремля. 
Андрей  
Каленышев.

Человек и 
предмет. 
Александр 
Коваль.
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Работы, созданные в течение трехдневного 
фотомарафона, оценивали профессио-
нальные фотографы, дизайнеры и сотруд-
ники музея «Ростовский кремль».

– Мы посчитали нужным дать профес-
сиональную оценку работам и отметить 
действительно лучших авторов, – коммен-
тирует член жюри, директор музея-запо-
ведника «Ростовский кремль» Наталия 
Каровская. – Поэтому кто-то из участников 
завоевал сразу несколько наград, а кто-то 
стал обладателем только специального приза 
от членов жюри. Конкурс есть конкурс!

Жюри арт-резиденции включало и 
международных экспертов, среди которых 
был художник и фотограф из Франции 
Лайонел Борла. Он отметил специальным 
призом работу ярославца Ильи Тиха-
новского, который помимо этого заво-
евал награды в нескольких номинациях. 
А Сергей Лакеев из Владимира получил 
призы сразу в трех номинациях конкурса и 
стал обладателем Гран-при.

Лучшие снимки, созданные в рамках 
проекта, были представлены в музейной 
гостиной Ростовского кремля. А после 
закрытия экспозиции работы победителей 
стали частью коллекции музея-заповедника.

Подводя итоги фотомарафона, 
арт-директор проекта, член жюри Кристина 
Петрова отметила:

– Благодаря участникам мы иначе 
посмотрели на Ростовский кремль. И 
увидели, что этот удивительный памятник 

Детали. 
Сергей Лакеев.

Спецприз
Бороздинский. 
Илья Тиханов-
ский.

Спецприз
Бороздин-
ский. Жанна 
Жукова.

Вечер в 
кремле. Илья 
Тихановский.

Фестиваль
Ростовское
действо.
На сцене
и за сценой. 
Жанна Жукова.

Ростов ВеликийФОТОКОНКУРС
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древнерусского зодчества может быть пред-
ставлен абсолютно по-разному, что его 
красота и масштаб проявляются в деталях, 
в предметах, в архитектуре, в природе, в 
людях, которые сюда приезжают. Даже те, 
кто много лет работает в кремле, не узна-
вали его на снимках конкурсантов! Уверена, 
проект станет ежегодным, будет разви-
ваться и выйдет на новый уровень. 

С информацией о проекте можно ознакомиться 
на сайте Государственного музея-заповед-
ника «Ростовский кремль» – rostmuseum.ru и на 
страницах в соцсетях: Facebook/rostmuseum, 
YouTube – Дежурный по Ростову.

Жюри арт-резиденции включало и международных экспертов, среди 
которыхбыл художник и фотограф из Франции Лайонел Борла. Он 

отметил специальнымпризом работу ярославца Ильи Тихановского.
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Вечер в 
кремле. Юлия 
Люлина.

ФОТОКОНКУРС  Ростов Великий
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и подледную рыбалку, лыжные переходы по озеру 
Неро или катание на коньках. 
По-настоящему зимние скидки от 5 до 50% пред-
лагают партнеры программы «Зима в Ростове»: 

гостиницы в центре Ростова и 
загородные отели, спортивно-
туристические комплексы и 
охотничьи хозяйства, музей-
заповедник «Ростовский кремль» 
и музеи-усадьбы, рестораны и 
кафе.
«Зима в Ростове» станет 
особенной страницей в истории 
вашей жизни! 

влекательное путешествие, 
комфортный отдых и любимые 
зимние развлечения, всё это – 
«Зима в Ростове». Маршрут, как 
из пазлов, вы 
составите сами – 

можно приехать сюда с детьми, 
с друзьями или провести 
несколько дней вдвоем. 
Прогулки по заснеженному 
древнему городу, музыкальные 
вечера в Ростовском кремле и 
ужины у камина. А может, вы 
выберете экстремальные заезды 
на снегоходах, зимнюю охоту 

У

Ростов ждет гостей
«Зима в Ростове» – это бонусная программа для организованных и индивиду-

альных туристов на 2–5 дней – с 1 декабря 2017 по 1 марта 2018 года  
(кроме 1–8 января, 12–18 февраля).

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 234-33-80 (КРУГЛОСУТОЧНО). САЙТ: ЗИМАВРОСТОВЕ.РФФ
О
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СОСЕДИ  Казахстан

ОТ АЛМАТЫ
ДО АСТАНЫДО АСТАНЫ

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕСЕКАЮЩИЙ разнообразные пространства, будь то новостройки 
мегаполиса или затерянные в дальней степи аулы, непременно ощущает себя 
частью природных и культурных явлений. Как говорят в Казахстане, «жизнь – это 
кочевье». Это ясно ощущаешь, путешествуя по этой стране. «От дома к дому, от 
сердца к сердцу!» – кочевничество веками воспринималось как способ познания 
мира. Приглашаем в путешествие к нашим соседям.
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
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СОСЕДИ  Казахстан

В Алматы горы 
видны с любой 

точки. Они зовут 
в путешествие за 

мечтой.
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СОСЕДИ  Казахстан

Берега Каспия – 
западные ворота 
Казахстана. До  
самых берегов 
Аральского 
моря простира-
ется огромное 
пустынно-скали-
стое плато Устюрт. 
Неземные красоты 
ландшафта 
Мангистау манят 
сегодня так же, 
как и в древние 
времена. Это край 
святых мест. Сюда 
приезжали палом-
ники, здесь нахо-
дятся уникальные 
подземные 
мечети. 
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СОСЕДИ  Казахстан
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СОСЕДИ  Казахстан
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Алматинский 
регион – южные 

ворота Казахстана, 
через которые шли 

караваны Вели-
кого шелкового 

пути. Горы Актау 
(Белые горы) – это 

музей далекого 
прошлого Земли. 

Они напоми-
нают египетские 
пирамиды. Здесь 

находят иско-
паемые останки 

динозавров. Наци-
ональный парк 

«Алтын-Эмель» 
– крупнейший 

заповедник 
Казахстана. Его 

площадь в 460 000 
гектаров.
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ГОРЫ И 
КОСМОС
ЗДЕСЬ ДРУЖАТ ДРЕВНОСТЬ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ, ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
ЗАПАДНЫЙ МОДЕРН.

Люди едут туда, где их 
ждут. Меня в родном 
Казахстане ждали 
одноклассники, 
которых не видел 30 
лет, светлые воспоми-

нания из далекого детства об остроко-
нечных шапках Тянь-Шаня, вкусном 
бешбармаке, переливах домбры…

Сегодня интерес к Казахстану 
как к туристскому направлению у 
россиян растет. Наш сосед по размеру 
территории занимает 9-е место в 
мире – здесь можно найти ланд-
шафты неземной красоты, загадочные 
мавзолеи, морские и озерные пляжи, 
бурные речки для сплавов, живо-
писные горы для отдыха и альпинизма. 
Тот, кто уже разведал туристские 
маршруты Казахстана, не скрывает 
впечатления – это взрыв чувств!

Как за пять дней журналистской 
командировки объять необъятное? 
По интернету подобрал удобные авиа-
рейсы, это оказалось нетрудно. Опре-
делил свой маршрут: Москва – Астана 
– Алматы – Шымкент – Туркестан.

Ультрасовременная Астана, средо-
точие бизнеса, и утопающая в зелени 
вековых деревьев красавица Алматы 

Гребля одним 
веслом улучшает 
глазомер.

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

«Древо 
жизни». 
Башня 
Байтерек 
– визитка 
молодой 
столицы 
Казахстана.

Древний 
Туркестан 
в 2017 году 
назван 
духовной 
столицей 
тюркского 
мира.

У Астаны 
современное 
лицо.

Путь кочев-
ников – 
купольные 
жерди 
казахской 
юрты олице-
творяют 
небосвод.
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– две совершенно разные столицы. 
Молодая, полная амбиций и устрем-
лений в будущее, и старая, мудро 
хранящая тепло и культуру – они, как 
сердце и душа Казахстана. В близле-
жащем к Шымкенту Туркестане – его 
дух. Дух древности. Всегда мечтал 
побывать тут, в одном из самых зага-
дочных мест Южного Казахстана. 
Веками по этой земле проходила 
система древних караванных дорог, 
ведущих из Китая в страны Ближнего 
Востока и Европы. Кстати, я не ошибся, 
составляя такой маршрут: оказалось, 
что все эти города, по статистике, чаще 
всего выбирают зарубежные туристы, 
отправляясь в Казахстан.

С транспортом, в общении с 
людьми проблем не возникло, гости-
ницы я забронировал по интернету 
еще в Москве. И рубли обменивать на 
тенге не было большой необходимости 
– пластиковой карточкой расплачи-
вался даже в маленьких магазинчиках, 
не говоря уж о кафе и ресторанах. В 
этом и есть большое преимущество 
Казахстана перед другими странами 
Азии. У казахстанцев и россиян 
огромное объединяющее социально-
культурное и языковое пространство, 
весьма комфортное для туризма и 
деловых поездок.

Доброе утро, Астана!
В Астану прилетел на рассвете, и у 
меня был целый день до вечернего 
рейса в Алматы, чтобы познако-
миться со столицей. Мираз Туртаев, 
доброжелательный молодой человек, 
первый, кого я встретил на просы-
пающихся улицах столицы, посове-
товал, где лучше фотографировать 
восходящее над городом солнце, и 
подробно рассказал, куда направить 
стопы путешественнику:

– Начните путь от Хан-Шатыра 
– повелителя шатров. Это самый 
высокий стеклянный шатер в мире. 
С его ступеней открывается захва-
тывающий вид: все здания в центре 

Астаны, как по волшебству, выстро-
ились в одну линию – она называется 
«Ось тысячелетия».

И действительно, архитектурный 
пейзаж Астаны из стекла и бетона 
поражает легкостью, воздушно-
стью. Архитектором многих зданий 
был знаменитый Норман Фостер. 
Рвутся в небо 40-этажные высотки, 
просторные улицы-проспекты напо-
минают взлетные поля межпла-
нетного космодрома. Здесь все 
«самое-самое». Самый большой 
оперный театр в центральной Азии. 
Океанариум внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый удаленный на 
планете от всех океанов. Наконец, 

У казахстанцев и россиян огромное, объединяющее 
социально-культурное и языковое пространство, 

весьма комфортное для туризма и деловых поездок.

Арт-объект? 
Просто 

автобусная 
остановка в 

Алматы.

Чарынский 
каньон в 

Алматинской 
области.
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здесь отгремела самая крупная по 
масштабу мировая специализиро-
ванная выставка: «Астана ЭКСПО-
2017» стала центром притяжения на 
все лето не только казахстанцев, но 
и иностранцев, выставку посетили 
более трех миллионов туристов.

На круглой, как яблоко, площади 
в сердце столицы с удовольствием 
поднялся на главную визитную 
карточку города – величественную 
башню «Байтерек», известную в казах-
ской мифологии как «Древо жизни». 
Из шарообразного купола видна, как 

на ладони, панорама столицы. Тут-то 
отвел душу вместе с десятками тури-
стов – селфи получились на славу.

– Как будет развиваться туризм 
после ЭКСПО? – задал я вопрос в 
республиканском министерстве 
культуры и спорта. Майнюра Мурза-
мадиева, председатель комитета 
индустрии туризма, рассказала о 
приоритетах: «Энергию ЭКСПО 
будем сохранять. Перед нами стоит 
амбициозная задача: увеличить долю 
туризма в ВВП до 10 процентов к 
2025 году. Как в ведущих эконо-

Нацио-
нальный 
колорит 
– то, что 
привлекает 
туристов.

Бурабай – 
живописный 
курорт 
на севере 
Казахстана.

Ракета 
«Союз» 
с между-
народным 
экипажем 
на борту 
стартует с 
космодрома 
Байконур.

Туркестан, 
Тараз – живые 
музеи под 
открытым 
небом.
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миках Европы и мира». Речь идет, 
конечно, о внутреннем и въездном 
туризме в Казахстане. Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев утвердил 
концепцию развития «Духовная 
модернизация», недавно создано 
государственное агентство «Казах-
Туризм».

– Насколько важен Казахстану 
турпоток из России?

– Соседи-россияне – наша главная 
целевая аудитория, – отвечает 
Майнюра Советовна. – Россия, Китай, 
Турция – из этих стран идет основной 
поток туристов.

«В Казахстане активно формиру-
ются новые и возрождаются тради-

ционные направления туризма 
– этнографический, детский, меди-
цинский, спортивный, экологиче-
ский, – рассказал мне при встрече 
Рашид Кузембаев, председатель 
правления АО НК «КазахТуризм». 
– Намечается развитие карава-
нинга, автотуризма. Предлагаются 
экскурсии на знаменитый космо-
дром Байконур, любопытны безо-
пасные, но полные острых ощущений 
туры на бывший семипалатинский 
ядерный полигон, в город Курчатов. 
И даже экзотичная охота с хищными 
птицами, с незапамятных времен 
зародившаяся в Азии, сегодня тоже 
доступна туристам».

На территории Казахстана разви-
вают шесть туристских кластеров-
брендов. Например, южные 
области – это «Великий шелковый 
путь». «Жемчужины Алтая» – это 
восточный Казахстан. Есть казах-
ская Швейцария – Боровое.  Есть 
«Каспийские ворота» – собственная 
Ривьера на берегах Каспийского 
моря. В в центральном регионе – 
единство природы и кочевой куль-
туры… Многогранная, богатая 
природными и культурными памят-
никами республика выстраивает 
понятную для каждого гостя-путеше-
ственника  маркетинговую систему.

Сакральная карта
«Вы можете посетить Астану и 
Алматы, но если не побываете в ауле и 
не увидите, как выдают замуж казах-
скую невесту, значит, вы не были в 
Казахстане!» – сказал мне 21-летний 
Ермек, подавая чашку кофе. Ермек 
из Шымкента, учится в Астане и 
работает в мини-кофейне, копит 
на свадебное торжество. Собрался 
жениться через год. Весной унес свою 
невесту на руках от ее родителей. Это 
была как бы помолвка – кыз-узату. 
Молодежь на юге чтит традиции.

В статье «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» 
президент Казахстана Назарбаев 
написал: «Патриотизм начинается с 
любви к своей земле, к своему аулу, 
городу, региону, с любви к малой 
родине». Что это означает на прак-
тике? «Необходимо организовать 
серьезную краеведческую работу… 
восстановление культурно-истори-
ческих памятников и культурных 
объектов местного масштаба. От 
малой родины начинается любовь к 
большой родине – своей стране».

Президент объявил «Духовную 
модернизацию». Разработана 
сакральная карта Казахстана – 
это более 600 объектов, сотни 
древних памятников. Возле 

Казахстан занимает 9-е место в мире по размеру терри-
тории, здесь найдете и «Жемчужины Алтая», и «Хвойную 

Швейцарию» – Боровое, и «Каспийскую Ривьеру».

Астана. Мемо-
риальная доска 
в Байтерекской 
башне.

Пещера 
Ак-мечеть. 
Сакральная карта 
ведет вас по 
местам силы.
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каждого создается визит-центр. В 
этом «духовном географическом 
поясе» важно создать «единое поле, 
единую цепочку этих важных с 
точки зрения культуры и духовного 
наследия святых мест». Каждый 
казах должен посетить эти места и 
показать их детям.

Вот, например, древний город 
Тараз – сказка Шелкового пути. 
Мавзолей из терракотовых плит 
– обойдя вокруг него, женщины, 
мечтающие о счастье материнства, 
обретают желаемое. Или загадка 

Акыртаса: даже ученые не могут 
понять, почему амплитуда колебания 
Земли на этом месте совпадает с 
амплитудой колебаний органов чело-
века. Живые музеи под открытым 
небом – Тараз, Отрар, Туркестан! Это 
не только древние центры торговли 
и культуры, это загадочные памят-
ники, куда приходят из поколения 
в поколения, это святые места, где 
люди излечиваются от духовных и 
телесных немощей.

Сакральная карта Казахстана 
богата. Взять хотя бы Южный Казах-

Французские 
велопутешествен-
ники очарованы 
бесконечной 
горной грядой.

В окрестностях 
Шымкента начи-

нается путь к 
Тянь-Шаню.

Оберег в юрте. 
Основа казах-
станской куль-
туры кочевников.
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стан. Как не проехать по его «Золо-
тому кольцу»? На стыке кочевой и 
оседлой цивилизаций существовали 
древнейшие города мира. Тамерлан 
на одном из караванных путей 
приказал построить мавзолей вели-
кому Яссауи. Ныне этот мавзолей 
Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 
– шедевр архитектуры, относящийся 
к концу XIV – началу XV веков. 
Почти миллион туристов уже посе-
тили его в этом году – в том числе и 
потому, что в 2017-м Туркестан был 
объявлен столицей тюркского мира.

Мне повезло: в Туркестане я 
оказался в праздничный день. 
Отмечался День города – 1517 лет. 
Манты и шурпу я буду вспоминать 
долго, такую вкуснотищу в Москве 
не попробуешь! Малик Даулетов, 
прессекретарь акима (главы админи-
страции) города Туркестан», с гордо-
стью рассказывал, как этот древний 
город обретает новый облик, стро-

ятся высотные дома, развивается 
медицинский туризм. В предгорьях 
Каратау для туристов создаются 
этнодеревни, где можно познако-
миться с народными обычаями.

«Отец яблок» Алматы
Если север Казахстана – родина 
кумыса, то юг – отец яблок. В 
яблочную столицу края Алматы 
прибыл уже ночью. Когда рассвело, 
прильнул к окну гостиничного 
номера и застыл в изумлении. На 
меня смотрели могучие седые пики-
великаны, растянувшиеся цепью 
во весь горизонт. Горы тут насто-
ящие, серьезные, с ледниками. 
Тянь-Шань – один из красивейших 
горных массивов на планете. Чару-
ющая картина – кажется, до суровых 
хребтов рукой подать. Местные 
жители к этой красоте привыкли, она 
неотъемлемая часть пейзажа. А турист 
хочет быстрее оказаться у подножия.

Подняться в горы можно по 
петляющей дороге. На машине это 
займет не более двадцати минут. 
А можно по канатной. С высоты 
канатки понимаешь, почему город 
называют отцом яблок. Канатка 
протянулась над частью старого 
города, утопающего в зеленом 
море. И хотя путь в гондоле зани-
мает всего десять минут, успеваешь 
разглядеть бесчисленные сады в 
предгорьях и, увы, начинающие 
теснить их новостройки. Далеко 
внизу остаются высотки, а впереди 
– захватывающие дух вершины 
Алатау.

Но необязательно покорять 
живописные склоны. Внизу милли-
онный город предлагает массу 
приятных вариантов проведения 
времени.

Например, можно не спеша 
пройтись по местному Арбату: 
гулять по центру Алматы – одно 
удовольствие. Заблудиться невоз-
можно, потому что все улицы 
прямые, как стрелы, и пересекаются 
строго под прямым углом. Ежегодно 
в Алматы проводят ArtBatFest. 
Уличные музыканты играют для 
прохожих классику и современный 
рэп. Молодежь фланирует, весе-
лится и отдыхает. Ведь Алматы 

студенческий город, здесь огромное 
количество вузов. Здесь интересно 
любому!

В городе больше сотни фонтанов, 
и до поздней осени они дарят 
прохладу. Съесть бешбармак, лагман 
или «шашлык по-советски», попро-
бовать баурсаки, казы, местный 
чак-чак, кумыс… Можно выпить 
шымкентского пива – оно ценится 
любителями. Рецептура нацио-
нальных казахских блюд не меня-
лась столетиями. А бешбармак 
– главное блюдо казахской кухни. 
Готовится он из минимального 
количества ингредиентов, но у 
каждого повара есть свои фишки, 
придающие блюду особый вкус. 
Ресторанов и кофеен в Алматы 
великое множество, половина из них 
поддерживает европейский формат. 
А вот и Зеленый базар – любителям 
гастрономического туризма будет 
что увезти домой!

…Природное достояние Алма-
тинской области – поющие пески. 
Это чудо света – любимое место для 
туристов. Скрытые между горами 
барханы защищены от ветра, и 
песок не уходит. Дюны высотой 300 
метров простираются на три кило-
метра. Песчинки, постоянно скаты-
ваясь, издают необычные звуки.

К востоку от Алматы сквозь 
скалы бежит река Чарын, формируя 
Чарынский каньон, который 
туристы по праву называют 
младшим братом американского 
Гранд-Каньона. Стены каньона, 
колонны и арки достигают в высоту 
150–300 метров. Даже короткое 
посещение этих мест перезагрузит 
организм, даст колоссальный 
приток энергии.

