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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Отдых в России»:
15 лет без отдыха
Нам 15 лет. В 2003 году, когда все были
повально увлечены Парижами и пирамидами, мы одними из первых попробовали
освоить такое немодное тогда направление, как российский туризм.
Эта тема была в то время самой настоящей целиной, которую мы настойчиво
стремились освоить, проводя журналистские эксперименты.
К примеру, под видом помощника
олигарха пытались вместе с отелями в
регионах составить невероятную программу на уикенд, включающую не только
переводчика с суахили и медведей, но и
прогулку по русской деревне в компании
крестьянок в костюмах конца XVII века.
От имени строительной компании
стучались в двери чиновников черноморских городов с предложением построить
небольшой отельчик на берегу их самого
синего моря.
Анна Чапман была нашим собкором в
Лондоне и собирала для нас «секретные»
сведения, что знают англичане о России и
какие места хотели бы посетить.
Рамзан Кадыров, еще не будучи главой Чечни, обещал нас наградить орденами за то, что мы в неспокойное тогда
в республике время привезли в Грозный

01_03_OVR-ADDs-and-Slovo.indd 3

участниц конкурса «Миссис мира» с
миссией мира.
В свое время большой резонанс вызвала одна из наших критических публикаций о Сочи. Ответом на нее стало
выступление тогдашнего мэра Сочи
Колодяжного по местному телевидению.
Свернув журнал трубочкой, он стучал им
по столу в прямом эфире, обещая научить
своих подчиненных работать как следует.
Вместе с нашими читателями мы в
течение 15 лет понемногу осваивали
бескрайнюю тему бескрайних просторов
нашей страны, приглашали побывать и
отдохнуть в самых невероятных ее местах.
Оглядываясь на прошедшие годы, понимаешь, что мы могли бы и не справиться с инфекцией финансовых и иных бурь,
которые постоянно сопровождают издателей. Но, как видите, мы по-прежнему
с вами. И надеемся вместе с вами застать
то время, когда билеты в Геленджик будут
стоить дешевле, чем в Рим, из Ялты в Сочи
можно будет проехать по мосту, а немецкая «Люфтганза» будет летать в Урюпинск.
Отдыхайте в России!

Александр Крестников,
главный редактор
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского края» г. Барнаул •(3852) 201-037
• info@visitaltai.info • visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск • (8182) 21-40-82
• info@pomorland.travel
• pomorland.travel
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба» • (8162) 77-30-74
•visitnovgorod.ru • info@visitnovgorod.ru
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир •(4922) 46-22-05, 46-12-09
•vlad-turizm-info.ru • rtic33@mail.ru
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
• (8172) 72-62-36, 72-01-23
• info@vologdatourinfo.ru
• vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристский информационный центр
Воронежской области
• (473) 212-72-67
• mail@visitvrn.ru • visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес
• (920) 343-29-98 • pless.ru
• volgaples@mail.ru
Казань
ТИЦ города Казани Республика
Татарстан • (843) 292-97-77,
(843) 292-30-10• kazantravel.ru
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калуж-
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ский край» г. Калуга
• (4842) 56-25-78; 56-58-98
• visit-kaluga.ru • visitkaluga@mail.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития туризма
Кировской области» • (8332)41-47-01
• i@visitkirov.ru • visitkirov.ru
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная туристская ассоциация
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26,
265-75-86 • openvolga@mail.ru
• open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский
туристическо-информационный
центр • (831) 230-30-38
• nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информационный центр» • (342) 291-91-21
• i info@visitperm.ru • visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
• (8142)76-48-35 • ticrk.ru• tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
• «Казахстанский Медиа Альянс»
• Алматы • +7 (727) 315- 11- 44
• media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корреспондент в Севастополе
Юрий Кондратьев • (978) 801-16-12
г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»