Алматинская область – регион 
с открытым сердцем. Гостям здесь 
говорят: наш Казахстан – это ваш 
Казахстан. Добро пожаловать! Кош 
келдиниздер! 

Популярная у туристов Алматинская область – регион 
с открытым сердцем. Гостям здесь говорят: наш 

Казахстан –  это ваш Казахстан! Добро пожаловать!

Астана – это не 
только стекло 
и бетон небо-
скребов, но и 

зелень молодых 
парков.

Старая столица 
хранит тепло 
и мудрость 
Казахстана.
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САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ 
СНЕГ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЧИМБУЛАК – ГОРДОСТЬ 
АЛМАТЫ. ГДЕ ЕЩЕ ВСЕГО В ПЯТНАДЦАТИ МИНУТАХ 
ЕЗДЫ ОТ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА С ЕГО КОМФОРТА-
БЕЛЬНЫМИ ОТЕЛЯМИ И РЕСТОРАНАМИ ЕСТЬ ВЫСОКИЕ 
ГОРЫ С ПРЕКРАСНЫМ ГОРНОЛЫЖНЫМ КОМПЛЕКСОМ?
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН
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СОСЕДИ  КазахстанУалматинских гор – свое лицо. Неповторимое своео-
бразие придает им тянь-шаньская ель (ель Шренка). 
Ледовый каток «Медео», расположенный на высоте 
1691 метр над уровнем моря, известен всему миру. 
Ледниковая вода и горный воздух обеспечивают 
отличный лед! Более 120 мировых рекордов уста-
новлено здесь. А еще выше – горнолыжный курорт 
Чимбулак, изюминка Алматы.

Российское издание журнала «Форбс» несколько 
лет подряд включает Чимбулак в десятку лучших 
безвизовых для россиян горнолыжных курортов. 
А в этом году Чимбулак успешно провел 28-ю 
Всемирную зимнюю универсиаду по горным лыжам, 
фристайлу и сноуборду.

Лыжи и песни
Владимир Юн – патриот алматинских гор, поэт, 
фотохудожник, исполнитель бардовских песен, 
написавший гимн Чимбулака. Он же – первопро-
ходец лыжной акробатики и фристайла. На протя-
жении 14 лет Владимир Алексеевич был личным 
инструктором по горным лыжам президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева.

– В начале 70-х физики и лирики, увле-
ченные горами и альпинизмом, придумали «поезд 
здоровья», – рассказывает мне Владимир Юн. – 
На выходные электрички увозили из Караганды, 
где я тогда жил, за многие километры в местную 
Лапландию – местечко Карамурун. Там красивые 
сопки – кто садился на санки, а мы с моим корешем 
Толей Степанюгой – на лыжи. Зимы были снежные. 
Помню, в 1971 году в Караганде все первые этажи 
домов снегом завалило. Трактора прорезали 
тоннели посередине дворов, а хлеб по магазинам 
развозили на танках!

– Глобальное потепление вас затронуло?
– Судите сами: еще выше Чимбулака есть 

плато Туюксу. Там был ледник Молодежный, где во 
времена СССР ставили небольшой бугель и все лето 
тренировалась горнолыжная сборная. Теперь же 
это плато не узнать – ледник растаял. Но тем ценнее 
продолжительный в сравнении с другими курортами 
лыжный сезон на Чимбулаке и на «Медео».

В Алматы, поближе к Чимбулаку, Владимир 
Алексеевич переехал в 1981 году, потому что еще в 
1974-м «безоговорочно и безвозвратно» влюбился 
в эту прекрасную гору. А в середине 80-х началась 
массовая популярность Чимбулака: спортивный 
комплекс, заточенный на подготовку чемпионов, 
развернулся лицом к любителям горных лыж и 
туристам.

– На профессиональные лыжи меня поставила 
в начале 1975 года легендарная Александра Арте-
менко, 11-кратная чемпионка СССР по слалому, 
– продолжает Юн. – Ей я посвятил много песен и 
тогда же впервые стал лауреатом на Всесоюзном 
конкурсе туристической авторской песни. Почти 
все мои песни о горах, о Чимбулаке. Кстати, здесь 
же много лет подряд проводились фестивали 
бардовской песни.

А сейчас на Чимбулаке горнолыжники ежегодно 
разыгрывают «Приз Александры Артеменко». Под 
руководством «хозяйки Чимбулака», как ее назы-
вали спортсмены, выросли 12 чемпионов СССР и 
более тридцати мастеров спорта.

Мечты сбываются
– В 1986 году, когда делал сальто с трамплина на 
лыжах, получил двойной перелом позвоночника, 
– рассказывает Владимир Алексеевич. – Многие 
думали, что уже не встану – во всяком случае, на 
лыжи. Месяц лежал на вытяжке. Но спустя две 
недели после выхода из больницы я уже сделал 
три сальто подряд. Для себя так решил: если не 
сделаю, то прощай, лыжная мечта. Когда вновь 
увидел трамплин, сердце заколыхалось. А кругом 
молодые спортсменки, новички сборной Казах-
стана… Подумал: если сейчас не прыгну, то что-то 
внутри у меня сломается навсегда, и я уже никогда 
не полезу наверх.

Постоял немного на вершине – и вниз! Сделал 
сальто прогнувшись, приземлился идеально на 
обе лыжи. Опять бегу наверх… Еще два сальто 
подряд делаю. Смотрю – молодежь повеселела, 
потянулась в гору.

Владимир Алексеевич вспоминает, что решил 
стать инструктором, когда увидел в кинотеатре 
учебный фильм о технике горных лыж, где демон-
стратором был знаменитый мастер-инструктор 
Виктор Данилин: «Поразился, как четко он все 
выполняет. А впоследствии мне посчастливи-
лось пройти стажировку на Чегете во всесоюзном 
учебном центре у Виктора Ивановича! Так и стал 
инструктором по горному туризму и горным 
лыжам».

– В те времена была отлаженная система 
массовых всесоюзных маршрутов, и летом мы 
принимали туристов из всех уголков страны. После 
нескольких дней обучения выводили группы на 
маршрут – например, от Алматы до Иссык-Куля. 
Каждая тропа была предварительно промаркиро-

Высокогорный 
каток «Медео» 
известен всему 
миру. А еще 
выше – курорт 
Чимбулак.

Нурсултан 
Назарбаев регу-
лярно приезжал 
тренироваться 
на Чимбулак – 
иногда 2–3 раза 
в неделю. И 
Владимир Путин 
здесь катался, 
когда в Алматы 
проходил саммит 
глав государств.
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Чимбулак – это 
крутые склоны, 
удачный рельеф и 
город-милионник  
у подножия. 
Можно подняться 
на самую 
высокую точку 
Чимбулака, 
Талгарский 
перевал, нахо-
дящуюся выше 
облаков. Самая 
длинная трасса 
3620 метров. А 
ширина трасс 
от 100 до 600 
метров.

КазахстанСОСЕДИ
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вана и сертифицирована. Это позволяло водить в 
горы даже школьников. Они такие красоты видели! 
Уверен, что это надо возрождать. Ведь нельзя 
любить свою родину, не путешествуя по ней.

– Владимир Алексеевич, расскажите, как вы 
стали личным инструктором по горным лыжам 
Нурсултана Назарбаева…

– В 1996 году мне позвонили из службы охраны 
президента и сообщили, что он хотел бы освоить 
горные лыжи. Я был рад помочь. Но сначала 
нужно было поставить на лыжи команду его 
охраны. К тому времени я уже убедился в эффек-
тивности нашей обучающей методики, которую 
перенял у Данилина. Ребята из охраны – кровь с 
молоком, подтянутые, спортивные. За неделю я 
всех поставил на лыжи.

– А потом?
– А потом настал день, когда мне передают – 

ждем Назарбаева! А Чимбулак в 96-м году – это 
серьезная спортивная трасса, очень непростая для 
начинающих. У меня мандраж. Сами представьте: 
Нурсултану Абишевичу за пятьдесят. Теннисом 
занимается, плаванием – это большой плюс. Но для 
горных лыж нужны свои навыки. Выбрал место – 
середину трассы, поднялись. Нурсултан Абишевич 
спокоен, а я волнуюсь. Охрана уже уверенно на 
лыжах гарцует. Красота, высота, склон крутой. 
Можете представить мое состояние – рядом первое 
лицо государства! Но обучал Назарбаева так же, как 
всех туристов, – сначала элементарная «лесенка», 
потом движение. Наконец, когда я почувствовал, что 
мой подопечный готов, мы вместе потихоньку трону-
лись, наискосок по склону. Сколько счастливых лиц 
таких первопроходцев я наблюдал за свою жизнь…

Когда правительство находилось в Алматы, 
Нурсултан Абишевич регулярно приезжал трени-
роваться на Чимбулак – иногда 2–3 раза в неделю. 
И Владимир Путин на нашей трассе катался, когда в 
Алматы проходил саммит глав государств.
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У меня с президентом сложились человеческие 
отношения. Тем более когда он узнал, что я из Кара-
ганды. В общении Нурсултан Абишевич простой 
человек, и мы с ним даже иногда пели вместе под 
гитару – про «заводскую проходную, что в люди 
вывела меня». Он же бывший металлург.

Выше облаков
Все восемь горнолыжных трасс курорта располо-
жены на северном склоне. Помимо зеленых и синих 
есть три красные и одна черная трасса. Кроме того, в 
сноупарке есть специальные трассы для сноубордов 
и «ватрушек». Возможно ночное катание.

Протяженность самой длинной трассы – 3620 
метров. Перепад высот на склоне более 900 метров 
(от 3163 до 2260 метров), а ширина трасс – от 100 до 
600 метров. Кроме пологих спусков для новичков и 
более сложных трасс для подготовленных лыжников 
Чимбулак предлагает внетрассовое катание.

Подняться на Чимбулак можно по современной 
канатке, которая начинается в 800 метрах от катка 
«Медео». Первая секция гондольной канатной 
дороги ведет к нижней точке горнолыжных трасс, где 
находятся прокат, закусочные и рестораны. Вторая 
секция комбинированной гондольно-кресельной 
канатки ведет примерно в середину трассы, откуда 
уже можно начинать спуск или сделать пересадку на 
третью секцию, которая приведет на самую высокую 
точку Чимбулака – Талгарский перевал, находящийся 
выше облаков. Кстати, из аэропорта до курорта всего 
40 минут пути.

Ну а мы прощаемся с Владимиром Алексее-
вичем. «Почему люди стремятся в горы? Потому что 
там другой мир. С горы спускаешься и несколько 
дней в себя приходишь. «Где был?» – Я говорю: «В 
раю, на Горе. Из царства вечной красоты в кварталы 
вечной суеты вернулся». Под этими замечатель-
ными словами своего друга и наставника Виктора 
Данилина мой нынешний собеседник Владимир Юн 
подписывается безоговорочно. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке матери-
алов посольство Казахстана в РФ.

Ночные катания 
любят и опытные 
горнолыжники, и 
новички.
 
В 2017 году 
Чимбулак 
принимал 
зимнюю Универ-
сиаду.
 
Ледники питают 
горные реки. 
Чистейшая 
вода делает 
лед «Медео» 
быстрым, а 
«оснеженные» 
склоны пуши-
стыми.
 
Здесь ежегодно 
разыгрыва-
ется «Приз 
Александры 
Артеменко» – 
легендарной 
казахстанской 
горнолыж-
ницы и тренера, 
11-кратной 
чемпионки СССР 
по слалому. 
Тут много 
лет подряд с 
успехом прово-
дились не только 
яркие празд-
ники спорта, но 
и бардовские 
фестивали.
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ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА
ЭТО БЫЛ МОЙ ДЕБЮТ В КАЧЕСТВЕ ГИДА-СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 
ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ, ПУТЕШЕСТВУЮЩЕЙ НА ТЕПЛОХОДЕ ИЗ 
МОСКВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. МНЕ ВЫДЕЛИЛИ КИТАЙСКУЮ 
ГРУППУ И КИТАЙСКОГО ПЕРЕВОДЧИКА. ВЕРНЕЕ, ПЕРЕВОДЧИЦУ. 
ЕЕ ЗВАЛИ Ю, ДЛЯ СВОИХ – ЮЛЯ.

Реставрация 
Преображенской 
церкви на терри-
тории музея-запо-
ведника «Кижи».

Трапезная 
Церкви царевича 
Димитрия «на 
крови». Интерьер 
расписан в 1778 г. 
мастером Петром 
Хлебниковым 
на темы библей-
ских сказаний 
«О сотворении 
мира» и «Грехо-
падении Адама и 
Евы и изгнание их 
из рая».

В крупные россий-
ские города 
прибывает все 
больше китайских 
туристов.

Шапки-ушанки со 
звездой пользу-
ются повышенным 
спросом.

ТЕКСТ: КСЕНИЯ САПОЖНИКОВА

М ы стояли посреди городской площади. 
«Какой это лес?» – спросила меня 
Ю. «Где лес?» – удивилась я. «Вон 
там», – и она указала на одинокий 
каштан в отдалении. Так стало 

понятно, что с переводчиком я попала. Оказалось, что 
китайские турфирмы, стараясь всячески удешевить 
туры для своих соотечественников, не прибегают к 
помощи профессиональных переводчиков, а нанимают 
мигрантов, проживающих в России, или, как в моем 
случае, студентов из Китая, обучающихся в россий-
ских вузах. В результате качество турпродукта априори 
получается низким, и весь тур превращается скорее в 
курьез, чем в познание истории и культуры России.

Ю сообщила мне, что она уже три года учится 
в России, но, честно говоря, я засомневалась. Ее 
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В 2016 году 
Россию посе-
тили более 760 
тысяч безви-
зовых туристов из 
Китая – это на 41 
процент больше, 
чем годом ранее. 
Комментируя 
этот факт, пресс-
служба Росту-
ризма назвала 
рост турпо-
тока «впечатля-
ющим».

русский едва можно было понять: она глотала 
звуки и окончания, почти не склоняла слова. Но 
больше всего меня тревожил очень скромный 
словарный запас переводчицы.

Первым делом мы уселись переводить меню для 
туристов – так называемую «выборку», позволя-
ющую из трех блюд выбрать желаемое. Но первое 
же блюдо застопорило нашу работу. «Припущенные 
баклажаны» вызвали у Ю гомерический хохот. 
«Баклажаны!» – минут двадцать веселилась она.

На помощь мне пришло приложение с онлайн-
переводчиком. Наверное, у меня получилось нечто 
из разряда тайского меню, которое так развлекает 
нас в соцсетях. Потому что Ю еще полчаса давилась 
смехом,  читая мой перевод. Затем имя офици-
антки – Элла – вызвало у нее ступор. На помощь 
мне пришла аналогия с Эллой Фитцджеральд, 
которую я нашла в интернете, чтобы дать Юле 
представление о написании слова. Как потом выяс-
нилось, именно Элла Фитцджеральд обслуживала 
столики китайских туристов. Ю просто не стала 
отрезать фамилию от имени Элла.

Но самое сложное началось на экскурсиях. Гид 
города Углича впервые имела дело с китайской 
группой, однако на мою просьбу рассказать им 
максимально просто – как для детей – отреагиро-
вала обиженно. Дескать, не первый год в деле – не 
надо меня учить. Так я начала осваивать еще один 
навык: перевод с русского на русский.

Войдя в храм Димитрия на крови, экскурсовод 
ткнула указкой в пол и изрекла: сделан из чугуна, 
под ним проложены коммуникации для печного 
обогрева. Ю испуганно взглянула на меня: суще-
ствительное «чугун» и прилагательное «печной» ей 

были незнакомы. «Пол сделан из очень прочный 
металл. Перед вами вариант древний теплый пол. 
Под ним лежат трубы, по которым идет тепло. А 
металл долго горячий», – как и Ю, я старалась не 
склонять для нее слова, чтобы та могла их понять. 
Ю радостно кивнула и зажурчала переводом.

Экскурсовод тем временем подвела группу 
к фреске с убийством Димитрия и включила 
привычный баян: «Перед вами фреска с убийством 
младшего сына Ивана Грозного (об Иване Грозном 
ранее ею не было сказано ни слова). Вот он убит, вот 
к нему кинулась Мария Нагая. Вот звонарь ударил 
в колокол. Вот угличане настигли убийц и закидали 
их камнями». Китайцы задумчиво следили за пере-
мещением ее указки по рисунку и вопросительно 
поглядывали на Ю. Она неуверенно начала перевод, 
и тут же посыпались вопросы туристов: «Почему 
няня мальчика была голой?», «Кто эти люди с 
камнями?» Нет, Мария Нагая – не няня, а мама, и 
она не голая, просто фамилия такая. А угличане – 
это жители города Углича. Ю жестом дала группе 
понять, чтобы они забыли обо всем, рассказанном 
ею прежде. Теперь она им озвучила новую версию 
последствий убийства царевича. Какую – об этом 
мы с гидом так никогда и не узнаем.

«Фреска «Вознесение Господне» Тимофея Медве-
дева…» – тем временем вела свое повествование 
гид. Туристы оказались политически подкованы 

Китайские турфирмы не прибегают к помощи 
профессиональных переводчиков, а нанимают 
мигрантов, проживающих в России, или студентов 
из Китая, обучающихся в наших вузах.
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Уроженцы из 
Поднебесной 
всегда ценили 
подлинные древ-
ности, которых 
немало в России.

Предприимчивые 
торговцы нала-
дили продажу 
матрешек с изобра-
жением лидеров 
Китая и России.

Туристы из Китая 
во время экскурсии 
«Красный 
маршрут», посвя-
щенной 100-летию 
Октябрьской рево-
люции 1917 года.

и чрезвычайно оживились, узнав, что автор фрески 
– Медведев. Тут же раздалась серия щелчков фото-
аппарата. «Юля, скажи им, что это не наш премьер-
министр, а другой Медведев, он жил в XIX веке», 
– решила я снизить градус ажиотажа вокруг фрески. 
«Они родственники?» – тут же поинтересовались 
туристы. Но узнав, что Медведев – распространенная 
в России фамилия, потеряли к фреске всякий интерес.

Чтобы прекратить дальнейшие мучения Ю, я 
резко прервала гида: «Пожалуйста, не надо больше 
рассказывать про то, о чем и русские не знают. 
Дайте им общую, понятную даже детям инфор-
мацию». «Про Рафаэля можно?» – вдруг спро-
сила экскурсовод. Ю кивком дала понять: жги про 
Рафаэля. «Тимофей Медведев здесь подражает 
Рафаэлю, картины которого висят в Италии, в 
Риме», – радостно сообщила гид. А Ю, в очередной 
раз обрезав имя автора фрески, вероятно, сооб-
щила китайцам, что Медведев подобен Рафаэлю.

Наконец первая экскурсия круиза завершилась. 
Гид с явным облегчением попрощалась с нами, а 
группа в замешательстве стояла на месте, задум-
чиво поглядывая в мою сторону. Оказалось, у них 
остались вопросы: почему храм Димитрия называ-
ется «на крови», и если здесь жили цари, то где их 
дворец? Так, закончив одну экскурсию, мы отпра-
вились вторым кругом по тем же местам, чтобы 
уже без говорливого экскурсовода понять суть 
происходивших в Угличе событий.

Надо сказать, что уроженцы Китая в первую 
очередь ценили подлинные древности. Они всегда 

Самым популярным объектом стал для китайцев 
Кирилло-Белозерский монастырь, потому, что он 
каменный – не горел от молний и не перестраивался: 
аутентичность в нем была идеально сохранена.

интересовались годом возведения памятника архи-
тектуры или временем написания иконы, их волно-
вало – действует ли эта древняя церковь до сих пор 
или в ней музей, часто спрашивали о судьбе памят-
ника в советское время – особенно в эпоху стали-
низма. Поэтому самым главным разочарованием 
маршрута неожиданно стали Кижи. Я долго предвос-
хищала события, подогревая их интерес к уникаль-
ному шедевру деревянного зодчества. Говорила о 
том, как нам повезет, если своенравное Онежское 
озеро позволит нам подойти к острову, на котором 
стоит деревянное чудо – древний храм с 22 главками.

Еще на подходе к Кижам до нас донеслись 
звуки плотницких работ. Оказалось, что в ходе 
реставрации почти полностью был разобран венец 
Преображенской церкви. На некоторых ярусах 
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Реставрация 
Кижей не впечат-
лила гостей из 
Поднебесной...