•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 242 39 06, (812) 242 39 09
• ispb.info • visit-petersburg.ru
Саратов
Экологическая станция
«Андреевская застава»
• (927) 226-87-71
• andreevskaya-zastava.likengo.ru
• fort2013@yandex.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма
Свердловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной туристическо-информационный центр
«Смоленский терем»
• (4812) 38-47-83 • visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный центр
Томской области • (3822) 71-67-44
• travel-tomsk.ru
Челябинская область
Центр развития туризма
Челябинской области г. Челябинск
• (351)263-12-24
• tourizm74.ru • ogbuk _ crt@mail.ru
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
• (4852) 72-88-93 • idvv.ru
• idvv@mail.ru

НА ОБЛОЖКЕ:
Лучший бомбардир в истории
отечественного футбола, ныне
– главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков
гордится тем, что стал послом
Санкт-Петербурга на чемпионате
мира по футболу-2018. За свою карьеру игрок питерского «Зенита»,
испанской «Севильи» и московского
«Динамо» забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 – за
сборную России. Неоднократный
чемпион страны и обладатель
суперкубков, Александр снимается
на телевидении, занимается благотворительностью. Его любимая
рок-группа – «Ленинград», а город –
конечно же Санкт-Петербург.
Фото: Вячеслав Евдокимов,
ФК «Зенит» / ТАСС
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Северная Пальмира

Основанный 315 лет назад Санкт-Петербург
по-прежнему поражает гостей со всего мира
красотой, величием и духом свободы.

Куда бы сплавиться?

На рафтах по самым красивым рекам России.
Лучшие маршруты для новичков в Карелии,
Якутии, на Алтае, Кавказе и Урале.

52

58

Дикая красота

Адыгея сохранила свою первозданную природу. Приехав сюда, остается лишь выбрать:
ночевать в палатке или в гостинце.

70

Увидеть Маньпупунер

Впечатлениями от работы в ПечороИлычском заповеднике поделилась его
волонтер Ирина Чердакова.

Город кружева

Побывать в роли солевара или отправиться летом в гости к Деду
Морозу? Маршрут от Вологды до
Великого Устюга никого не оставит равнодушным.

78

Заповедный остров

Добраться до острова Фуругельма, самого
южного в России, непросто. Его девственночистые песчаные пляжи чем-то напоминают
знаменитый остров из рекламы «Баунти».

Таежные приключения

Уральский оленевод Олег Самбиндалов
обнаружил обломки ракеты вблизи перевала
Дятлова. Вместе с таежным жителем журнал
отправился в экспедицию на их поиски.

Кавказский клондайк

Инвесторы потянулись в Карачаево-Черкесию, которая благодаря своим горнолыжным курортам и обилию природных красот
составляет серьезную конкуренцию Красной
Поляне.

Жемчужина Югры

Традиции и обычаи народов ханты и манси,
национальные праздники, местная кухня и,
конечно, красота северной природы привлекают в Сургутский район Югры туристов со
всего мира.

C. Петербург

30

ШОУ «АЛЫЕ ПАРУСА»
состоится в этом году в ночь на
24 июня. Будут и традиционные
концерты на Дворцовой площади и
стрелке Васильевского острова, и
свето-пиротехническое шоу на Неве
под оркестровый аккомпанемент.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

Брянская область по праву
гордится званием края партизанской славы. В годы войны
она стала поистине «зеленой
крепостью» на пути врага.

Липецкое чудо

106

108

В Липецкой области активно
формируют инвестиционный
климат и развивают инфраструктуру для туризма.

От Каспия до
Алтая

Увидев эти фантастические
просторы, вы сами поймете,
почему для казахов Каспий –
это лишь большое озеро.

Вкладывать
выгодно

Являются ли санатории
привлекательными для инвесторов, кто лучший и на кого
равняться? Об этом рассказ
эксперта.

112

120

122

Коми

44
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Ярославское
взморье

Каких-то 160 миллионов лет
назад на этом месте колыхалось гигантское теплое море!

Стань
кладоискателем

В России набирают популярность экскурсии не по музеям
и усадьбам, а по объектам,
почти недоступным для посетителей.

Унесенная
ветром

О Екатерине Шпице говорят
как об актрисе с большим
будущим. На пути к успеху
ей пришлось поработать
танцовщицей и вокалисткой,
репетитором и хореографом.

Лицом к туристу

Десятка лучших
региональных туристических
порталов по мнению
экспертов и пользователей.

Интерактивно о
главном

В медиагостиной журнала
«Отдых в России» на выставке «Интурмаркет-2018» обсудили инвестиции в туризм и
поговорили о голливудском
кино.

Календарь
событий

Увидеть Золотое кольцо с
высоты, послушать классическую музыку на берегу Волги,
погостить у Шукшина... Лето
зовет в дорогу.

14
Липецк

Теберда

86 32

ИНОСТРАНЦАМ О РОССИИ
Этим летом выйдет очередной
номер журнала на английском
языке «Tourism & Leisure in Russia».
Темой номера станет презентация
конгрессных возможностей российских регионов.
tlrussia.com
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НОВОСТИ Регионы
С.-Петербург

АВТОБУСЫ С WI-FI

Семьсот петербургских автобусов будут
оснащены доступом в интернет с помощью
технологии Wi-Fi, сообщила компания
«Пассажиравтотранс». Возможность выйти
в сеть появится у пассажиров до начала
чемпионата мира по футболу-2018. Проект будет реализован по так называемой

6 июня – День рус ского язы ка

рекламной модели за счет средств компании-инвестора. Wi-Fi станет доступен
в автобусах-шаттлах для футбольных
болельщиков, а также на других популярных направлениях. В список будут
включены маршруты, ведущие в центр
Петербурга, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города.

. От ме чае тс я с 2011 год а в ден

ь рож дения А.С. Пу шк ин а.

ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ
Впервые в России начали
продавать пакетные
туры в два самых отдаленных региона –
на Камчатку и на Сахалин. Пионером стал
международный туроператор TUI, который с
местным турбизнесом
разработал пакетные
туры для массовых продаж. Стоимость тура на
Камчатку без перелета начинается от 64 тыс. рублей на
двоих и включает размещение
в отеле, страховку, трансфер,
экскурсии и питание.

Симферополь

ПОЛЕТЫ С УЮТОМ

В

Крыму начал работу новый терминал аэропорта «Симферополь». Площадь терминала составила более 78 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в проект – 32 млрд рублей.
Новый терминал может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5
млн пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано
55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов. Специально для симферопольского аэропорта
разработана и изготовлена новая российская система обработки
багажа. Этим летом рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям. Пассажиры смогут зарядить
свои гаджеты перед путешествием. В здании увеличено число
доступных розеток, ими оборудуют даже кресла в залах ожидания, будут работать около 20 кафе и ресторанов с открытыми
террасами, игровые комнаты для детей, а также аналог duty free.
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Ростов

ДУТЫЙ МАЛЕВИЧ

Правоохранительные органы проводят проверку по факту
обнаружения в коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» двух поддельных картин: полотен
Казимира Малевича «Самовар» (около 1913 года) и Любови
Поповой «Беспредметная композиция» (1916 год). Как оказалось, в 2017 году в Санкт-Петербургском институте геологии
и геохронологии докембрия РАН была проведена экспертиза
коллекции авангарда из Ростова. В результате были выявлены
подделки, которые относятся к собственной коллекции музея. По результатам исследований установлено, что подделки
созданы во второй половине XX века, а сами полотна предположительно были украдены до 1972 года.

ФОТО: CAMP4REST.COM / CRIMEA.MK.RU / PINTEREST.COM / SPORTSWEEK.ORG

Камчатка
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Журналу «Отдых в России»