А вот все, что 
связано с импе-
ратором Петром 
Первым, вызы-
вает интерес 
туристов с 
Востока, и не 
только.

«Царевич 
Дмитрий». 
Работа худож-
ника Сергея 
Блинкова.

уже желтели свежими бревнами восстановленные 
кокошники. Китайские туристы скептически 
посматривали на постройку.

«Это государство строит?» – таким был первый 
вопрос. «С 1980-х годов в этом храме ведутся 
реставрационные работы», – пояснила местный 
экскурсовод. «То есть этому храму 37 лет?» – приле-
тело следующее уточнение. «Конечно, нет. Это храм 
1714 года». «Не может быть. В нем свежие деревья», 
– указали на очевидное китайские туристы. «Из трех 
тысяч бревен в ходе реставрации была заменена 
всего одна тысяча», – рассказала гид. После этих 
слов даже у Ю в интонации появилось разочаро-
вание. «Что стояло на этом месте раньше?» – спро-
сили туристы. «Тоже храм, но он сгорел от молнии. 

На его фундаменте поставили этот храм». «А почему 
не восстановили прежний?» – удивились китайцы. 
«Потому что в XVI веке здесь был построен этот», 
– чувствуя недопонимание, с опаской косилась на 
меня гид. «А когда храм достроят?» – продолжались 
вопросы. «Реставрация кровли должна закончиться 
через три года», – экскурсовод уже начала побаи-
ваться ляпнуть нечто дискредитирующее кижское 
деревянное зодчество. И решила увести группу 
к церкви воскрешения Лазаря. «XVI век. Самое 
старое деревянное строение в России», – торже-
ствующе объявила гид. Оценив позеленевшую и 
почерневшую древесину, китайцы удовлетворенно 
защелкали фотоаппаратами. Маленький храм им 
явно понравился больше, чем оставшийся в памяти 
«новоделом» Преображенский.

В последние дни круиза я решилась спро-
сить, что понравилось больше всего. Лидером 
рейтинга стал Кирилло-Белозерский монастырь. 
Причин тому две. Первая: он каменный – не горел 
от молний, не перестраивался, а лишь с годами 
достраивался. Аутентичность в нем была идеально 
сохранена. Вторая: экскурсию проводила гид в 
возрасте 80 лет. Китайская группа откровенно 
любовалась ею и даже дружно с ней сфотографи-
ровалась на прощание. Благоговение перед пожи-
лыми людьми у китайцев абсолютное.

Резюмируя нашу поездку, которая окончилась в 
Северной столице, один из китайских туристов сказал 
то, что после неказистого перевода Ю прозвучало 
примерно так: «Вся культура России очень молода, 
а история непонятна. Вроде бы у вас было всего две 
династии, но так все запутано… Понятно только 
одно: Петр Первый построил Санкт-Петербург».  ОвР
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КОРОЛЕВА
СНЕЖНАЯ
Знаменитая актриса Алена Бабенко обожает зиму, 

мечтает попасть к северным оленям и увидеть 
полярное сияние. Может быть, это потому, что она 

родилась в Сибири?
ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ 

На съемках 
фильма «Кани-
кулы стро-
гого режима» 
(режиссер Игорь 
Зайцев).
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ССнявшись в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры» Алена Бабенко буквально 
произвела фурор – «Золотой Орел», «Ника», Гран-при в Онфлере за лучшую женскую 
роль. А дальше было все «как в кино» – посыпались предложения, от которых не 
отказываются. От Эльдара Рязанова – сняться в картине «Андерсен. Жизнь без 
любви», от Галины Волчек – влиться в звездную труппу театра «Современник». 
Сегодня Алена – в обойме самых востребованных кино- и театральных актрис.

– Алена, вы родились в городе Кемерове. Скучаете по родным краям?
– Постоянно! Обожаю родные места, при первой возможности мчусь туда как на 

крыльях. Там у меня родные, друзья…
– Но там же морозы, холодно…
– А я вообще очень люблю снег, холод, поэтому для меня зима – огромное 

счастье. Естественно, один из любимых праздников – Новый год.
– Как собираетесь его встретить?
– Поскольку мой муж связан с туристическим бизнесом, обычно мы 

на Новый год уезжаем в какое-нибудь новое место – мне нравится жить в 
ожидании свежих впечатлений и сюрпризов. А вообще мечтаю как-нибудь 
встретить Новый год в Финляндии. С детства обожаю сказку Андерсена 
«Снежная королева» и всю жизнь хочу попасть в такие же сказочные снега, к 
северным оленям, увидеть полярное сияние. Похоже, это как раз сибирские 
корни во мне говорят.

– Наверное, в детстве любили играть в снежки?
– Я росла абсолютным «цыганенком»: целыми днями пропадала на улице. 

Мы играли в казаки-разбойники, гоняли на велосипеде. Вот где было насто-
ящее детское счастье! Зимой, когда крыши гаражей покрывались льдом, мы 
развлекались, перепрыгивая с одной скользкой крыши на другую. Катались 

Спектакль 
«Поздняя 
любовь» в 
театре «Совре-
менник».

Научно-фанта-
стическая 
короткоме-
тражка «Лето».

Одна из 
театральных 
удач актрисы 
– спектакль 
«Время 
женщин» в 
«Современ-
нике».
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на коньках и лыжах. Летом втихаря тащили из дома картошку, разводили костерчик за 
свалкой, чтобы родители нас не видели, и пекли ее…

– Кем мечтали стать?
– Ой, кем только не мечтала… И балериной, и продавщицей мороженого. Обожала 

мороженое! Потом появилась мечта выучиться на ботаника – работать в оранжерее 
и придумывать гибриды необычных растений. Затем – ветеринаром: хотела лечить 
животных и понимать язык зверей и птиц. А еще я занималась в музыкальной школе, 
очень любила петь и танцевать – у нас в доме всегда звучала музыка.

– Судя по всему, фантазия у вас бурная.
– Да, сколько себя помню, была фантазеркой. Но в какой-то момент я поняла, что 

хочу быть только артисткой и выступать на сцене. Вернее, даже знаю, в какой момент, 
– когда увидела и услышала Эдит Пиаф в фильме «Эдит и Марсель». Пиаф, конечно, 
очень сильно повлияла на то, что в итоге я выбрала актерскую профессию.

– Тем не менее вы ведь сначала поступили в Томский университет, на 
факультет прикладной математики и кибернетики.

– Причина в том, что родителей не обрадовала моя идея стать актрисой. Когда я 
заикнулась, что хочу поехать в Москву поступать в театральный вуз, разговор был 
короткий: это очень далеко, да и профессия артистки – несерьезная… Я и сама все 
время сомневалась, не думала, что поступлю. Но, начав учиться в Томском универси-
тете, я все равно первым делом записалась в студенческий театр миниатюр, активно 
участвовала в кавээнах, конкурсах, писала сценарии, сочиняла песни… И все это в 

Карьера Алены 
началась в 
Томском универ-
ситете а точнее, 
в студенческом 
театре мини-
атюр, где она 
участвовала 
в кавээнах, 
писала сценарии 
и сочиняла 
песни... Но в 
итоге она ушла 
с 5-го курса, 
приехала в 
Москву и посту-
пила во ВГИК.
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На церемонии 
открытия 
Московского 
Международ-
ного кинофе-
стиваля.
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И швец,  
и жнец, и на 
дуде игрец.  

С фигу-
ристом 

Алексеем 
Тихоновым 

во время 
высту-

пления на 
телевизи-

онном шоу 
«Ледни-

ковый 
период». 
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итоге привело к тому, что я ушла с пятого курса, приехала-таки в Москву 
и поступила во ВГИК.

– Можно сказать, что вы авантюрный человек?
– Несомненно. Это единственное, что мне помогает. Люблю пошалить, 

пошутить, что-то выдумать. Например, однажды придумала себе второй 
день рождения. В Севастополе шли съемки фильма «Водитель для Веры», и в 
один прекрасный день мне страшно захотелось праздника. Я стала ко всем 
приставать с расспросами: не родился ли кто-нибудь в этом месяце? Именин-
ников не нашлось. И тогда я сообщила: «А вот у меня скоро день рождения! 
15 августа!» А через неделю, именно 15 августа, меня вдруг все начинают 
поздравлять: шарики надувные, цветы. Я в шоке: родилась-то 31 марта. Но 
придуманный день рождения был самым волшебным в моей жизни! С тех пор 
так и повелось: у меня два дня рождения. Когда говорю кому-то об этом, все 
ахают: «Что-то случилось и ты выжила?» – «Случилось. Я снялась в фильме 
«Водитель для Веры», получила за него много призов, и меня узнали». Мне 
выпал Его Величество «счастливый случай», и я им воспользовалась сполна.

– Что, по-вашему, самое ценное в актерской профессии?
– Умение наблюдать. Каждый день нужно наполнять свою копилку 

впечатлений. Ходить с постоянно распахнутыми глазами трудно, но когда ты 
включаешься в работу, мозг сам выхватывает нужное, что потом реализуется 
в той или иной роли.

– Например?
– В той же картине «Водитель для Веры» я играла хромоножку, и мне надо было 

научиться хромать достоверно. И вот на съемках в Севастополе я случайно увидела на 
улице девушку, которая ходила примерно так, как делала это я перед камерой. И мне 
очень помогло! Самое смешное: со временем я так вжилась в эту роль, что прихрамы-
вала, когда съемочный день уже заканчивался.

– Вот она – великая сила искусства! Кстати, два года спустя в картине 
«Андерсен. Жизнь без любви» вы сыграли горбунью. Значит, не боитесь пока-
заться некрасивой на экране?

– Ни капли! Когда начались съемки у Эльдара Александровича, на первой примерке 
костюма с горбом мне пристраивали этот горб на правую сторону. А я говорю: «Нет 
уж, давайте на левую! Уравновесим – ведь на правую ногу я уже хромала!». Нет, меня не 
смущают такие роли. Во-первых, я люблю рисковать и экспериментировать. Во-вторых, 
выбираю то, что мне действительно интересно как актрисе.

«SOS, Дед 
Мороз, или Всё 
сбудется!»

Алена Бабенко 
в фильме 
«Мотылек» по 
сценарию Ивана 
Охлобыстина.

«Поздняя 
любовь» в 
«Современ-
нике» – вместе 
с актером 
Дмитрием 
Горевым.
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Несмотря на склон-
ность к путеше-
ствиям, актрисе 
недостает времени 
на домашний отдых.

На премьере фильма 
Павла Лунгина 
«Дама пик».

Во время съемок 
картины «Парал-
лельные миры».

– О каких несыгранных ролях вы мечтаете?
– Я бы с удовольствием снялась в историческом или 

фантастическом фильме. Например, мне безумно интересны 
Средние века. Или будущее – летающие машины, блестящие 
обтягивающие комбинезоны, странные прически: фанта-
стику с детства обожаю. Я вообще люблю другое время. 
Современность на экране меня как-то не трогает.

– Вы играете в репертуарном театре, снимаетесь в 
кино. Как вы обычно отдыхаете от работы?

– Для меня лучший отдых – в путешествиях. Самый 
надежный способ набраться сил – уехать куда-нибудь. Я 
благодарна мужу: всю жизнь мечтала путешествовать, и 
только с ним начала видеть мир, знакомиться с мировой куль-
турой. Допустим, мы умудряемся с ним на три дня вырваться 
в какой-нибудь далекий Сингапур, куда лететь только в одну 
сторону десять часов. Но я возвращаюсь отдохнувшей!

– Тщательно обдумываете, где искать приклю-
чения?

– Как раз наоборот: мне нравится спонтанность! Могу 
мгновенно куда-то сорваться. Вот недавно закончились 
очередные съемки – и я тут же улетела к своим друзьям 
в Германию. Пять дней мы катались на машине по всей 
стране, а потом еще заехали в Чехию и Словакию. Это 
было так здорово! Мы никогда ничего не планируем и не 
возвращаемся в одно и то же место несколько раз. Мой 
идеальный отпуск: прилететь на место, взять машину – и 
вперед, к приключениям!

– Предпочитаете заграницу?
– Я люблю Францию, Италию, Бельгию, обожаю Париж, 

но если честно, долго там не выдерживаю. И жить бы там 
никогда не смогла – ну месяц максимум. Знаете, мне иногда 
интересно попасть в другую страну, город, где я была 
давным-давно, и то только проездом, окунуться в новую 
атмосферу. Например, несколько лет назад я поехала 
сниматься в Алма-Ату – в фильме «Балкон». Несмотря на 
зной (иногда было под 40 в тени!), там было очень классно, 
но, как всегда, свободного времени не хватало. А я бы с 
удовольствием съездила, например, в Астану, Семипала-
тинск, другие казахстанские города. Любопытно же посмо-
треть, какой он – Казахстан XXI века.

– Два года назад сын неожиданно сделал вас 
бабушкой, но вашей стройности можно позавидо-
вать. Знаете какой-то волшебный рецепт – занятия 
спортом, диета?

– Спорт я люблю – катаюсь на коньках, плаваю, зани-
маюсь теннисом, растяжкой… Но чтобы выглядеть на 
«отлично», совсем необязательно изнурять себя физиче-
скими упражнениями и ограничивать в еде. Просто нужно 
любить себя – и тогда все будет хорошо!

– В среде актеров вы считаетесь трудоголиком. А 
можете назвать главный минус вашей профессии?

– Как раз то, что приходится много работать! (Смеется.) 
На самом деле я такая ленивая… С удовольствием лежала бы 
на диване, смотрела фильмы, читала книжки. Но времени на 
это катастрофически не хватает. Кроме того, давно мечтаю 
освоить виндсерфинг, но и это пока не удается.

– Много еще нереализованных идей?
– Очень много! Недавно попробовала себя в продюсер-

стве, и мне понравилось – с удовольствием продолжила 
бы. Мне очень нравится писать картины. С радостью бы 
попробовала снять фильм или поставить спектакль как 
режиссер … В общем, я человек, жадный до творчества. 
Да и детскую свою мечту – облететь Землю на воздушном 
шаре – я пока еще не отменяла!  ОвР Ф
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«Мне 
интересно 
будущее – 
летающие 
машины, 
блестящие 
обтягивающие 
комбинезоны, 
странные 
прически. 
Фантастику 
с детства 
обожаю»!

68-75_OVR_Babenko.indd   75 11/12/2017   18:19



ФОТОВЗГЛЯД  Мурманская область

76  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь–февраль  2017/2018

РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА», ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
НЕСКОЛЬКО СЕЛ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, С НЕКОТОРЫХ ПОР СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 

НА ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО В 
ГОСТИ К СЕЛЬЧАНАМ ЗАЕЗЖАЛИ ТАКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ, КАК ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

БОРИС ЕЛЬЦИН, РОК-ПЕВЕЦ ЭРИК КЛЭПТОН, КОРОЛИ НОРВЕГИИ И ШВЕЦИИ.

СУРОВОЕ
обаяние севера

ФОТО: ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ
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На Русский Север 
издавна едут 
туристы – вдох-
нуть холодный 
морской 
воздух, услы-
шать звенящую 
тишину, преры-
ваемую только 
криком чаек, 
увидеть скупые 
краски северной 
природы. Лишь 
изредка багрянец 
заката позолотит 
снежные мурман-
ские берега.

ФОТОВЗГЛЯД  Мурманская область
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Настоятель 
церквей Терского 
берега, иеромонах 
отец Варлаам не 
борется с «комму-
низмом» – он в 
нем живет.

ФОТОВЗГЛЯД  Мурманская область
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Успенская 
церковь в селе 
Варзуга – яркий 
образец неповто-
римого север-
ного деревянного 
зодчества.

ФОТОВЗГЛЯД  Мурманская область
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Пока еще одна 
церковь – Николь-
ская – рекон-
струируется, ее 
купола выстав-
лены на всеобщее 
обозрение.

76-83_OVR_Communism_sprouts.indd   81 12/12/2017   08:24



82  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь–февраль  2017/2018

76-83_OVR_Communism_sprouts.indd   82 12/12/2017   08:24



ФОТОВЗГЛЯД  Мурманская область

декабрь–февраль  2017/2018  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   83

В селе Кузомень 
белье сушат, как 
в Неаполе – на 
улице.

Ленин – в тебе и во 
мне (село Кашка-
ранцы).

Одичавшая 
лошадь якутской 
породы часто 
захаживает в 
гости к местной 
собаке из села 
Кузомень.

Кто-то из этих 
подростков, когда 
вырастет, оста-
нется в родном 
селе Варзуга. 
Но большинство 
наверняка разъ-
едутся в крупные 
города.

Местные жители 
привыкли к 
морозам и даже 
зимой могут выйти 
на улицу без 
шапки и пальто.

«Все мы
 немножко 
лошади, каждый 
из нас по-своему 
лошадь...»

На то колхоз и 
рыболовецкий, 
чтобы ловить 
рыбу. Особо 
ценится местная 
корюшка, 
которая посту-
пает в лучшие 
магазины Москвы 
и Питера.
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ОТДЫХ  Горнолыжный туризм
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ПО СКЛОНАМ 
РОДИНЫ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРД ДАВНО СТАЛИ ДЛЯ МНОГИХ 
РОССИЯН ТАКИМИ ЖЕ СПУТНИКАМИ ЗИМЫ, КАК СНЕГ И 
МОРОЗ. ОБЗОР КУРОРТОВ – В СТАТЬЕ ПАВЛА ЧУКАЕВА.

Сравнить лучшие 
горнолыжные 
курорты страны и 
поставить оценки 
по пятибалльной 

системе нашему журналу помогли 
эксперты: гендиректор туропера-
тора «Дельфин» Сергей Ромашкин 
и исполнительный директор сете-
вого горнолыжного проекта Ski.
ru Ксения Головкина, оба – горно-
лыжники с многолетним стажем.

Красная Поляна: 
олимпийское 
наследие
Общая длина трасс на курорте – 
150 километров, цена ски-пасса 
– 2000–2600 рублей, стоимость 
проката одного комплекта обору-
дования – от 750 рублей.
Транспортная доступность – 
5 баллов. Путь от сочинского 
аэропорта или вокзала Адлера 
не займет больше часа. Причем 
проделать его можно хоть на 
такси, хоть на электричке, хоть на 
городском автобусе.

Туристическая инфраструктура – 
5 баллов. Олимпийское наследие, 
доставшееся Красной Поляне, — 
это не только спортивные объекты, 
но и многообразие гостиниц: от 
хостелов и мини-отелей до пятиз-
вездочных гигантов вроде «Марри-
отта» или «газпромовской» «Гранд 
Поляны». Лучшие места в горах и у 
подъемников, разумеется, заняты 
недешевыми гостиницами. Более 
бюджетные варианты стоит поис-
кать в самом поселке Красная 
Поляна, откуда до подъемников 
около 10 минут езды.
Трассы – 4,5 балла. Красная 
Поляна делится на три курорта: 
«Роза Хутор», «Горки-Город» 
(бывшая «Горная карусель») 
и комплекс «Газпрома», зоны 
катания которых не пересекаются 
между собой. Из почти 150 кило-
метров трасс примерно две трети 
приходится на «Розу Хутор», на 
ее же территории расположены 
олимпийские склоны. Перепад 
высот – до полутора киломе-
тров. На всех курортах Красной 

Музыкальный 
фестиваль 
«Грелка Фест» 
в Шерегеше. 
Главная фишка 
–массовый 
спуск красавиц  
в бикини.

Кресельными 
подъемниками 

может похва-
статься далеко не 

каждый россий-
ский горно-

лыжный курорт.
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Поляны есть трассы от зеленых 
до черных, можно найти здесь и 
возможности для фрирайда.
Горнолыжный сервис – 4,5 балла. 
Цена/качество – 3,5. Итого – 4,5. 
Курорты Красной Поляны – самые 
современные в России, едино-
душны наши эксперты. Здесь 
самое большое количество трасс и 
подъемников, масса развлечений 
и самая заграничная атмосфера 
среди всех отечественных горно-
лыжных курортов, считает Сергей 
Ромашкин. Но и цены стремятся к 
европейским, а местами и превос-
ходят их. Если для проживания 
и питания еще можно найти 
бюджетные варианты, то ски-пасс 
в любом из краснополянских 
комплексов стоит в 1,5–2 раза 
дороже, чем на других курортах. 
Впрочем, даже это не останавли-

вает горнолыжников и сноубор-
дистов: в пиковые даты наплыв 
туристов таков, что пропускной 
способности подъемников не 
хватает, и на канатки выстраи-
ваются очереди, предупреждает 
Ксения Головкина.