15лет

Владимир
Мединский,

Александр
Галушка,

Игорь
Фомин,

Тарас
Демура,

и. о. министра культуры
Российской Федерации

и. о. министра Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока

член Совета Федерации

генеральный директор
TUI Россия

Примите сердечные поздравления с 15-летием
вашего издания. Все эти
годы вы знакомите жителей
и гостей России с лучшими
направлениями для путешествий, рассказываете о
природных и архитектурных достопримечательностях нашей страны.
Благодаря сплоченной и
профессиональной команде
журнал обрел свой узнаваемый облик, по праву
снискал популярность у
самой широкой читательской аудитории. Своим
творческим трудом вы
вносите весомый вклад в
развитие отечественной отрасли туризма, способствуете популяризации активного образа жизни среди
представителей молодежи,
знакомите их с культурным
и историческим наследием российских регионов.
Желаю вам дальнейших
успехов, вдохновения, всего
самого доброго! ■
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Вот уже 15 лет журнал «Отдых в России» знакомит
своих читателей с самыми
интересными местами нашей
Родины. Одно из таких особенных мест – наш Дальний
Восток, знаменитый своей
уникальной природой и
богатой культурой. Сегодня
мы создаем все условия для
того, чтобы этот удивительный край могли увидеть как
можно больше людей со всего мира: успешно работает
механизм электронной визы,
активно создается туристическая инфраструктура. Уверен, количество желающих
открыть для себя Дальний
Восток и дальше будет только
расти, в том числе благодаря
важной работе журналистов.
От всей души поздравляю
редакцию журнала «Отдых в
России» с 15-летием издания!
Желаю коллективу творческих успехов и новых интересных открытий на Дальнем
Востоке. ■

Уже на протяжении 15 лет
журнал вносит важный
вклад в развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации.
За эти годы журнал завоевал себе прочное место на
российском информационном рынке. Безусловно,
новизна идей, актуальность тем, достоверность
публикуемой информации
о туристических объектах
России многие годы обеспечивает популярность
издания, что позволило
не только сохранить, но и
преумножить число своих
читателей.
Высокое качество журнала – результат огромного
труда яркого творческого
коллектива. В связи с торжественной датой позвольте пожелать всему коллективу редакции «Отдыха в
России» здоровья, счастья,
творческой энергии,
интересных публикаций,
заинтересованной и благодарной аудитории! ■

За эти годы журнал стал
ведущим глянцевым изданием о путешествиях по
России. Вы первые, кто стал
последовательно рассказывать соотечественникам о
возможностях внутреннего
туризма. Ваша многолетняя
работа – пример высочайшего профессионализма и
самоотдачи. Яркие репортажи об удивительных
уголках России, интересные
интервью и уникальные
фотоматериалы завоевали симпатии и уважение
огромной аудитории читателей не только в России, но
и за ее пределами.
От всей души желаем вам
творческих успехов, новых
интересных публикаций,
заслуженных наград и
большой читательской
аудитории! ■
TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
2 (95)•2018

15/05/2018 02:00

НОВОСТИ Регионы
Тула

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ «ОКТАВЫ»

В Тульской области на базе легендарного завода акустического оборудования «Октава» открыт
творческий индустриальный кластер. Здесь начал
работу первый в России интерактивный музей
станкостроения, который собрал на своей площадке
станки с середины XIX века до наших дней. Появилась инновационная лаборатория «Фаблаб MAKER»,
оснащенная 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками, где гости любого возраста могут почувствовать себя операторами современных станков и научиться создавать собственные
изделия, которые можно увезти с собой в качестве
памятного сувенира.

Москва

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ИНТЕРМУЗЕЙ»
В Москве состоится юбилейный, двадцатый, Международный фестиваль «Интермузей-2018». Мероприятие
пройдет с 31 мая по 3 июня на ВДНХ. Оно объединит
около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей
фестиваля – познакомиться с ними. На главной сцене
пройдут лекции, дискуссии, творческие встречи, публичные интервью, концерты и спектакли. О своей работе и
музейных проектах расскажут режиссеры, художники,
коллекционеры. Музеи представят лучшие образовательные программы на детской площадке.

13 июля – ис полн яет

ся 90

известного русс кого пи
лет со дн я рождени я
Циолковский

сател я Ва лентина Пи

куля.

ЗАРАБОТАТЬ
НА КОСМОСЕ

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПРИВОЗИТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА
КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ».