Домбай: мекка 
туризма
Длина трасс – 25 километров, цена 
ски-пасса – 1200–1600 рублей, 
стоимость проката – от 500 рублей.

Транспортная доступность – 3 
балла. Домбай расположен на 
тупиковой Военно-Сухумской 
дороге в 200 километрах от аэро-
порта Минеральных Вод. Чтобы 
добраться до курорта, проще 
всего взять такси или заказать 
трансфер.
Туристическая инфраструк-
тура – 4 балла. Домбай – один 
из старейших горнолыжных 
курортов страны, поэтому 
местная инфраструктура имеет 
несколько «культурных слоев». 
Символ одного из них – аван-
гардная многоэтажка забро-
шенной гостиницы «Аманауз», 
высящаяся в центре поселка. В 
новое время здесь появились 
места «с претензией», но боль-
шинство домбайских отелей и 
заведений общепита рассчитано 
на туристов среднего достатка. 
Цены в гостиницах в сезон начи-
наются с 2 тысяч рублей за ночь, 
кроме того, здесь всегда можно 
найти вариант размещения в 
частном секторе. Еще один плюс 
– в компактном Домбае практи-
чески все расположено в шаговой 
доступности от подъемников.
Трассы – 3,8 балла. Зона катания 
расположена на высоте 1800–3200 
м. Общая протяженность трасс 

Благодаря 
сочинской Олим-
пиаде-2014 
Красная поляна 
вошла в ряд 
лучших европей-
ских курортов. 
Теперь здесь 
есть совре-
менные подъ-
емники и 
разнообразные 
гостиницы – от 
5-звездных до 
уютных хижин 
в горах. Правда, 
и цены соответ-
ствующие.

Горнолыжный туризмОТДЫХ
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Одним из 
символов Домбая 
является «лета-
ющая тарелка» 
– небольшая 
необычная гости-
ница, установ-
ленная на высоте 
2250 метров над 
уровнем моря. 
Еще в 1969-м 
году ее подарил 
Советскому 
Союзу финский 
президент Урхо 
Кекконен.
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– почти 25 километров, большую 
их часть составляют синие и 
красные спуски. Склоны обслу-
живают две системы канатных 
дорог (старая и новая), единого 
ски-пасса на них нет, но по боль-
шому счету подъемники дубли-
руют друг друга.
Горнолыжный сервис – 3,5 балла. 
Цена/качество – 3,5. Итого – 3,6. 
От Домбая не стоит ждать крас-
нополянского лоска, но горы тут 
не хуже, чем в Сочи, поэтому 
курорт имеет своих почитателей. 
Многие горнолыжники ездят 
сюда из год в год, ценя Домбай за 
проверенную тусовку, отмечает 
Сергей Ромашкин. Впрочем, не 
факт, что это впечатлит тех, кто 
приедет сюда впервые. Тем более 
что хорошим апре-ски (досугом, 
не связанным с лыжами) Домбай 
похвастать не может, сетует 
Ксения Головкина.

Архыз: новый кавказ-
ский курорт
Длина трасс – 14 километров, цена 
ски-пасса – 1600 рублей, стои-
мость проката – от 1000 рублей.
Транспортная доступность – 3 
балла. Расположение Архыза 

напоминает домбайское, только 
находится он на 40 километров 
западнее. От Минеральных Вод 
сюда те же три часа езды, ситу-
ация с транспортом – анало-
гичная.
Туристическая инфраструктура 
– 3 балла. Непосредственно в зоне 
курорта пока построено только 
три гостиницы. Их суммарная 
вместимость – всего 420 человек, 
а стоимость номера начинается от 
4500 рублей. Более дешевые вари-
анты размещения можно найти в 
самом поселке Архыз, но оттуда 
до склонов минут десять езды.

Трассы – 3 балла. Нынешний 
горнолыжный сезон станет всего 
пятым для Архыза и пока тут 
всего три подъемника и восемь 
трасс (преимущественно зеленых 
и синих). Их общая протяжен-
ность меньше 15 километров, 
максимальный перепад высот – 
566 метров.
Горнолыжный сервис – 4,5 балла. 
Цена/качество – 4. Итого – 3,5. 
Главное преимущество Архыза 
в том, что это абсолютно новый 
курорт без советского «багажа», 
который изначально организу-
ется по современным принципам, 
считает Ксения Головкина. В 
планах инвесторов в ближайшие 
годы расширить его в несколько 
раз, но пока трасс тут мало, а для 
горнолыжников-профи – очень 
мало. Так что сейчас Архыз – это 
хороший выбор для новичков и 
тех, кто отдыхает с детьми, отме-
чает Сергей Ромашкин.

Приэльбрусье: самая 
длинная трасса
Длина трасс – 20 километров, цена 
ски-пасса – 800 рублей (Чегет) 
и 2100 рублей (Азау), стоимость 
проката – от 700 рублей.

Лучше всего 
красоты Домбая 
можно рассмо-
треть при полете 
на параплане.

Преимущества 
Архыза – в его 
новизне. Здесь 
есть современные 
стильные кафе...
А также вся 
необходимая 
для лыжников и 
сноубордистов 
инфраструктура.
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Транспортная доступность – 3,5 
балла. Эльбрус немного выигры-
вает у Архыза и Домбая тем, что 
в пределах двух-трех часов езды 
от него расположены сразу два 
крупных города с аэропортами 
и вокзалами: Нальчик (120 км) 
и Минводы (180 км). Впрочем, 
добираться сюда все равно, скорее 
всего, придется на такси или с 
помощью трансфера.
Туристическая инфраструк-
тура – 4 балла. Инфраструктура 
Приэльбрусья представлена, в 
основном, обновленными панси-
онатами советских времен и 
небольшими частными гостини-
цами. По-настоящему крупных 
современных отелей, как в 
Красной Поляне, здесь нет. Два 
главных очага гостиниц и ресто-
ранов – поляны Азау и Чегет, с 
которых начинаются подъем-
ники соответственно на Эльбрус 
и Чегет. Между ними – около 5 
километров и поселок Терскол. 
Разброс большей части предло-
жений по размещению – от 1500 
до 4500 рублей за ночь.
Трассы – 4,5 балла. Самые 
высокие горы в Европе и самые 
длинные трассы в России (от 
верхней до нижней станции 
канатки на Эльбрусе непрерывный 
спуск длиной почти 7 киломе-

тров) – главная фишка Приэль-
брусья. Соседний с Эльбрусом 
Чегет восполняет относительный 
недостаток сложных трасс. Кроме 
того, в Приэльбрусье уникальные 
возможности для фрирайда.
Горнолыжный сервис – 4 балла. 
Цена/качество – 4,5. Итого – 4,1. 
Хотя на Эльбрусе несколько лет 
назад запустили новую канатную 
дорогу, в целом здешнюю инфра-
структуру не назовешь передовой. 

Но уникальные природные условия 
в любом случае делают этот горно-
лыжный регион особенным, 
отмечают эксперты. Среди таких 
природных «бонусов» длинный 
сезон – на некоторых участках 
можно кататься даже летом.

Кировск: за полярным 
кругом
Длина трасс – 70 километров, 
цена ски-пасса – 1000–1300 
рублей, стоимость проката – от 
1200 рублей.
Транспортная доступность 
– 4 балла. Кировск – один из 
немногих курортов, до которых 
можно добраться на обще-
ственном транспорте. Вокзал 
Апатит расположен примерно в 30 
минутах езды от местных склонов, 
аэропорт Хибины (туда, правда, 
летает только одна авиакомпания) 
– в часе. Можно еще добираться 
через Мурманск, который нахо-
дится примерно в 200 километрах.
Туристическая инфраструктура 

– 2,5 балла. В Кировске от силы 
десяток гостиниц, и большинство 
из них своим видом не вызывает 
ассоциаций с горнолыжными 
курортами. У приезжающих на 
местные склоны распространена 
практика посуточной аренды 
квартир. Неспортивными развле-
чениями город тоже не богат.
Трассы – 3,1 балла. Горнолыжные 
комплексы Кировска носят 
названия «Большой вудъявр», 
«Кукисвуморр» и «КолаСпорт-
Ланд». В общей сложности это 
почти полсотни трасс и больше 70 
километров спусков. Но Хибины 
значительно ниже Кавказских гор, 
поэтому 1,5 километра длины и 
перепад в 500 метров считаются 
тут хорошими показателями.
Горнолыжный сервис – 3 балла. 
Цена/качество – 3,5. Итого 
– 3,2. Кировск мало похож не 
курорт, это местами депрес-
сивный промышленный город с 
полным отсутствием туристиче-
ской инфраструктуры, считает 
Ксения Головкина. Местным 
горнолыжным комплексам также 
не хватает современных подъ-

На Домбае горы не хуже, чем в Красной Поляне. Многие горнолыж-
ники ездят сюда из год в год, ценя курорт за проверенную тусовку. 

Однако «внетрассовым» досугом Домбай похвастать не может.

В Приэльбрусье 
туристы в первую 
очередь едут за 
возможностью 
покататься со 
склонов самой 
высокой вершины 
Европы.

Один из мини-
отелей в Терсколе 
(Приэльбрусье).
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Шерегеш славится своими красными и черными трассами, на них 
приходится около половины от 40 километров местных спусков, 

и по количеству туристов опережает даже Красную Поляну.

емников, добавляет Сергей 
Ромашкин, даже кресельные 
канатные дороги здесь – редкость. 
Но зато в Кировске относительно 
недорого, неплохой фрирайд, а 
сезон длится до мая. Правда, на 
начало зимы приходится полярная 
ночь, но зато освещение трасс тут 
– не роскошь, а необходимость, 
а еще прямо со склона можно 
увидеть северное сияние.

Абзаково: большая 
инфраструктура
Длина трасс – 16 километров, цена 
ски-пасса – 1200 рублей, стои-
мость проката – от 1000 рублей.
Транспортная доступность – 3,5 
балла. Абзаково расположено 
на востоке Башкирии в 60 кило-
метрах от Магнитогорска, где 
есть аэропорт. Из этого города в 
соседнее с курортом село ходит 
автобус, но основной транспорт 
горнолыжников все равно такси.
Туристическая инфраструк-
тура – 4 балла. Абзаково – это 
единый комплекс, в который 
входят спортотель, пансионат, 
гостевые коттеджи, а также ресто-
раны, кафе, столовая, спа-центр 
и даже зоопарк с аквапарком. 
Цены на двухместные номера в 
сезон начинаются от 2300 рублей, 
с трехразовым питанием — от 
3900. Можно также остановиться 
в гостинице или снять квартиру 
в соседнем селе Новоабзаково 
примерно в 1,5–2 километрах от 
склонов, но все основные развле-
чения все равно расположены на 
территории курорта.
Трассы – 2,5 балла. На башкир-
ском курорте 13 трасс общей 
протяженностью около 16 киломе-
тров с максимальным перепадом 
320 метров. Большая часть из них 
— синие и зеленые. Все подъем-
ники, кроме одного, бугельные.
Горнолыжный сервис – 3,5 балла. 
Цена/качество – 4,5. Итого – 
3,6. Абзаково хвалят за хорошую 
сопутствующую инфраструктуру 
(например, здесь очень неплохой 
спа-центр) и сравнительно невы-
сокие цены, но серьезным горно-
лыжникам здесь будет скучновато 
– трассы слишком простые и 
короткие.

Шерегеш: главный 
курорт Сибири
Длина трасс – 40 километров, цена 
ски-пасса – 1400 рублей, стои-

мость проката – от 800 рублей.
Транспортная доступность – 
2,5 балла. Из рассматриваемых 
курортов Шерегеш находится 
дальше всех от центра страны. Да 
и от ближайшего, новокузнецкого 
аэропорта 170 километров пути. 
Общественным транспортом 
оттуда можно добраться только с 
пересадкой, поэтому здесь тоже 
«рулят» такси и трансферы.
Туристическая инфраструктура 
– 3,8 балла. В Шерегеше около 
полусотни гостиниц: часть распо-
ложена прямо у склонов горы 
Зеленой, другая – в самом поселке, 
центр которого находится 
примерно в пяти километрах. 
Подходящее жилье здесь найдет 
и бедный студент (есть хостелы с 
ценами от 400 рублей за койку), 
и нефтяной король (стоимость 
номеров в некоторых отелях 
исчисляется десятками тысяч 

рублей). Большинство же предло-
жений варьируется в диапазоне от 
2 до 4 тысяч за ночь.
Трассы – 4,2 балла. Шерегеш 
славится своими красными и 
черными трассами, на которые 
приходится около половины от 
40 километров местных горно-
лыжных спусков. Впрочем, 
«чайникам» и тем, кто предпо-
читает спокойное катание, здесь 
тоже найдется место. Притом что 
верхняя точка курорта распо-
ложена на отметке всего 1570 
метров, большинство трасс имеет 
длину от 2 километров и перепад 
высот 500–600 метров.
Горнолыжный сервис – 3,5. 
Цена/качество – 4,5. Итого – 3,7. 
Главное преимущество Шерегеша 
– обилие снега, которое обеспе-
чивает раннее начало и большую 
продолжительность сезона, а 
также отличные возможности для 

фрирайда, считает Ксения Голов-
кина. Благодаря сложным трассам 
здесь мало случайной публики, 
добавляет Сергей Ромашкин. 
Главная проблема сибирского 
курорта (помимо удаленности 
от центральной части страны) 
заключается в том, что у канатных 
дорог на его склонах шесть 
разных операторов и нет единого 
ски-пасса. Так что объехать все 
шерегешские трассы – та еще 
логистическая задача.  ОвР

В Кировске 
можно увидеть 
северное сияние, 
но зато зимой 
здесь холодно и 
полярная ночь.

Башкирский 
курорт Абзаково 
хвалят за развле-
чения вне трасс –  
в том числе 
детские.
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Горнолыжный 
комплекс 
«Большой 
вудъявр» в 
Кировске отли-
чается довольно 
длинными, но 
пологими трас-
сами.
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ХОЛОДА - 
НЕ БЕДА

Традиционными зимними развле-
чениями – лыжами и коньками 

– никого уже не удивить. И предста-
вителям отечественной туринду-

стрии приходится изрядно стараться, 
чтобы привлечь искушенного загра-

ничными событиями гостя.

Текст: Екатерина Люльчак
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долгие зимние месяцы граждане 
России каждый по-своему борются с сонливо-
стью и хандрой. Наш журнал сделал обзор самых 
необычных снежно-ледовых активностей в регионах.

Сноукайтинг
«Кайт» в переводе с английского – воздушный змей, 
а приставка «snow» отсылает нас к зимнему формату 
развлечения. Механика проста – за счет силы ветра 
кайт разгоняет человека, стоящего на лыжах или 
сноуборде. Сноукайтингом можно заниматься на 
любых открытых ветрам пространствах. Например, 
на Красноярском море, где всегда есть хороший ветер, 
или на Жигулевском море в Тольятти – там каждый 
февраль проводятся международные соревнования по 
сноукайтингу. Схожие состязания есть в Самарской 
области, под Нижним Новгородом, в Мурманской 
области, на Кавказе, а на плато Лаго-Наки соревну-
ются еще и во фристайле.

Это развлечение предполагает хорошую спор-
тивную подготовку и опыт кайтинга – необязательно 
зимнего, но умение манипулировать воздушным 
змеем важно. Если же вы новичок, то перед заездом 
будет нелишним взять час обучения с инструктором. 
За один час обучения и два часа катания вы отдадите 
3000–4000 рублей.

Парусные сани
Парусные сани еще называются буерами. В английском 
языке есть специальный термин для такого устрой-
ства – ice boat. Буер – это «зимняя яхта»: когда водоемы 
леденеют, почему бы не проехаться на парусной лодке, 
оснащенной коньками, по ледяной глади. Парусные 
сани могут передвигаться по льду с очень большой 
скоростью: снаряд разгоняется до 80 км/ч, а мировой 
рекорд (поставленный при ураганном ветре в США) – 
264 км/ч. Даже при среднем ветре буер разгоняется за 
несколько секунд, потому считается самым резвым в 
мире безмоторным транспортным средством. И так же, 
как и для сноукайтеров, в России – настоящее раздолье 
для катания на буере, будь то Красноярское море, 
Байкал или Пироговское водохранилище.

Взять стандартный буер в аренду можно в 
яхт-клубе за 500–1000 рублей в час. Чуть дороже будет 
стоить прокат двухместного буера «Монотип-15» или 

детских буеров для школьников. Однако в дополнение 
к транспортному средству предполагается обяза-
тельный инструктаж и несколько поездок под управ-
лением опытного тренера, что удорожит услугу еще на 
3000–5000 рублей.

Катание на собачьих упряжках
Кто предпочитает управлять более безопасным видом 
транспорта, будет в восторге от катания на собачьих 
упряжках. Скорость, драйв, погружение в культуру 
северных народов и, конечно, общение с милейшими 
животными объединены в одном зимнем развле-
чении. Для российских туроператоров организация 
такой активной экскурсии – новый вид услуги, но 
постепенно катание на собачьих упряжках становится 
одним из самых популярных развлечений для всей 
семьи. Ездовыми породами собак считаются лайки, 
довольно выносливы и их ближайшие родственники 
– густошерстные хаски, самоеды и маламуты. Лайки 
и маламуты – собаки-стайеры. Они могут катать 
упряжку с семьей целый час, проезжая за это время 
8–16 километров. А самоеды и хаски – собаки-сприн-
теры. Они катают короткие дистанции по 200 метров 
с большой скоростью (до 10 м/с). Так что вы всегда 
сможете выбрать формат катания по душе: неспешная 
прогулка или адреналиновый заезд.

В России много мест, где культивируют ездовой 
спорт, – это Чукотка и Таймыр, Байкал и Камчатка, 
Мурманская область. Стоимость прогулки во всех 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  Зимний отдых

В 

Озеро Байкал в 
декабре привле-
кает самых 
бесстрашных и 
холодостойких 
дайверов.

Сноукайтингом 
можно зани-
маться на любых 
открытых ветрам 
пространствах. 
Например, на 
Жигулевском 
море в Тольятти.

ЕВГЕНИЯ ШАЛАШНАЯ, руководитель  
туристической компании Active Tours:
– С открытием новых регионов традиционные развлечения – лыжи 
и снегоходы – приобретают оттенок новизны. Например, сегодня 
туристы хотят кататься на снегоходе не по равнине, а на перевале 

Дятлова или на плато Путорана. Другой вариант – катание на соба-
чьих упряжках, которое традиционно в Карелии или на Кольском полу-

острове и совершенно по-другому выглядит на Чукотке. Там это целая 
этнографическая экспедиция. На Камчатке некоторые туристы просят организовать им 
хелли-ски – катание с вершин, куда лыжников и сноубордистов забрасывает вертолет. Есть 
и предложения по индивидуальному запросу. Например, на Белом море есть очень инте-
ресные программы – купание и дайвинг с белухами. Это потрясающе красивые и милые 
животные, но сейчас их пристально охраняют, поэтому организация такого досуга – вещь 
дорогая, и массовым подобный зимний досуг никогда не станет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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регионах стандартная: час катания, куда входят фото-
сессия и последующее знакомство с собаками, варьи-
руется от 5000 до 7000 рублей.

Скиджоринг
Для кого катание на собачьих упряжках не такая уж 
экзотика, индустрия развлечений предлагает попро-
бовать скиджоринг – буксировку лошадью лыжника. 
Эта забава понравится настоящим лихачам. Существует 
два вида скиджоринга: лошадь под всадником тянет за 
собой лыжника либо – более экстремальный вариант – 
сам лыжник управляет лошадью при помощи вожжей, 
без всадника. За лошадью можно кататься на лыжах 
или сноуборде. Любителям легкого экстрима предла-
гается также катание за лошадью на «бубликах»: здесь 

даже минимальной физической подготовки не требу-
ется, а опытный инструктор на скакуне покатает гостя с 
ветерком. Развлечение это недорогое – 500–1000 рублей 
за полчаса катания. Найти себе лошадь для скиджо-
ринга можно практически на любом конном подворье 
Северного Кавказа, Крыма или на уральских курортах.

Кёрлинг
Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века. И хотя 
игра имеет многовековую историю, к нам она пришла 
совсем недавно. Зато теперь площадки для кёрлинга 
есть практически во всех крупных городах России. 
Как правило, это качественно оборудованные катки 
с раздевалками, кафе и прокатом инвентаря. Так что 
если вы едете на несколько дней погулять по зимнему 
Сочи, Казани, Питеру, Екатеринбургу, выкройте вечер 
для этой азартной игры. Кёрлинг замечателен тем, что 
подходит людям любого возраста и с любым уровнем 
подготовки. К тому же перед игрой все желающие 
могут пройти обучение. Как и давно полюбившийся 
в России боулинг, кёрлинг – игра командная: лучше 
всего, если набирается две команды по четыре чело-
века. Аренда одной дорожки с инструктором стоит 
4000 рублей в час, без инструктора – 2000 рублей в час.

Брумбол
Для тех, кто ценит в активном отдыхе не только спор-
тивную составляющую, но и хорошую долю юмора, 
брумбол станет зимним фаворитом. Брумбол – это 

Парусные сани 
способны пере-
двигаться по льду 
с большой скоро-
стью.

Скиджоринг 
понравится насто-
ящим лихачам!

Нынче во всех 
крупных городах 
России есть 
площадки для 
кёрлинга.

Зимний отдыхРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЕКАТЕРИНА ГОЛИКОВА, эксперт по путеше-
ствиям компании Russia Discovery:
– Несмотря на то что обычные снегоходы всегда очень востребованы 
у туристов, появился еще более популярный вид катания – скидукинг, 
горные снегоходы, которые требуют мастерского управления и умения 
балансировать своим весом. Это развлечение уже завоевало Красную 

Поляну, Хибины, Камчатку и Адыгею. Все больше поклонников появля-
ется у внетрассового катания, и если раньше фрирайдеры собирались на 

Эльбрусе, то сейчас самое модное место – Камчатка, где лыжники-экстремалы 
покоряют склоны дремлющих вулканов. Стали популярны экспедиции в санях на снегоходах в 
труднодоступные места, куда летом можно добраться только на вертолетах. Туристы заезжают 
вглубь Кольского полуострова и Архангельской области – туда, где нет связи с большой землей 
– живут в деревнях, топят баню по-черному, питаются местными деликатесами и погружаются в 
другую цивилизацию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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разновидность хоккея. Правила те же, экипировка та 
же. Отличие заключается лишь в инвентаре – вместо 
коньков на спортсменах тяжелые ботинки, а клюшки 
заменены метлами. Этот забавный вид спорта приду-
мали канадцы сто лет назад. Сегодня игра распро-
странена в Австралии, Японии, США и европейских 
странах (а в Канаде даже проходит чемпионат мира).

В России брумбол популярен прежде всего 
у иностранцев, главным образом у сотрудников 
посольств. Зато наши соотечественники придумали 
не менее зажигательный аналог – хоккей на валенках, 
в который, например, с удовольствием играют жители 
Ижевска – они даже создали свою лигу! В Архан-
гельске, Омске, Магнитогорске, Челябинске и Санкт-
Петербурге сразиться можно практически на любом 
катке. Условия участия – валенки, клюшка, отличное 
настроение, и все абсолютно бесплатно!

Подледный дайвинг
Это развлечение доступно не каждому. Чтобы 
погрузиться в ледяные воды Байкала, нужна 

качественная дайверская подготовка и особое 
снаряжение. На Байкале вы не увидите ярких 
рыб южных морей. Подледные дайверы смотрят 
не вниз, а наверх, любуясь красотой байкаль-
ского льда. Чистая вода в Байкале делает лед 
прозрачным. Так, с глубины 40 метров видно 
стоящих на льду (если только он не припо-
рошен снегом) людей. Из-под воды лед выглядит 
как отполированный до зеркального состояния 
бесконечный монолит. Другое его состояние – 
лепнина с множеством торосов. А еще можно 
увидеть ледяные лабиринты с множеством ходов и 
пещер. Само собой, есть тут и растения, и рыбы, и 
животный мир. Даже некоторые млекопитающие 
неплохо чувствуют себя в ледяной воде. Например, 
на Байкале есть высокая вероятность встретиться 
под водой с нерпой.

Риск и сложность мероприятия диктуют его цену. 
Поэтому вместе с прокатом снаряжения, лодки и 
сопровождением инструктора такое погружение будет 
стоить от 20 000 рублей на человека.  ОвР

Подледные 
дайверы смотрят 
не вниз, а вверх, 
любуясь красотой 
байкальского 
льда: чистая 
вода делает его 
прозрачным.

Можно сказать, 
что брумбол – 
это хоккей для 
«чайников».

Катание на соба-
чьих упряжках 
становится одним 
из самых попу-
лярных развле-
чений на севере. 
Ездовые породы 
– это лайки, густо-
шерстные хаски, 
самоеды и мала-
муты.
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ТИШИНА И 
КОМФОРТ

ФИЛИАЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИД РОССИИ – КОМПЛЕКСЫ 
ОТДЫХА «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИДОВО» – ТРАДИ-
ЦИОННО ЛЮБИМЫ ИНОСТРАННЫМИ ДИПЛОМАТАМИ И ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. ОТЕЛИ РАЗВИВАЮТСЯ, 
ПРЕДЛАГАЯ ГОСТЯМ НЕИЗМЕННО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА.

Отдых на природе хорош в любое 
время года. С этим согласится 
каждый, кто хоть раз бывал в 
«Москоу Кантри Клаб» и «Завидово». 
Что вы выберете? Фешенебельный 

отдых в природной зоне всего в 15 километрах 
от МКАД, урок игры в гольф на легендарном 
российском курорте, чудеса молекулярной кухни? 
Либо красоту водных просторов и леса, охоту 
и рыбалку, уютные семейные вечера у камина и 
шашлыки в кругу друзей.

Загородный клуб 
«Москоу Кантри Клаб»
На охраняемой территории, превышающей 120 
гектаров, расположились респектабельный отель, 
спортивный комплекс, гольф-клуб и загородные 
резиденции – 60 коттеджей и 14 таунхаусов, 
доступных для аренды. В отеле 131 номер, в том 
числе апартаменты, в которых будет удобно семье, 
и президентский люкс, предназначенный для пред-
ставительских целей.

Спортивный комплекс отеля оснащен совре-
менным оборудованием для фитнеса и ухода 
за собой. Бассейн оборудован гидромассаж-
ными установками, водопадами и детской 
купальней, работают финская сауна и турецкая 
баня.

Для юных гостей «Москоу Кантри Клаб» 
открыта детская игровая комната, каждые 
выходные – анимационные программы. В мини-
зоопарке ждут знакомства с юными гостями 
бурундук, енот и другие его обитатели. 

ТЕКСТ: ИРИНА МАСЛОВА

Банный 
комплекс в 

«Завидово» 
на берегу реки 

Шоша ждет 
гостей в любое 

время года.

В гольф-
ресторане 
«Москоу 
Кантри Клаб» 
можно пообе-
дать и обсу-
дить все дела.

В комплексе 
отдыха 
«Завидово» 
осуществля-
ется прокат 
снегоходов.
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ческого корпуса, в этом году отметил 60-летие. 
Сегодня «Завидово» предлагает гостям размещение 
в 43 гостиничных номерах, 95 комфортабельных 
коттеджах и таунхаусах. На территории, превыша-
ющей 56 гектаров, даже когда количество гостей 
достигает 600 человек, царит атмосфера полного 
уединения на лоне природы.

Любители здорового образа жизни оценят 
спортивный комплекс «Завидово». Здесь есть 
спортивный зал, площадки для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола, теннисные корты, пинг-
понг, бильярд и тренировочное гольф-поле. 
Можно взять напрокат велосипед, веломобиль, 
снегоход или квадроцикл. А крытый бассейн 
с эффектом водопада перенесет в атмосферу 
тропиков.

В стрелковом комплексе можно посоревно-
ваться в меткости, стреляя по тарелочкам, или 
попробовать себя в русском дартсе. Азарт гости 
«Завидово» проявляют и в более медитативном 
занятии – рыбалке на специально зарыбленном 
пруду.

Недавно состоялось открытие нового 
рыбного ресторана POPLAVOK, в котором 
подают свежевыловленную рыбу, наваристую 
уху с ароматом костра, мясо из печи Josper. 
Панорамные окна позволяют насладиться 
речными просторами и почувствовать себя на 
палубе корабля. 

«Москоу Кантри Клаб». Московская область, Крас-
ногорский район, п. Нахабино, тел.: +7 (495) 626-59-11, 
+7 (495) 252-02-02, сайт:  moscowcountryclub.ru
 Комплекс отдыха «Завидово». Тверская область, 
Конаковский район, д. Шоша, тел.: +7-800-2001-801, 
+7 (495) 982-52-80, сайт: zavidovo.ru/rus

А в конюшне, оборудованной манежем, можно 
покататься на лошади.

«Москоу Кантри Клаб» – идеальное место для 
знакомства с миром гольфа. Здесь расположено 
первое в России 18-луночное гольф-поле между-
народного класса и действует старейший в Москве 
гольф-клуб. Курорт пользуется популярностью 
среди профессионалов и любителей. Здесь можно 
пройти «гольф-клинику» – обучиться основам 
игры, а с ноября по май, когда сезон закрывается, 
отточить мастерство на гольф-симуляторе послед-
него поколения Golfxon Vision.

На территории «Москоу Кантри Клаб» работают 
три ресторана и четыре бара с европейской и азиат-
ской кухней, блюдами в стиле фьюжн и свежими 
морепродуктами. В ресторане «Гольф» бренд-шеф 
Вячеслав Карамышев удивляет гостей изысканной 
молекулярной кухней и креативной подачей.

Комплекс отдыха «Завидово»
В 100 километрах от Москвы, в одном из краси-
вейших уголков дальнего Подмосковья, где слива-
ются воды великой Волги и Шоши, расположился 
комплекс отдыха «Завидово».

Курорт, который начинался со спортивной 
рыболовно-охотничьей базы для дипломати-

В «Москоу Кантри Клаб» действуют первое в 
России 18-луночное гольф-поле международного 

класса и старейший в Москве гольф-клуб.

Крытый 
бассейн в 
Завидово с 
эффектом 
водопада.

Коттеджи 
на курорте 
«Завидово» 
позволяют 
ощутить 
тишину и 
уединение.

А еще в 
«Завидово» 
есть горка 
с «ватруш-
ками». Это 
лучшее 
развлечение 
для детей!

Ф
О

ТО
 П

РЕ
ДО

СТ
А

ВЛ
ЕН

Ы
 Д

ЕП
А

РТ
АМ

ЕН
ТО

М
 С

ВЯ
ЗЕ

Й
 С

 О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

О
СТ

ЬЮ
 Г

ЛА
ВУ

П
ДК

 П
РИ

 М
И

Д 
РО

СС
И

И

96-97_OVR_Country_and_Zavidovo.indd   97 11/12/2017   13:16



ПЕРСОНА  Московская область

98  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь–февраль  2017/2018

СТОЛИЦА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОСЕТИТ 14 МЛН ТУРИСТОВ.

ТЕКСТ: АННА КЕРБУТ

Московская область 
заняла 1-е место по 
темпам развития 
туризма во всерос-
сийском рейтинге 

эффективности региональных 
ведомств, который второй год подряд 
составляет Министерство культуры 
РФ. О том, что удалось сделать в 
уходящем году, и о планах на будущее 
журналу «Отдых в России» расска-
зала министр культуры Московской 
области Оксана Косарева.

– Оксана Валентиновна, 
известно, что вы сами родились в 
Одинцове Московской области. 
Какие города, места наиболее 
близки вам? А какие стали люби-
мыми за время работы в регио-
нальном министерстве культуры?

– В министерстве я с 2002 года, 
и чем дольше здесь работаю, тем 
больше меня восхищает историче-
ское, культурное и духовное богат-

ство Подмосковья. Это территория, 
где на протяжении веков твори-
лась история России, создавались 
шедевры русской культуры, строи-
лись знаменитые памятники архи-
тектуры. Здесь есть и уникальные 
природные заповедники, и 
экофермы, и современные пятиз-
вездочные отели, и горнолыжные 
трассы, и аэроклубы…

В Одинцовском районе жили 
Пришвин, Пушкин, Пастернак. В 
Звенигороде находится Саввино-
Сторожевский монастырь – заго-
родная царская резиденция ХVII 
века. В Кубинке – военно-патрио-
тический парк культуры и отдыха 
«Патриот». Здесь можно отдохнуть 
и попутешествовать на автомо-
биле, велосипеде, лыжах, каяке или 
пешком в любое время года.

– А сами где любите отдыхать?
– Больше всего я люблю ходить 

в лес за грибами в своем родном 

Скользя по 
утреннему 

снегу, друг 
милый, преда-

димся бегу 
нетерпели-
вого коня...

Оксана 
Косарева.
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Одинцовском районе. Это для меня 
лучший отдых!

– Давайте подведем предвари-
тельные итоги уходящего года. 
Насколько он был успешным с 
точки зрения привлечения тури-
стов в Подмосковье?

– В прошлом году к нам приехало 
12,5 млн человек, в 2017 году ждем 
уже 14 млн. Основная наша задача 
– создание единого комфортного 
культурно-туристического комплекса 
Подмосковья, который приведет к 
увеличению количества туристов к 
2019 году до 15 млн человек. Убеж-
дена, что мы выйдем на этот показа-
тель.

– Какие есть интересные 
маршруты, программы, туры, 
специальные предложения для 
туристов в вашем регионе?

– У нас сегодня создано 300 тури-
стических маршрутов, проходят два 
федеральных, три межрегиональных 
и более 50 межмуниципальных. 
Помимо традиционных маршрутов 
создаются новые. Например, четы-
рехдневный межрегиональный тур 
«От кареты до ракеты», который 
объединяет Московскую и Калуж-
скую области и включает Госу-
дарственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
Музей ракетных войск стратегиче-
ского назначения, Звездный городок 
и Центр управления полетами, 
Историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина, музей-
заповедник «Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева. Первый детский 
туристический маршрут «Дорогами 
двух войн» включает музей-запо-
ведник «Бородинское поле», музейно-
выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим» и другие объекты.

– В этом году Министерство 
культуры презентовало программу 
развития ТОП-10 туристических 
районов Подмосковья. Можете 
рассказать о ней подробнее, как 
идет ее реализация?

– Приоритетный проект «Повы-
шение туристической привлекатель-
ности 10 основных туристических 
территорий Московской области 
(ТОП-10)», не имеющий аналогов 
в России, подтверждает идеологию 
лидерства Московской области. 
Экспертами определены 10 терри-
торий с наибольшим туристиче-
ским потоком (Сергиево-Посадский, 
Истринский, Дмитровский, Клин-
ский, Чеховский, Одинцовский, 
Зарайский, Павлово-Посадский, 
Талдомский, Коломенский муници-
пальные районы и г.о. Коломна). На 
основании сформированных архи-
тектурных концепций в городах – 
участниках проекта предполагается 
благоустройство территорий, вклю-
чающее в себя создание и расши-
рение пешеходных зон, создание 
велодорожек. Уникальность проекта 
состоит в том, что он одновременно 
решает вопрос улучшения качества 
жизни жителей Московской области, 
сохранения исторического облика 
городов. Срок реализации проекта – 
до 2019 года.

– Масленица в Подмосковье, 
«Мелиховская весна», книжный 
фестиваль «Антоновские яблоки» 
в Коломне заняли постоянное 
место в событийном календаре 
России. Какие еще фестивали и 

Истра, 
фестиваль 
духовой 
музыки 
«Кубок 
Московии».

Саввино-
Сторожевский 
монастырь в 
Звенигороде.

Международный 
театральный 
фестиваль 
«Мелиховская 
весна».
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праздники можно назвать гордо-
стью Московской области? Каких 
ярких событий в области культуры 
и туризма ждать в 2018 году?

– По итогам Национального 
рейтинга развития событий-
ного туризма в 2017 году Москов-
ская область заняла первое место. 
Особенно пользовались попу-
лярностью у жителей и гостей 
Подмосковья ежегодный фести-
валь исторической реконструкции 
«Зарайский ратный сбор» и фести-
валь «Славянское подворье», где 
побывали 20 тысяч гостей. Несо-
мненно, в культурную летопись 
региона войдут Международный 
музыкальный фестиваль имени 
П.И. Чайковского, междуна-
родный театральный фестиваль 

«Мелиховская весна», фестиваль 
духовой музыки «Кубок Московии» 
в Истре, гастрономический фести-
валь-конкурс «Золотой кабачок» в 
Клину и международный яблочно-
книжный фестиваль «Антоновские 
яблоки» в Коломне, всероссийский 
фестиваль фейерверков «Большая 
Волга» в Дубне. Кстати, гастроно-
мический фестиваль «Вар-варенье» 
в Орехово-Зуеве и проект «Фарфо-
ровый фестиваль» городского округа 
Ликино-Дулево в этом году вошли в 
десятку лучших фестивалей России.

Несомненно, одним из важных 
мероприятий 2018 года будет прове-
дение Международного кинофести-
валя имени Вячеслава Тихонова «17 
мгновений». Открытие его намечено 
на 8 февраля 2018 года, когда будет 

Что посмотреть
Московская область обладает огромным 
туристским и культурно-историческим 

потенциалом. В области 5929 объектов куль-
турного наследия, 1594 храма и монастыря, 381 
памятник воинской славы, 320 усадеб, 83 музея, 
23 предприятия народных художественных 
промыслов. В области ежегодно проходит около 
60 тысяч мероприятий в сфере культуры, из них 
больше всего – почти 6 тысяч в год – в Клинском 
районе. А самое большое количество туристов – 
около 1,5 млн человек в год – посещают Сергиево-
Посадский район.

i

отмечаться 90 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова – великого 
актера, человека, который родился 
в Подмосковье, в Подмосковье жил. 
Кстати, кинофестиваль отмечен 
грантом президента РФ в размере 
почти 3 млн рублей.

В музее-запо-
веднике 
«Бородинское 
поле» часто 
проходят 
историче-
ские рекон-
струкции.

Интерьер 
главного дома 
в усадьбе 
«Мураново».

В Дубне поль-
зуется попу-
лярностью 
фестиваль 
фейерверков.
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стал победителем в номинации 
«Лучший туристско-информаци-
онный портал». В апреле этого 
года заработал новый туристиче-
ский портал welcome.mosreg.ru – 
это наиболее полный и целостный 
каталог культурно-исторических 
объектов, музеев, усадеб, храмов и 
монастырей, театров, спортивных 
комплексов, центров народных 
художественных промыслов. 
Ежемесячная посещаемость портала 
welcome.mosreg.ru составляет более 
100 тысяч пользователей.

Буквально на днях мы запу-
скаем мобильное приложение 
«Пульс Подмосковья». В отличие от 
мобильного приложения «Афиша 
Подмосковья», который ориен-
тирован на туристов из Москвы 
и других регионов, новое прило-
жение нацелено прежде всего на 
жителей Подмосковья. Этот авто-
матизированный туристический 
путеводитель будет прокладывать 
маршруты к местам культурного 
отдыха, гостиницам, парковкам 
кафе и ресторанам в каждом город-
ском округе или муниципалитете. 
Прогнозируемая посещаемость 
туристического навигатора – 300 
тысяч пользователей в месяц.  ОвР

Грант президента получил 
и партнерский проект Государ-
ственного литературно-мемори-
ального музея-заповедника А.П. 
Чехова «Мелихово», Централь-
ного управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды и Международного Чехов-
ского благотворительного фонда. 
В 2018 году метеопост разместится 
на пришкольном участке земской 
школы, построенной Чеховым в 1899 
году, и здесь будут вестись реальные 
метеорологические наблюдения.

Но самое ожидаемое событие 2018 
года – чемпионат мира по футболу. 
Московская область будет прини-
мать на своей территории команды 
и большое количество болельщиков. 
Готовятся гостиницы, система нави-
гации на трех языках, брендированные 
электрички, пешеходные маршруты к 
туристическим объектам…

– Какие новые проекты по 
продвижению туристических 
маршрутов создаются в Москов-
ской области?

– С 2015 года функционирует 
интернет-портал «Афиша Подмо-
сковья». В 2016 году на между-
народном открытом конкурсе 
туристических веб-порталов он 

Одним из важных мероприятий зимы будет прове-
дение Международного кинофестиваля имени 

Вячеслава Тихонова «17 мгновений».

Масленицу отме-
чают во всех 
крупных городах 
Подмосковья.

Междуна-
родный 
яблочно-
книжный 
фестиваль 
«Антонов-
ские яблоки» 
в Коломне.
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ЗИМНИЕ ДНИ  
В КОСТРОМЕ
СТАРИННЫЙ РУССКИЙ ГОРОД 
КОСТРОМА ПРИВЛЕКАЕТ 
ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА. ЗИМОЙ ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОБЫВАТЬ НА ВЫСТАВКАХ, 
ПОПРОБОВАТЬ РУССКУЮ 
КУХНЮ, ПОКАТАТЬСЯ НА 
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, 
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЛЕДЯНЫМИ 
СКУЛЬПТУРАМИ И, НАКОНЕЦ, 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД И 
РОЖДЕСТВО В КОМПАНИИ 
КОСТРОМСКОЙ СНЕГУРОЧКИ.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛОХМАНОВА

Т уристы ценят 
особенную сказочную 
атмосферу города. 
Здесь можно прогу-
ляться по заснеженным 

улицам, полюбоваться нарядной 
елкой в историческом центре 
города, поучаствовать в интерак-
тивных программах.

В Костроме можно найти вари-
анты отдыха на любой вкус. Люби-
телям экскурсий и познавательных 
программ рады многочисленные 

костромские музеи. В каждом 
из них к Новому году готовятся 
тематические выставки. Активные 
туристы в Костроме катаются 
на лыжах, санках, сноубордах 
и снегоходах. Православные 
туристы могут присутствовать 
на рождественских службах в 
Ипатьевском и Богоявленско-
Анастасиином монастырях или 
церквях города – здесь их более 
двадцати. Семьям с детьми понра-
вится праздничная резиденция 
Снегурочки:  развлекательные 
программы, танцы, рождествен-
ский бал. А еще из резиденции 
можно написать особенные 
поздравительные письма своим 
близким. Детей порадует Сума-
роковская лосеферма – един-
ственное в России место, где 
можно наблюдать за лосями в 
естественной среде.

Ценителей гастрономического 
туризма тоже есть чем удивить: в 
меню ресторанов и кафе русской 
кухни помимо традиционных 
блюд входят костромские щи, 

царская рыба – стерлядь волж-
ская, судак, щука, золотой карась, 
костромской груздь белый и 
черный, иван-чай, пироги и другие 
костромские блюда, приготов-
ленные по старинным рецептам. 
Сохранение традиций кулинарии 
и натуральные продукты – основа 
костромской кухни.

Любителям шопинга сове-
туем обратить внимание на 
костромские ювелирные изделия. 
Кострома знаменита ювелирным 
производством. Красносельская 
скань и костромское серебро 
востребованы и любимы в России 
и за границей. Цены на укра-

Фестиваль 
снежно-ледовых 
скульптур 
«Кострома – 
зимняя сказка».

Музей-запо-
ведник «Костром-
ская слобода» 
– один из первых 
в России музеев 
под открытым 
небом.

Костромской 
областной театр 
кукол – один 
из старейших в 
нашей стране.

Костромская 
Снегурочка 
принимает 
гостей.
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шения в Костроме значительно 
ниже, чем в других городах, а 
ассортимент, наоборот, очень 
широк. В Костроме насчитывается 
несколько десятков ювелирных 
магазинов, и в каждом покупа-
телям обеспечен большой выбор. 
Ювелирное украшение – незабы-
ваемый подарок для вас и ваших 
близких.

Еще одна визитная карточка 
Костромы – сыр. Известный 
«Костромской» и другие сорта 
туристы покупают на сырной 
бирже в Торговых рядах в самом 
центре города. Здесь приятные 
цены и редкие деликатесы, 
которые нельзя найти в других 
городах.

Ежегодно зимой на открытых 
площадках Костромы проходит 
фестиваль снежно-ледовых 

скульптур «Кострома – зимняя 
сказка». В мастерстве соревну-
ются команды из разных районов 
области, а жители и гости города в 
течение нескольких недель любу-
ются скульптурами и фотографи-
руются с ними.

Кострома часто входит в 
рейтинги самых привлекательных 

для путешествий городов России. 
Умеренные цены сочетаются здесь 
с высоким качеством, а количе-
ство музеев и развлекательных 
объектов позволяет приезжать в 
Кострому постоянно – и каждый 
раз открывать что-то новое. 
«Жемчужина Золотого кольца» 
хороша и летом, и зимой. Поздрав-
ляем вас с наступающим Новым 
годом и ждем в Костроме! 
Дополнительная информация – 
на сайте администрации города 
Костромы: gradkostroma.ru/guide/history

Семьям с детьми понравится праздничная резиденция Снегурочки: 
здесь проходят развлекательные программы, танцы, рождествен-

ский бал. Можно написать поздравительные письма близким.

Богоявленско-
Анастасиин 
женский мона-
стырь.

Фестиваль 
сладостей и вкус-
ностей «Сладкое 
дерево» в честь 
дня рождения 
Костромской 
Снегурочки.

Фонарь, 
который 
помнит еще 
самого Михаила 
Романова, в 
церковном 
Историко-
археологи-
ческом музее 
Костромской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви.

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Кострома

Как добраться
От Москвы до 

Костромы – 340 кило-
метров. Добраться до 
города легко даже зимой 
на любом виде транс-
порта – поездом, авто-
мобилем, автобусом или 
самолетом. 

Где остановиться
В Костроме 40 

гостиниц, хостелов и 
гостевых домов разных 

ценовых категорий. 
Турист может выбрать как 
известный сетевой отель, 
так и недорогой незави-
симый хостел. Брониро-
вание доступно через 
популярные сервисы.

Где перекусить
Костромские кафе 

и рестораны, кофейни 
и бары предлагают 
широкий ассорти-
мент блюд и напитков. 

Великолепные ресто-
раны есть при крупных 
гостиницах города, а 
в туристических зонах 
города – более 60 точек 
питания.

Что привезти
Из города туристы 

привозят костромской 
сыр и лен, черную соль, 
сувениры со Снегу-
рочкой, ювелирные 
украшения. 

Дорожная Карта
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ЛЕТАТЬ
ПО-РУССКИ
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В 2017 ГОДУ РОССИЙСКИЕ 
АВИАКОМПАНИИ ПЕРЕ-
ВЕЗЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ 
– 100 МИЛЛИОНОВ! КУДА 
И ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ МЫ 
ЛЕТАЕМ? КОРРЕСПОН-
ДЕНТ «КОМСОМОЛЬ-
СКОЙ ПРАВДЫ» ЮЛИЯ 
СМИРНОВА ВЫЯСНИЛА 
ЭТО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
«ОТДЫХА В РОССИИ».

Л етом мы случайно встретились в 
Астрахани с директором одной из 
крупнейших российских турком-
паний. Я прилетела туда за 6 
тысяч рублей «Победой». Он – за 
46 тысяч рублей «Аэрофлотом». 

Эконом-классом. Да, он покупал билет за день до 
поездки. Да, у него супергибкий тариф – меняй 
и сдавай сколько хочешь. Да, ему начислят кучу 
бонусных миль. Но все равно – человек, всю 
жизнь работающий в туризме, искренне недоу-
мевал: как за полуторачасовой полет можно брать 
46 тысяч рублей? И откуда такая разница в ценах? 
И ведь «Аэрофлот» с «Победой» даже не конку-
ренты, лоукостер принадлежит национальному 
перевозчику…

– И как мне внутренний туризм развивать? 
Какую цену закладывать в стоимость тура, что 
обещать клиенту?

Что уж говорить про обычных пассажиров! 
Они скандалят с «Победой» из-за рюкзаков, 
переплачивают за перевес на стойках реги-
страции. Паникуют от новостей – мол, теперь 
даже мобильные телефоны и верхнюю одежду в 
самолет бесплатно не пронесешь! Паниковали 
зря, к счастью.

Это с одной стороны. С другой, если взять 
статистику, внутренние перелеты по России поль-
зуются все большим спросом. И даже дешевеют. 
Причем статистика такая у разных источников: и 
официальная, от Росавиации, и у авиакомпаний, 
и у сайтов, торгующих авиабилетами.

Отечественные авиакомпании с января по 
октябрь 2017 года перевезли почти 90 милли-
онов пассажиров, отчитались в Росавиации. По 
сравнению с прошлым годом – на 19 процентов 
больше. А по итогам 2017-го чиновники прогно-
зируют рекордную цифру в 100 миллионов пасса-
жиров.

Получается, при всем сюрре-
ализме цен и стереотипах, что 
летать по России дорого (вон 
в Европе лоукостеры по 10 
евро билеты продают, а наша 
«Победа» 2 тыщи за один рюкзак 
требует!), мы все чаще путеше-
ствуем по стране воздушным 
транспортом. Деваться некуда? 
Да нет, есть куда – в прошлые-то 
годы пассажиропоток падал. 
Или в реальности все не так уж 
плохо?

Дешевле без чемо-
дана
Статистикой за летний сезон 
отпусков, когда большинство 
россиян летит на курорты или в 
гости к родственникам, подели-
лись эксперты туристического 
поисковика Aviasales. В июне–
августе 2017 года пассажиры 
платили в среднем 15 297 рублей 
за билет туда-обратно. На 2,64% 
меньше, чем летом 2016 года. И 
это продолжение тенденции – в 
2016 году полеты подешевели 
на 7% по сравнению с 2015-м. У 
интернет-сервиса Biletix разница 
более внушительная: средний 
чек на авиабилеты в 2016 году 
снизился на 15%. Каждая 
компания считает по своим 
продажам, так что расхож-
дения объяснимы. Главное, что 
тенденция одинакова: перелеты 
по стране дешевеют второй год 
подряд.
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Это если взять всю страну, «среднюю темпе-
ратуру по больнице». На отдельных маршрутах 
цены снизились очень заметно. Так, слетать 
из аэропортов Южного Федерального округа 
в Санкт-Петербург стало на 24% дешевле, из 
Северо-Кавказского – на 20 процентов. Авиаби-
леты с Дальнего Востока на Черное море тоже 
стали доступнее – пусть и всего на три процента. 
Слетать с Урала в Крым минувшим летом можно 
было на 19% дешевле, чем в 2016 году.

В последние годы летать самолетом часто 
дешевле, чем ехать поездом! По данным того же 
Aviasales, в июне 2016 года авиабилет из Москвы 
в Сочи можно было купить за 5700 рублей 
(самый дешевый вариант, без багажа). А желез-
нодорожный стоил не меньше 7300 рублей! Та 
же история с дорогой на Черное море из Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга.

Чем объяснить снижение цен? Уж точно не 
альтруизмом перевозчиков. Расстояния не изме-
нились, авиационный керосин не подешевел. 
Цены в первую очередь упали на тех маршрутах, 
где появились новые игроки – раньше летала одна 
авиакомпания, теперь две, раньше было две, стало 
три и так далее. Конкуренция пассажирам на руку: 
как только на линии появляется новый пере-
возчик, стоимость билетов снижается примерно 
на треть. Особенно ярко тенденция проявляется, 

когда рейсы в тот или иной город 
запускает «Победа» – при всем 
непростом отношении пасса-
жиров к единственному отече-
ственному лоукостеру билеты у 
него и правда дешевле.

Но есть в этих оптимистичных 
цифрах и лукавство. Поиско-
вики и билетные онлайн-агент-
ства считают те деньги, которые 
платят за билеты их клиенты. А после введения безба-
гажных тарифов многие пассажиры покупают «голый» 
перелет. Действительно, стоит он меньше, чем раньше 
выходило бы по полному тарифу. Эта сумма попадает в 
статистику – хоп, полеты по России подешевели! А то, 
что путешественники потом еще выложили кучу денег 

В авиации все 
должно быть 
прекрасно 
– и цены, и 
комфорт, и 
стюардессы... 
И внешний 
вид самолетов 
тоже!

Удобства пред-
полагаются 
как для людей, 
так и для 
братьев наших 
меньших.
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за чемодан (кто-то сообразил и докупил багаж 
заранее, кто-то уже на стойке регистрации в аэро-
порту), в статистику продавцов не попадает. Как и 
другие сборы – за выбор места, например.

Тем не менее: для тех, кто готов летать налегке, 
появилась возможность реально летать дешевле. 
Для пассажиров, путешествующих с увесистым 
чемоданом (а в отпуск на пару недель, да еще с 
детьми, как по-другому?) дорога стоит в лучшем 
случае столько же, если не больше.

– Да, снижение среднего чека связано с тем, что 
пассажиры все активнее выбирают более эконо-
мичные тарифы, отказываясь от таких тради-
ционных услуг, как провоз багажа или питание 
на борту. Доля продаж безбагажных тарифов 
по итогам 2016 года достигла 30%, а количе-
ство проданных авиабилетов на рейсы «Победы» 
увеличилось в три раза, – отметил генеральный 
директор Biletix Александр Сизинцев.

Ну и кстати: отдых в России – это же не 
всегда поиски самого дешевого варианта. Кто-то 
в командировки и в отпуск на отечественные 
курорты летает бизнес-классом. А это удоволь-
ствие, наоборот, стало дороже, подсчитали специ-

алисты туристического сервиса 
Туту.ру. За полет бизнес-
классом из Москвы в Ростов-
на-Дону, Минеральные Воды, 
Краснодар и Екатеринбург 
пассажиры в 2016 году выкла-
дывали на 20–25% больше, 
чем в 2015-м. На маршрутах 
из столицы в Питер и Сочи 
средний чек вырос на 16–17 
процентов. Воздушный вояж 
в бизнес-классе сейчас стоит в 
5–6 раз дороже, чем в экономи-
ческом!

Лидирует Крым
Летать по России мы действи-
тельно стали чаще – отчеты 
Росавиации о рекордном 
пассажиропотоке подтверж-
дают и продавцы билетов. 
Так, по данным российского 
интернет-сервиса Biletix, 
летом 2017 года спрос на 

В ИЮНЕ–АВГУСТЕ 
2017 ГОДА пасса-
жиры платили в 
среднем 15 297 рублей за 
билет туда-обратно. 
На 2,64% меньше, чем 
летом 2016 года. И это 
продолжение тенденции 
– в 2016 году полеты 
подешевели на 7% по 
сравнению с 2015-м.
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билеты по стране вырос на 27 процентов. Доля 
продаж по внутренним маршрутам составила 
63%, на международные перелеты пришлось 37 
процентов.

– Результаты летнего сезона по объему продаж 
авиабилетов вплотную приблизились к докри-
зисным показателям, – прокомментировал Алек-
сандр Сизинцев.

Вот самые популярные летние воздушные 
машруты-2017, по данным Biletix: Симферополь 
(8% от всех продаж), Сочи (5%), Анапа (3%), 
Санкт-Петербург (1,5%), Минеральные Воды 
(1,5%).

Разумеется, воздушный транспорт – это не 
только туризм. В России 60% территории – это 
места, куда можно добраться только самолетом и 
вертолетом! Всем – и местным жителям, и тури-
стам. Других дорог просто нет, 28 тысяч городов, 
поселков, деревень, в которых живет 15 милли-
онов человек, связаны со всем остальным миром 
только воздушным транспортом. Это офици-
альные цифры Росавиации. Якутия, Ханты-

Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий, 
Камчатка, многие районы Сибири и Дальнего 
Востока…

Региональными авиарейсами в 2016 году 
воспользовались 11,65 миллиона пассажиров. В 
2015-м – 11,5 миллиона, а в 2011-м было почти 
вдвое меньше, 6,82 миллиона. Такой рост, по 
мнению Росавиации, объясняется двумя факто-
рами. Во-первых, выделяются государственные 
субсидии для внутренних рейсов. Во-вторых, 
развивается внутренний туризм – в данном 
случае экстремальный, экологический, приклю-
ченческий.

Субсидии выплачивают, конечно, не самим 
пассажирам, а авиакомпаниям, выполняющим 
региональные рейсы. И далеко не всем желающим 
субсидированные билеты достаются. Скажем, 
в 2016 году с помощью 8 миллиардов рублей 
субсидий перевезли 1,5 миллиона пассажиров – из 
11 с лишним миллионов. Программ субсидиро-
вания было пять: в Крым из регионов и обратно, с 
Дальнего Востока и Калининграда в Европейскую 

В СОСТАВЕ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПАРКА
– самолеты, введенные в 
эксплуатацию 40–50 лет 
назад. В их числе морально 
устаревшие Як-40, Ан-24, 
Ту-134, Ан-26. Они на 
несколько поколений 
отстают от зарубежных 
аналогов по техническим 
параметрам.

Пассажиры 
выходят из 
самолета новой 
авиакомпании 
«Азимут» в 
аэропорту 
«Толмачево» в 
Новосибирске.

Такие большие 
самолеты сможет 

принять не 
каждая поса-

дочная полоса в 
России.

Меньше всего 
платят за авиаби-
леты жители Астра-
хани, Брянска, 
Екатеринбурга.
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часть России и обратно, полеты по Приволжскому 
федеральному округу, а также региональные пере-
возки – в этой программе участвовало больше 
всего авиакомпаний, 22.

В 2017 году осталось четыре программы – 
все, кроме полетов внутри Приволжского феде-
рального округа. И денег выделили меньше, 7,2 
миллиарда рублей. По программе субсидиро-
вания региональных перевозок деньги выделяют, 
например, на такие рейсы: Анапа – Кострома, 
Бугульма – Новый Уренгой, Владивосток – 
Комсомольск-на-Амуре, Казань – Краснодар, 
Красноярск – Барнаул, всего больше сотни марш-
рутов.

– В составе регионального парка России пред-
ставлены воздушные суда, которые были введены 
в эксплуатацию 40–50 лет назад. В их числе 
морально устаревшие Як-40, Ан-24, Ту-134, Ан-26. 
Они на несколько поколений отстают от зару-
бежных аналогов по техническим параметрам, – 
признают в Росавиации.

Еще одна проблема, которая ассоциируется 
с внутренними рейсами: москвичам хорошо, из 
Москвы самолеты везде летают, билеты дешевые. 
А нам сначала до Москвы добраться надо, чтоб в 
нужное место долететь! Отчасти – чистая правда. 
Нередко из одного российского региона в другой 
приходится добираться с пересадкой в Москве. 
Хотя напрямую было бы ближе. Но рейсов 
прямых нет.

А вот что касается цен – эксперты Biletix 
провели большое исследование: сколько платят 
за авиабилеты жители разных российских 
городов. Так вот, оказалось, что минимальный 
средний чек на внутренние рейсы – если летать 
из Астрахани, Брянска и Екатеринбурга, в 
пределах 6 тысяч за вояж туда и обратно. А 
теперь сравните: жителям Чукотки приходится 
раскошеливаться в среднем на 57 700 рублей, 

В последнее 
время пасса-
жиры экономят 
на таких услугах, 
как питание на 
борту и провоз 
багажа.
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из Улан-Удэ и Владивостока стоимость билетов 
по стране – порядка 35 тысяч рублей. Это тройка 
«антилидеров» рейтинга, города с самыми 
дорогими билетами. Цены – опять же на лето 
2017 года (и это средняя стоимость билетов из 
каждого аэропорта, а не туда).

Новые гавани
Но если сравнивать Россию с соседними стра-
нами – увы. Для нас путешествия на самолете куда 
более дорогое удовольствие. В Aviasales подсчи-
тали стоимость международных перелетов из 
городов центральной России и из аэропортов 
ближайших стран: Литвы, Латвии, Украины и 
Казахстана. Разница – не в нашу пользу. Скажем, 
за перелет во Францию и обратно россияне платят 
в среднем 27 700 рублей. А жители Литвы – 9500 
рублей. Билет в Израиль нам обходится в среднем 
в 29 400 рублей, украинцам в 17 400, а жителям 
Латвии –  13 300 рублей.

Все дело в лоукостерах, считают в Aviasales:
– В Прибалтике даже национального пере-

возчика Латвии, АirBaltic, можно отнести к 
бюджетным авиакомпаниям. Вместе с ним на 
рынке работают Ryanair, ЕasyJet, Wizz Air. Един-
ственным же российским лоукостером остается 
«Победа».

Зато в России строятся новые аэропорты и 
реконструируются нынешние. Не то чтоб у нас 
появились терминалы с садами и бассейнами, 
как в аэропорту Сингапура. Но тем не менее: в 

В кабине 
«Сухой Супер-
джет 100» все 
оборудовано 
по последнему 
слову техники.

Под крылом 
самолета о 
чем-то поет...

Стюардесса 
из Оренбурга 
Виктория Соро-
кина представила 
новую форму 
авиакомпании 
«Россия».
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2016 году начал отправлять и принимать рейсы 
новый аэропорт «Жуковский» в Москве, сейчас 
туда летают шесть авиакомпаний. Осенью 2017-го 
открылся аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, 
который строили в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России», а также к чемпионату мира по футболу. 
Бюджет проекта – 45 миллионов рублей.

Следующей весной должен быть открыт 
новый терминал аэропорта «Симферополь». Он 
строится на принципах государственного и част-
ного партнерства: 30% средств привлечены за 
счет инвесторов, оставшиеся 70 – за счет кредита 
работающих в Крыму банков. Интересно, что 
новый терминал не имеет постоянной высоты 
– она колеблется от 25 до 35 метров в разных 
точках. Оба фасада – как со стороны привок-
зальной площади, так и со стороны перрона – 
криволинейные во всех плоскостях.

Возводят новый аэропорт «Гагарин» в Сара-
тове – завершить должны к 2019 году. В Липецке 

модернизировали взлетно-поса-
дочную полосу международного 
аэропорта – теперь там можно 
принимать крупные лайнеры. И 
буквально тут же авиакомпания 
S7 открыла рейсы Москва – 
Липецк.

«Азимут», новый регио-
нальный перевозчик, базиру-
ющийся в Ростове-на-Дону, 
начал летать в Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Москву, Самару и Омск. «Сара-
товские авиалинии» открыли 
рейс из Перми в Минеральные 
Воды, а с января 2018 года 
начнут выполнять полеты в 
Курск. «Уральские авиалинии» 
соединили Красноярск и 
Симферополь… В общем, будем 
летать!  ОвР

В России стро-
ятся новые 
воздушные 
гавани и рекон-
струируются 
нынешние.

В здании 
нового аэро-
порта «Платов» 
в Ростове-на-
Дону.

60 процентов 
территории 
нашей страны 
– это места, 
куда можно 
добраться 
только по 
воздуху.

РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
АВИАРЕЙСАМИ
в 2016 году воспользова-
лись 11,65 миллиона пасса-
жиров. В первую очередь 
благодаря госсубсидиям.  
В 2015-м – 11,5 миллиона,  
а в 2011-м было почти вдвое 
меньше, 6,82 миллиона. 
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КРАЙ, ГДЕ 
СОКОЛЫ ПАРЯТ
ГОСТЕПРИИМСТВО СТАНЕТ ТРЕНДОМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, УБЕЖДЕН 
ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ МАЙСТРОВ, ОЛЕГ ЗЛОБИН

К ак раскрыть перед 
путешественниками 
уникальный природный 
потенциал Придонья 
и пригласить их в мир 

легенд и удивительного культурно-
исторического наследия? Как 
создать на Липецкой земле инду-
стрию гостеприимства мирового 
уровня? Ответы на эти вопросы 
липчане искали вместе с участ-
никами инвест-сессии, которую 
провел региональный Центр 
кластерного развития туризма.

Но сначала был тур по 
региону, в котором приняли 
участие меценаты и инвесторы, 
журналисты федеральных СМИ и 
известные блогеры, маркетологи 
и дизайнеры международных 
школ, члены общероссийских 
общественных организаций и 
туроператоры. Знакомство с 
Липецким краем для многих 
стало открытием.

Уже при въезде в область у Кули-
кова поля, в Данковском районе, 
рядом с величественным храмом 
Дмитрия Солунского мы ощутили 
особое настроение. Полуразру-
шенный храм, ожидающий своего 
воскресения, навеял много идей: 
«А что если, последовав опыту 
современных Рима и Афин, подсве-
тить памятник, придав ему новый 
облик? Иллюминация, игра света и 
тени, благоустроенная территория 
– место для фестивалей. Возможно, 
такой подход позволит памятнику 
заработать на свое возрождение».

В уютном Данкове остано-
вились у купеческого особняка, 
который умением и трудом рачи-
тельного хозяина был превращен 
из развалин в лучший в городе 
ресторан-музей «Бальзаминов». 
Нас пригласили на дегустацию 
продукции местного сыродела 
Владимира Борева из Масловки. 
Сыры, по оценке гурманов, не 

уступают по качеству французским 
и итальянским.

Ждет возрождения грандиозный 
архитектурный ансамбль Полибино, 
где нас встречали чаем с домашними 
пирожками. В этой дворянской 
усадьбе с колоннами, основанной 
выдающимся общественным 
деятелем и известным меценатом 
Ю.С. Нечаевым-Мальцевым, любили 
гостить Толстой, Репин, Айвазов-
ский, Коровин, Поленов, Васнецов, 
Цветаева, Бенуа и Ахматова…

Из «полибинской» истории 
попали в ожившую легенду – 
усадьбу Скорняково-Архангельское. 
Возрожденный бизнесменом Алек-
сеем Шкрапкиным архитектурный 
ансамбль на берегу Дона привлекает 
торжественностью белокаменных 
залов и уютом. Удивила изыскан-
ность блюд и напитков, подаваемых 
при свечах. Алексей Шкрапкин 
совершил чудо, превратив забро-
шенные руины в сказочный мир.

Усадьба 
Полибино 
как на ладони 
с высоты 
чудо-башни 
знаменитого 
архитек-
тора Шухова. 
Таких башен 
в России 
только три.
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На другой день мы очутились в 
«голливудском боевике»: каньоны 
с отвесными скалами, парящие в 
голубом небе гигантские птицы, 
река в глубоком ущелье… Но это 
Липецкая земля – экскурсовод 
рассказал о «Воргольских скалах» 
и одном из лучших в мире питом-

нике охотничьих и хищных птиц запо-
ведника «Галичья гора».

Елец – столица туристско-рекреа-
ционного кластера. И снова удивление: 
как один из самых древних городов 
южной Руси, первый принимавший на 
себя удары иноземных захватчиков, 
сумел с такой бережностью сохранить 

свой неповторимый облик, вклю-
чающий 226 памятников куль-
турно-исторического наследия? 
Четвертый в России по величине 
Успенский собор, расписанный 
выдающимися мастерами, един-
ственная в своем архитектурном 
стиле Великокняжеская церковь, 
гимназия, в которой учились 
нобелевский лауреат  
И. Бунин и его друг М. Пришвин. 
История здесь на каждом шагу. 
Тихие улочки хранят застывшее 
время…

И снова вернемся к инвест-
сессии. Глава Липецкой области 
Олег Королев подчеркнул, 
что автотуристский кластер 
«Задонщина» – это выгодное 
партнерство государства 
и бизнеса. Для резидентов 
действуют льготы по налого-
обложению: в течение первых 
семи лет отсутствуют налог на 
имущество и транспортный 
налог, налог на прибыль – 
15,5%, льгота на аренду земли 
составляет 0,1% на период 
строительства и 1% после 
ввода объекта в эксплуатацию. 
Глава рассказал гостям много 
интересного и необычного об 
истории Липецкой области, 
внимательно выслушал предло-
жения участников тура, задал 
целый ряд вопросов и взял 
личные визитки – для продол-
жения сотрудничества. 

Только 
блогерам 
разрешили 
подняться 
на крышу 
восстановлен-
ного в селе 
Баловнево 
Владимир-
ского храма.

Места 
вдоль реки 
Воргол ждут 
инвесторов. В 
одном только 

Ежедневно сорок тысяч автомобилей по трассе М4 
проезжают через Липецкую область. Даже зимой и в 

межсезонье автопоток не опускается ниже 20 тысяч.

Будете в  
Данкове – 
загляните в 
ресторацию 
«Бальзаминов».

Ельце 226 
памятников 
культурно-
исторического 
наследия. 
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ЗАПОВЕДНЫЕ 
МЕСТА
В НАШЕЙ СТРАНЕ ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ 150 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ, В КОТОРЫХ УСИЛЕННО РАЗВИВА-
ЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ. «ОТДЫХ В 
РОССИИ» СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ВЫБРАЛ ДЕСЯТКУ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ.

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Парк в мегаполисе
Московский «Лосиный Остров» – один из 
старейших национальных парков страны. Свою 
историю в этом статусе он ведет с 1983 года, но 
вообще эти места были заповедными еще при 
царе Алексее Михайловиче – ему одному было 
дозволено здесь охотиться. Сегодня «Лосиный 
Остров» радует жителей мегаполиса 200-летними 
деревьями и крупнейшей в ближнем Подмосковье 
колонией чаек, но настоящая визитная карточка 
парка – лосиная биостанция, где можно не только 
увидеть, но и покормить главных хозяев этих 
мест. На территории также действуют музеи 
«Русский быт» и «Старинная русская охота», 
визит-центр «Чаепитие в Мытищах», конные 
дворы и дендрарий. Еще тут создана увеличенная 
модель барсучьей норы, чтобы все желающие 
могли зайти в гости к барсуку.

К зубрам на лыжах
Кавказский биосферный заповедник – сосед 
главного летнего российского курорта Сочи 

114-117_OVR_Zapovedniki.indd   114 11/12/2017   13:36



ЭКОТУРИЗМ  Национальные парки

июнь-август  2017  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   115

и главного зимнего – Красной Поляны. В 
шаговой доступности от горнолыжных склонов 
расположен экокомплекс «Лаура» с новым 
визит-центром, гостевыми домами, вере-
вочным парком и вольерами для животных. 
Здесь можно увидеть два десятка видов птиц 
и зверей, включая зубров, оленей и рысей. 
Другие центры притяжения экотуристов в 
Кавказском заповеднике — тисо-самшитовая 
роща в Хосте и поселок Гузерипль в окрест-
ностях плато Лаго-Наки. В Гузерипле нахо-
дятся музей природы, еще один веревочный 
парк и крупнейший дольмен на территории 
Адыгеи. По территории заповедника проло-
жено полтора десятка горных маршрутов, в 
том числе знаменитый маршрут «Через Фишт к 
Черному морю».

А на море белый песок
Узкая песчаная полоса, отделяющая Курш-
ский залив от Балтийского моря, – самый 
западный национальный парк нашей страны. 
Дюны высотой в несколько десятков метров, 
«танцующие» сосны, уникальные озера, маяки 
и часовни – вот далеко не полный список его 
достопримечательностей. Весной и осенью над 
Куршской косой пролетают миллионы птиц – в 
это время можно наблюдать не только за самими 
пернатыми, но и за тем, как орнитологи ловят их 
в огромные сети для регистрации и кольцевания. 
В музейном комплексе парка можно познако-
миться с русскими суевериями и побывать в 
деревне древних викингов, которые научат вас 
обрабатывать янтарь. В теплое время года посе-
тителям предлагают совершить прогулку вдоль 
косы на катере. К услугам гостей парка более 20 
объектов размещения – от кемпингов и турбаз 
до вилл.

Многие москвичи 
знают: такого 
красавца-лося 
еще можно встре-
тить в пределах 
МКАД.

Кавказский 
биосферный запо-
ведник удив-
ляет не только 
красивыми ланд-
шафтами, но и 
биоразнообра-
зием.

Рак гаммарус 
интересуется 
икрой бычка — 
типичная сценка 
из жизни Байкала.

Заповедник 
«Столбы» – 
 центр притя-
жения экоту-
ристов и 
скалолазов.

По Куршской 
косе проходит 
государственная 
граница между 
Россией и Литвой.

В вольерном 
хозяйстве 
Хвалынского 
национального 
парка под Сара-
товом можно 
увидеть не 
только сов, но и 
павлинов со стра-
усами.
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Бобры за стеклом
Воронежский биосферный заповедник на 
границе Воронежской и Липецкой областей был 
создан в 20-х годах прошлого века для защиты 
речного бобра, который и сейчас остается 
его главной «звездой». Недавно центральная 
усадьба заповедника подверглась комплексной 
реконструкции, в результате появились инте-
рактивный музей «Дом бобра» и экспозиция 
«Жизнь за стеклом» – двухуровневый аква-
риум, в котором можно наблюдать за переме-
щениями семьи бобров в хатках, в том числе 
под водой. В ходе реконструкции в заповеднике 
также создали инфоцентр, обновили музей 
природы и гостиницу, оборудовали экотропу 
и веревочный городок «Ёжкины дорожки». В 
шаговой доступности от центральной усадьбы 
заповедника находится старинный Толшевский 
монастырь.

В гостях у бабушки
Кенозерский национальный парк в Архан-
гельской области – пример гармоничного сосу-
ществования человека и природы. Визитная 
карточка парка – деревянные часовни и северные 
деревни, уютно вписанные в местные ланд-
шафты. По территории парка проложены много-
численные пешеходные и водные маршруты для 
знакомства с достопримечательностями (главное 
– не забыть средство от комаров), а остановиться 
можно в мини-гостиницах, организованных в 
старинных крестьянских домах, с оригиналь-
ными интерьерами и колоритными названиями: 
«Как у бабушки», «Постоялый двор», «Рыбацкая 
изба». Местные жители научат плести бересту и 
правильно косить траву, споют народные песни и 
угостят чаем с настоящими северными пирогами.

К поволжским павлинам
Хвалынский край в Саратовской губернии всегда 
славился своими яблоками, но 20 лет назад необ-
ходимость охраны редких степных птиц сделала 
его особо охраняемой природной территорией, 
а живописные меловые горы с реликтовыми 
соснами – популярным местом отдыха. По терри-
тории парка проходят экологические маршруты 
– например, «Пещера монаха» и «По дну древнего 

В Воронежском 
заповеднике 
расскажут все, что 
вы хотели знать о 
бобрах.

В Кроноцком запо-
веднике можно 
увидеть главные 
символы Камчатки: 
гейзеры, вулканы 
и медведей. Гейзер 
«Факел».

Природа архан-
гельского Кено-
зерья радует 
строгой красотой 
Русского севера, 
а обитатели этих 
мест — удиви-
тельным гостепри-
имством.

Национальные паркиЭКОТУРИЗМ
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моря», предлагаются также водные экскурсии 
по Волге. Туристический центр Хвалынского 
нацпарка – «Солнечная поляна», на которой 
расположены визит-центр, музей крестьянского 
быта, гостевой комплекс и пункт проката спортин-
вентаря. Имеется в парке и вольерное хозяйство, в 
котором можно увидеть страуса и белого павлина.

Камни с именами
Центральный вход в заповедник «Столбы», 
охраняющий природные комплексы западных 
отрогов Восточного Саяна, находится прак-
тически на окраине Красноярска. Это место 
давно облюбовали не только экотуристы, но 
и скалолазы. Столбы – скальные образования 

необычной формы – и являются главной местной 
достопримечательностью, на них и между ними 
проложены маршруты разной сложности. Неко-
торые доступны даже для маломобильных 
посетителей, прохождение других – например, 
знаменитой скалы «Перья» – возможно только 
в сопровождении гида. Для тех, кто хочет задер-
жаться в заповеднике, на кордоне Нарым в 
нескольких часах езды от Красноярска имеются 
хостел, гостевые домики и палаточный городок.

Родина соболей
В Южном Прибайкалье раскинулась горная 
страна Хамар-Дабан, покрытая девствен-
ными лесами, которые никогда не подвергались 
пожарам и рубкам. Сейчас эти леса охраняет 
Байкальский биосферный заповедник, который, 
помимо горных маршрутов, предлагает тури-
стам водные орнитологические туры и экскурсии 
по экотропам. Здесь оборудованы смотровые 
вышки для наблюдения за медведями, косулями и 
другими животными. Административный центр 
заповедника расположен в бурятском поселке 
Танхой, у трассы, связывающей Иркутск и Улан-
Удэ. Недавно там открыли визит-центр мирового 
уровня, рассказывающий об истории и природе 
Байкальского края. А рядом с ним обустроен 
вольер для демонстрации баргузинского соболя.

Экзотика для миллионеров
Арктический туризм сейчас на слуху, в его 
продвижении недавно поучаствовал сам 
Владимир Путин. Впрочем, массовым он вряд ли 
станет. Стоимость круизов с посещением Новой 
Земли или Земли Франца Иосифа, которые 
входят в состав нацпарка «Русская Арктика», 
может превышать миллион рублей. Неудиви-
тельно, что из почти тысячи туристов, посе-
тивших парк в прошлом году, россиян лишь 
5,5%. Но спрос есть: из десяти круизов, запла-
нированных на экспедиционный сезон-2017, 
три уже полностью распроданы. Маршруты 
разные: из Хельсинки, Мурманска, со Шпицбер-
гена, с заходом на Северный полюс и без. Любо-
ваться птичьими базарами, лежбищами моржей 
и арктическими ландшафтами можно не только 
с борта судна – туристов периодически высажи-
вают на сушу лодками или вертолетами.

Край вулканов
В Кроноцком заповеднике сосредоточено 
все, чем знаменита Камчатка, – 25 вулканов (в 
том числе действующие), высокогорные озера, 
гейзеры и термальные источники, места обитания 
бурых медведей и гнездования нескольких сотен 
видов птиц. Заповедник предлагает как одно-
дневные экскурсии, так и многодневные туры. 
Удовольствие, правда, не из дешевых – в неко-
торые места, как в знаменитую Долину гейзеров, 
придется добираться вертолетом. Организуются 
также морские экспедиции к единственному на 
Камчатке лежбищу морских львов. Если повезет, 
по дороге можно будет прочувствовать всю мощь 
Тихого океана, встретив китов.  ОвР

В фауне Арктики 
богаче всего пред-
ставлены птицы, 
которых зареги-
стрировано здесь 
23 вида. В пода-
вляющем большин-
стве случаев это 
обитатели аркти-
ческих островов 
и побережий 
материка, тесно 
связанные с водой, 
главным образом 
- с морем. Таковы 
белые чайки, 
глупыши, моевки, 
чистики.

 В некоторые места на Камчатке, например, 
в знаменитую Долину гейзеров  нужно 

добираться вертолетом.
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Cоветник 
министра 

природных 
ресурсов и 

экологии 
Дмитрий 

Беланович. В прошлом году в 
национальных 
парках России 
побывало 8,6 
миллиона туристов, 
в заповедниках – 1,7 

миллиона. Это почти в полтора 
раза больше по сравнению с 2011 
годом, когда был принят феде-
ральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях», 
– он, по сути, дал зеленый свет 
развитию экотуризма в нашей 
стране. В то же время очевидно, 
что потенциал российских запо-
ведников и национальных парков 
в плане приема туристов далеко 
не исчерпан.

– Дмитрий Михайлович, в 
развитии экотуризма Россия 
отстает от многих других 
стран. В чем причины и как эту 
ситуацию исправить?

– В национальных парках 
США туризм развивается 
уже сто лет, а в нашей стране 
правовое поле для его развития 
было сформировано недавно. 
Это вопрос времени. Меры, 
которые мы принимаем, связаны 
с созданием инфраструктуры 
для обслуживания посети-
телей, с модернизацией музеев 
и информационных центров, с 
обустройством экологических 
троп, туристических маршрутов, 
смотровых площадок и мест 
наблюдения за дикими живот-
ными.

– Что-то уже удалось 
сделать?

– Сейчас в российских запо-
ведниках и национальных парках 
работают 359 визит-центров и 
95 музеев природы. Большин-
ство из них созданы или модер-
низированы в последние годы. В 
прошлом году визит-центры посе-
тили почти 1,5 миллиона человек, 
музеи – почти 800 тысяч. Разра-
ботаны экскурсионные эколо-
гические тропы и туристские 
маршруты, общая протяженность 
которых измеряется десятками 
тысяч километров. И все это уже 
дает приток посетителей.

– Какие национальные парки 
или заповедники наиболее 
близки к образу идеальной 
природной территории?

ВЫХОДИМ НА 
ТРОПУ!
ОБ УСИЛИЯХ ГОСУДАРСТВА В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ТУРИЗМА НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ПАВЛУ 
ЧУКАЕВУ РАССКАЗАЛ СОВЕТНИК МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ДМИТРИЙ БЕЛАНОВИЧ.
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Кроноцкий 
биосферный 
заповедник. 

Долина 
гейзеров.

ПЕРСОНА  Экотуризм
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Скоро будет 
создан наци-
ональный 
парк «Ладож-
ские шхеры» в 
Карелии.

Байкальский 
природный 
биосферный 
заповедник. 
Пеший маршрут 
по эколого-
познавательной 
тропе «В 
джунгли Хамар 
Дабана».

В Кавказском 
биосферном 
заповеднике 
водятся зубры.

У нас в стране 103 заповедника, 51 нацпарк и 59 
заказников. Ведется работа по созданию еще 
нескольких охраняемых территорий.

– На многих ООПТ (особо 
охраняемых природных террито-
риях) в последние годы созданы 
хорошие условия для туризма. К 
примеру, в Кроноцком биосферном 
заповеднике на Камчатке 
обустроены экотропы в знаме-
нитых Долине гейзеров, Долине 
смерти, кальдере вулкана Узон, 
созданы смотровые вышки для 
безопасного наблюдения за бурыми 
медведями, модернизирован музей 
заповедника. Много интересных 
новшеств в Кавказском и Воронеж-
ском биосферных заповедниках, 
Кенозерском национальном парке 
в Архангельской области, в запо-
ведниках «Столбы» и «Хакасский». 
Главной же визитной карточкой 

российской заповедной системы, 
пожалуй, стал визит-центр 
«Байкал заповедный». Там есть и 
выставочные залы, и помещения 
для занятий с детьми, и кафе, и 
вольер с соболями.

– Какие усилия предпри-
нимаются для популяризации 
экотуризма среди россиян? 
Проще говоря, как заставить 
людей отдыхать в нацпарках?

– Заставлять никого не надо 
– нужно просто сделать этот 
отдых привлекательным в глазах 
людей. Мы работаем над созда-
нием электронных путеводи-
телей, в том числе аудиогидов, 
для каждого заповедника и 
национального парка и единого 
сайта с информацией о возмож-
ностях познавательного туризма 
на ООПТ, их маршрутах и турах. 
Принимаются и другие меры: от 
продвижения нацпарков и запо-
ведников в социальных сетях до 
размещения информационных 
материалов в аэропортах и на 
вокзалах. Ищем и нестандартные 
подходы. К примеру, недавно 
открыли визит-центр Кенозер-
ского национального парка далеко 
за его пределами – в Архангельске, 
чтобы информировать жителей 
и гостей города о возможностях 
экотуризма в регионе.

– Можно ли ожидать 
создания новых национальных 
парков и заповедников?

– В 2017 году уже открыт 
новый национальный парк – 
«Сенгилеевские горы» в Улья-

новской области. Теперь у нас 
в стране 103 заповедника, 51 
нацпарк и 59 заказников. Все 
вместе они занимают 2,83% 
общей площади России. Сейчас 
ведется работа по созданию наци-
ональных парков «Ладожские 
шхеры» в Карелии, «Хибины» в 
Мурманской области, «Ленские 
столбы» в Якутии, «Кодар» в 
Забайкалье, «Зигальга» в Челя-
бинской области, заповедников 
«Восток Финского залива» в 
Ленинградской области и «Васю-
ганский» в Новосибирской и 
Томской областях, заказников 
«Новосибирские острова» в 
Якутии и «Соловецкий архипелаг» 
в Архангельской области.  ОвР
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ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ

НЕ КРИВАЯ И НЕ ШИРОКАЯ, НЕ ПРЯМАЯ И НЕ 
ДЛИННАЯ, НО ЗАТО САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ. 

О НЕОБЫЧНЫХ УЛИЦАХ НАШИХ ГОРОДОВ 
РАССКАЗАЛИ: КСЕНИЯ ПАНАЧЕВА (РЯЗАНЬ), 

ВИКТОРИЯ АЗАРОВА (НИЖНИЙ НОВГОРОД), 
ПАВЕЛ ИВАНОВ (ТВЕРЬ).

Нижний 
Новгород,
ул. Большая 
Покровская, 
арт-галерея 
«Кладовка».

Улица 
Тихвинская 
в Твери – 
и вправду 
тихая.
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На Большой Покровской 
улице – единственный в 
России памятник коррупции: 
чугунные калоши 58-го 
размера, которые носил 
арестант, воровавший соль.

времен СССР. Вторая – Рождествен-
ская, частично пешеходная, и тоже 
старейшая, и тоже богатая досто-
примечательностями. В старину они 
и назывались почти одинаково – 
Верхний и Нижний посады.

«Рождественская улица – одна 
из важнейших улиц города», – не 
оставляет сомнений путеводитель 
по городу 1896 года. Важнейшей она 
была в первую очередь для торговли 
«кармана России», которым с 1817 
года была Нижегородская ярмарка, 
сопоставимая с Лейпцигской! До 
Октябрьской революции она была 
средоточием местных богачей. По 
ней в 1896 году пошел первый элек-
трический трамвай в России.

Смотреть улицу Рождествен-
скую начинают обычно с площади 
Народного единства. Здесь в 
XVII веке в земской избе вблизи 
Ивановской башни кремля купец 
Козьма Минин организовал сбор 
денег на ополчение. Вот он и стоит 
теперь здесь вместе с воеводой 
Пожарским – памятник, а не сам 
купец. За спиной Минина и Пожар-
ского одна из старейших церквей 
города – храм Иоанна Предтечи 
– и остатки трамвая-фуникулера, 
ползавшего мимо Ивановской 
башни вверх-вниз…

Под горой – здание, где располо-
жилась знаменитая босяцкая чайная 
«Столбы», открытая Максимом 
Горьким и купцом Сироткиным. И 
это только начало улицы, где можно 
бродить не один час. Через пере-
кресток, в доме номер 8, находилась 
Соляная контора, которая распре-
деляла соль по стране. Неподалеку 
единственный памятный знак в 
России, посвященный коррупции: 
чугунные калоши 58-го размера, 
которые носил один из фигурантов 
уголовного дела, воровавший соль.

Шедевр зодчества XVIII века и 
одна из топовых церквей России 
– Рождественская, построенная 
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ССпециалисты насчитали в России 
560 тысяч улиц. Если их вытя-
нуть в одну, то получится линия 
длиной под 400 тысяч километров. 
Это больше, чем от Земли до Луны, 
и понадобится почти десять лет, 
чтобы пройти по всем.

Среди них есть Ближняя и 
Дальняя, Широкая и Узкая, Верхняя и 
Нижняя. Мы искали самую Главную, 
но не нашли. Может, оттого, что у 
каждого из нас своя главная улица, 
как главная дорога в жизни. Поэтому 
экскурсоводы рассказали нам о тех, 
куда чаще всего водят туристов.

Нижний Новгород
Город с восьмивековой историей 
до сих пор не может определить, 
какая из его улиц – главная. Большая 
Покровская – старейшая улица 
города и самая старая пешеходная со 

Нижний 
Новгород. 
Памятник 
почтальону на 
улице Большой 
Покровской.

В архитек-
туре, как и 
в повсед-
невной жизни 
Нижнего, 
сочетается 
прошлое и 
современ-
ность.

Рождествен-
ская улица 

в Нижнем 
Новгороде. 
Банк Рука-
вишникова 

построен 
по проекту 

Федора 
Шехтеля в 

стиле модерн.
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крепостными мастерами на деньги 
купца Георгия Строганова. Полное 
ее название – церковь Собора 
Пресвятой Богородицы. Экскур-
соводы рассказывают, как Петр I 
после первого же посещения повелел 
закрыть храм. Легенда гласит, что 
царь-батюшка увидел среди икон 
те самые, которые он заказал для 
Петропавловского собора Санкт-
Петербурга, но, видимо, Григорий 
Строганов тайно перекупил эти 
иконы под носом у царя, чем и 
вызвал его гнев.

Еще один значимый дом – гости-
ница Соболева, где останавли-
вался Лев Толстой. В соседнем доме 
Пушкин нашел сюжет для «Пиковой 
дамы». Если свернуть в переулок, 
то там дом первой тещи Владимира 
Высоцкого, где бывал поэт.

Нынешнюю Рождественскую 
нижегородцы неслучайно называют 
«ресторанной» – здесь около трид-
цати ресторанов и кафе! Голодным 
турист в этом месте точно не оста-
нется. И плохо не накормят, ибо 
конкуренция подстегивает.

Рязань
Слышали выражение «Рязань косо-
пузая»? Это про наших плотников, 
носивших за поясом сбоку топор. А 
все потому, что трудно было встре-
тить рязанского мужика без топора 
за поясом, и создавалось впечатление, 
что человек «косопузый»…

«Рязань мне очень понравилась, – 
писал Константин Паустовский жене 
летом 1923 года, – из всех городов это 
самый русский – весь деревянный, с 

петушками, крылечками, геранью и 
громадными липами…»

Ничего удивительного в этом 
нет: часть Рязанщины – это густые 
мещерские леса. Деревянной Рязань 
оставалась чуть ли не до строи-
тельства хрущевок, когда нача-
лось массовое переселение и снос 
ставших ненужными домиков…

Хотя сейчас тут и там в городе 
еще можно увидеть деревянную 
архитектуру, но с каждым годом ее 
становится все меньше. Встреча-
ются в Рязани и простые деревен-
ские избы, и затейливо украшенные 

резьбой домики в русском стиле. 
Несколько таких «теремков» с 
резными наличниками и флигель-
ками остались на улице Щедрина.

Когда-то она называлась Седьмой 
и Нагорной, так как круто поднима-
лась на холм от речки Парфеновки, 
затем Абрамовской по фамилии 
правителя канцелярии губернатора, 
чей дом считался самым красивым в 
округе.

В начале XIX века на улице было 
всего три каменных дома. В угловом 
одноэтажном доме мещан Старо-
дубских жил председатель казенной 

Встречаются в Рязани и 
простые деревенские избы, 
затейливо украшенные 
резьбой. Несколько таких 
«теремков» осталось на улице 
Щедрина.

В Рязани еще 
повсеместно 
можно увидеть 
старые дере-
вянные дома.

На Большой 
Покров-
ской улице в 
Нижнем есть 
«Дом вверх 
дном».

120-123_OVR_Streets.indd   122 11/12/2017   13:43



РАКУРС  Центральная Россия

декабрь–февраль  2017/2018  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   123

палаты Михаил Салтыков. И жил-то 
всего ничего – один год, но этого 
оказалось достаточно, чтобы улицу 
в советское время переименовали 
в улицу Щедрина. Ведь тем чинов-
ником был великий русский писатель 
Михаил Евграфович Салтыков, он же 
Щедрин, до этого служивший здесь 
два года вице-губернатором.

На исходе XIX века в архитек-
туре становится популярным ропе-
товский, он же новорусский стиль. 
Его так называют по фамилии 
некогда модного архитектора Ивана 
Петрова: Ропет – это всего лишь 
анаграмма настоящей фамилии. По 
его проекту были построены пави-
льоны на Политехнической выставке 
в Москве, на Северной выставке в 
Копенгагене, на Всемирной выставке 
в Париже… На улице Щедрина – 
кусочке старой Рязани, ветхой, но 
все еще прекрасной, чудом уцелели 
образцы этого стиля, под влиянием 
которого вскоре появился другой 
стиль – модерн.

Найти улицу Щедрина в Рязани 
несложно. Самые высокие здания 
здесь – лютеранская кирха и Римско-
католический храм. В 1935 году храм 
закрыли, передав его Рязанскому 
художественному училищу. Тогда же 
решили, что высокие оконные проемы 
костела мешают учебному процессу, 
и их решили заложить. Но советский 
кирпич оказался не чета царскому 
и развалился, что не скажешь про 

кладку 1894 года. Неудивительно, 
что и полу перед входом в костел из 
цветной терракотовой плитки тоже 
ничего не сделалось.

Тверь
Улицу Тихвинскую мало знают 
туристы, хотя дойти сюда от посе-
щаемой и любимой Белой Троицы, 
старейшего храма города, всего два 
шага. Идти среди великолепной 
деревянной застройки, частью 
даже первой половины XIX века, 
уже редкой. Путь по Тихвинской 
улице идет к Христорождествен-
скому монастырю, также туристиче-
скому объекту. Посторонних здесь 
мало. А все потому, что автомобиль-
ного проезда от одного памятника 
старины до другого нет. Пешком же 
турист нынче ходить ленится, даже 
если идти всего-то с километр.

Почему улица Тихвинская, 
хотя Тихвинской церкви в Твери 
нет? Оказывается, было народное 
название «Тихвинский» у Христо-
рождественского монастыря, по 
чтимой в нем чудотворной иконе.

Были у улицы и другие названия 
– Низенская, Горская слободка, 
Пехова слободка. Но они давно 
исчезли с городской карты и даже из 
памяти. А вот «Тихвинская», «попо-
вское» вроде бы название уцелело 
даже в советские годы. Кстати, улица 
начинается от вала – Головинского, 
по фамилии городского головы А.Ф. 

Головинского. Он насыпан в 1866 году 
поверх старых, еще екатерининских, 
а то и средневековых валов и имел 
не столько оборонительное, сколько 
противопаводковое значение. Вал 
защищал низину от ежегодных 
разливов Тьмаки. В 1867 году, когда 
впервые вал сдержал напор вешней 
воды, в пасхальную ночь вышел 
сюда крестный ход. Вышел к гарни-
зонным солдатам и рабочим, которые 
мешками с песком укрепляли бастион 
против наводнения. Вал устоял – 
устояло и все Затьмачье.

А еще завернуть на Тихвинскую 
стоит, чтоб посмотреть на дубы. 
Они растут на валу, но они старше 
описанных выше событий. Недавно 
выяснилось, что самый младший 
из этих дубов посажен в 1812 году. 
Отсюда на войну шло тверское опол-
чение, 15 тысяч ратников, и только 
половина вернулась домой.

Тихая Тихвинская улица так и не 
стала асфальтовой. Ее подсыпают, 
конечно, время от времени, но пока 
что асфальтовая крошка успешно 
тонет в здешней болотистой почве. 
И иногда думаешь: а может быть, так 
и надо? Не только же одни большие 
проспекты должны быть в наших 
городах.  ОвР

На улице 
Щедрина в Рязани 
жил когда-то 
сам Салтыков-
Щедрин!

Тверь, улица 
Тихвинская, 
ресторан-пиво-
варня «Богемия».
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07

01-08
Января

Русский холодец
Московская область, Павлово-Посадский 
район, поселок Большие Дворы, музейный 
комплекс «Княжий двор»

Новогодний праздник
Республика Чувашия, город Чебоксары, резиденция 
чебоксарского Деда Мороза

На центральной площади поселка Панино во 
второй раз состоится рождественская ярмарка 
«Панинский гусь». Начнется она с массовой веселой 
колядки, в которой могут принять участие все 
желающие. Местные хозяйки приготовят тради-
ционные русские угощения, но в центре внимания 
будет рождественский гусь, выращенный в эколо-
гически чистых условиях и приготовленный 
по самым разнообразным рецептам. Заводные 
песни и танцы под удалую гармонь, казацкая 
каша, выставка сельских подворий, дегустации 
гусиных деликатесов, конкурс снежно-ледовых 
скульптур. Гвоздем программы станут гусиные 
бои. На ринге собираются сразу с десяток птиц, 
трое из которых бойцы, а остальные – «группа 
поддержки». Птицы не должны быть знакомы.

Главным событием праздника «Русский 
холодец» станут конкурсы на лучшее 
приготовление холодца, студня, 
заливной  рыбы, ягод, фруктов по 
нескольким номинациям. Холодец или 
студень – традиционное русское блюдо, 
в старину в кулинарных книгах его 
называли «царским яством». Также 
в программе праздника – выставка 
«История холодца и студня», сюжеты 
военно-исторической реконструкции 
Вохонского сражения Отечественной 
войны 1812 года, игры и викторины, 
традиционные русские забавы, высту-
пление фольклорных коллективов, 
посещение музея быта на территории 
«Княжьего двора».

Проект существует уже более 10 лет и за этот период 
принял тысячи гостей. Торжественное открытие рези-
денции назначено на 24 декабря: Дед Мороз поздравит 
горожан и откроет главную новогоднюю площадку на 
Красной площади Чебоксар. В резиденции будет стоять 
волшебный сундук, который исполнит заветные желания 
посетителей. У новогодней ёлки расположится сказочный 
трон доброго волшебника. Дети расскажут Деду Морозу о 
своих достижениях, прочитают стихи, споют песни. Вершить добрые 
дела дедушке помогут внучка Снегурочка и помощник Снеговик. Рези-
денция будет работать с 11 до 21 часа, а в новогоднюю ночь до 2.00.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
НАЧАЛО ГОДА – СПЛОШНОЙ ПРАЗДНИК. НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ, СВЯТКИ, КРЕЩЕНИЕ, МАСЛЕНИЦА... ЧТО 
МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПОИГРАТЬ В СНЕЖКИ ИЛИ ПРОКА-
ТИТЬСЯ НА СНЕГОХОДЕ, А ПОТОМ СОГРЕТЬСЯ ГОРЯЧИМ ЧАЕМ И 
ЗАКУСИТЬ СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫМ БЛИНОМ С МАСЛОМ!

Чебоксары

Русский холодец

26
Большие 

Дворы

Января
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07
Московская область, Павлово-Посадский 
район, поселок Большие Дворы, музейный 

Главным событием праздника «Русский 

студень – традиционное русское блюдо, 

«История холодца и студня», сюжеты 

посещение музея быта на территории 

Панинский гусь
Воронежская область, 
поселок Панино

Панино

Января

Проект существует уже более 10 лет и за этот период 
принял тысячи гостей. Торжественное открытие рези-
денции назначено на 24 декабря: Дед Мороз поздравит 

Красной площади Чебоксар. В резиденции будет стоять 
волшебный сундук, который исполнит заветные желания 
посетителей. У новогодней ёлки расположится сказочный
трон доброго волшебника. Дети расскажут Деду Морозу о 
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ноября

31-03

13-14

Январь-Февраль

Января

Зимние забавы
Ярославская область, город Углич

Фестиваль «Икра»
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,  
пос. Эстосадок, курорт «Роза Хутор»

Фестиваль семейного активного 
отдыха «Зимние забавы в Угличе» 
проводится в 12-й раз. Более 200 спорт- 
 сменов подтвердили свое участие 
в соревнованиях по холодовому 
плаванию, снегоходному и мотоци-
клетному спорту и зимней рыбалке. 
Новинками фестиваля станут конкурс 
«Лучший зимний напиток» и семейные 
гонки на санках. Гостям предложат 
поиграть в кубики из сена и построить 
из них башни и лабиринт для детей, 
попробовать себя в бое мешками. Идут 
работы по подготовке проруби для 
заплывов на 25 метров. В программе 
также: катание на лошадях, на 
собачьей упряжке и мотособаках, на 
банане за снегоходом, гонки на гигант-
ских лыжах, гусеница, игра «Аэрова-
ленок». Желающие могут посетить 
Музей истории русской водки, Музей 
мифов и суеверий русского народа, 
Музей рабочей лошади, музей «Легенды 
Углича», Музей городского быта XIX 
века и многие другие.

Международный гастрономический фести-
валь соберет в горах Сочи знаменитых 
шеф-поваров, в числе которых Вирхилио 
Мартинес из Перу, Гагган Ананд из Таиланда, 
Эсбен Холмбе Банг из Норвегии, Мауро Кола-
греко из Франции, а также россияне Владимир 
Мухин, Игорь Гришечкин, Георгий Троян. Они 
проведут ужины и мастер-классы, демон-
стрируя мастерство и делясь секретами. Что 
представляет собой современная гастроно-
мическая культура? В какой момент ремесло 
становится искусством? Как международное 
гастрономическое сообщество создает плат-
формы для культурного обмена? Об этом в 
рамках программы фестиваля расскажут 
знаменитые ресторанные критики и кули-
нары, а также создатели кулинарных ТВ-шоу.

Эстосадок

Углич

Тотьма

10
Февраля

Гонка «Русский Север»
Вологодская область, город Тотьма, Школа путеше-

ственников Федора Конюхова

Соревнования по ездовому спорту на базе Школы 
путешественников Федора Конюхова соберут 
около ста сильнейших спортсменов из разных 

стран. Гонки пройдут в скиджоринге (лыжник 
с одной или двумя собаками) и на упряжках от 

6 до 12 собак. В соревнованиях будут задейство-
ваны более трехсот собак разных пород: аляскин-

ские маламуты, сибирские хаски, ездовые 
метисы и другие. Место проведения выбрано 
не случайно. Помимо того что Тотьма нахо-

дится на 60-й параллели, считающейся «воро-
тами» в Русский Север, этот маленький северный 

город имеет глубокие связи с историей освоения 
Алеутских островов и Аляски, которая была 

открыта с помощью ездовых собак. Гостей ждут 
масштабные спортивно-зрелищные и куль-

турные мероприятия.
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Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносель-
ская, д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й 
Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд  
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, город-
ское поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК 
«ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Крас-
ногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Где купить журнал 
«Отдых в России»
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