За два месяца до начала главного
футбольного праздника планеты
на официальном сайте FIFA.com появилась промежуточная статистика о
проданных билетах. Как выяснилось,
больше всего билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018 среди
иностранных граждан приобрели
американцы. Всего за период с сентября прошлого года по апрель 2018
года было продано 1 698 049 билетов.
Большая их часть досталась российским болельщикам (796 875). За ними
следуют любители футбола из других
стран, в первую десятку которых входят: США (80 161), Бразилия (65 863),
Колумбия (60 199), Германия (55 136),
Мексика (51 736), Аргентина (44 882),
Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).
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АМЕРИКАНЦЫ
ЕДУТ НА ФУТБОЛ

путешественников есть
возможность побывать
в здании, где собирают
ракету. Специалисты рассказывают, как происходит сборка
ракеты-носителя, показывают,
где готовят высокотехнологичное оборудование, каким
маршрутом ракету доставляют на старт. Одно из самых
интересных мест – стартовый
комплекс. Высота мобильной
башни – 50 метров. На ее фоне
делают фотосессию. Наибольший интерес вызывают сам
пуск и вертикализация ракеты.
Также туристы могут посетить
Музей космонавтики, расположенный в ЗАТО Циолковский.
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Журналу «Отдых в России»

15лет

Николай
Королев,

Игорь
Руденя,

Валерий
Радаев,

Оксана
Косарева,

заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму

губернатор Тверской
области

губернатор Саратовской
области

министр культуры
Московской области

Примите от правительства Тверской области и
от меня лично искренние
поздравления с 15-летием
издания! Ваш вклад в развитие внутреннего туризма
и популяризацию отдыха
в России очень значим –
ваше издание является
для туристов своего рода
гидом по многочисленным
заповедным местам нашей
Родины. Для нас лучшим
показателем эффективности
вашей работы стало большое количество отзывов
российских и иностранных
гостей, посетивших живописные места Тверской
области по рекомендации
журнала «Отдых в России».
Присоединяемся к пожеланиям оставаться ведущим
путеводителем по нашей
стране и готовы рассказывать на страницах издания
о культурном, активном,
семейном и паломническом
туризме в нашем регионе,
#WelcomeTver! ■

«Отдых в России» стал настоящим туристическим
гидом для путешественников, познавательной энциклопедией для подростков
и молодежи. Очень важно,
что на страницах журнала
уделяется внимание формированию этики бережного
отношения к окружающему
миру, разъяснению важности
экологических знаний. Как
постоянный читатель, я могу
подтвердить, что вам удается
зацепить, увлечь. Появляется
желание поехать и увидеть
самому удивительные места.
Это и есть популяризация,
продвижение внутреннего
туризма. Саратовская область
не раз была представлена на
страницах журнала. Природное богатство региона располагает к познавательным
путешествиям, активным
видам отдыха – сплавам на
байдарках, велосипедным,
лыжным, пешим походам.
Приглашаю обязательно посетить нашу область. ■

Ваш журнал для нас – это
не только содержательный,
современный и модный
навигатор по российской
туриндустрии, но и площадка,
где мы можем ярко представить Московскую область
с ее историческим, литературным, архитектурным и
художественным наследием.
Мы благодарны за то, что
вы даете нам такую возможность. «Отдых в России» – это
серьезный, кропотливый ежедневный труд журналистов,
редакции и издателей. Вы не
только информируете российских и иностранных туристов,
туроператоров, отельеров и
рестораторов об актуальных
тенденциях туриндустрии, но
и создаете имидж России как
щедрой, гостеприимной, респектабельной и комфортной
для путешествий страны. ■

Издание всегда радует великолепными фотографиями и
интересными материалами
из самых дальних регионов
нашей страны. Мне нравится,
что журналисты пишут о туризме в России ярко, стараются не упустить новые тренды,
поддержать профессионалов
отрасли, рассказать о важных проблемах. В 2018 году
подводятся итоги реализации
Федеральной целевой программы по развитию туризма
и готовится новая ФЦП на
2019–2025 годы. Всем участникам туристического рынка
предстоит сделать очень
много, чтобы отрасль заметно
повысила свой вклад в ВВП,
чтобы отдыхать на курортах
России стало комфортно и
модно. Надеюсь, что вопросы качества, взаимодействия
участников государственного
и частного партнерства будут
всегда на острие пера.
Желаю редакции новых творческих успехов! ■
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НАЛОГ НА
ТУРИСТОВ
С 1 мая этого года с туристов начнут взимать плату
за пользование курортной
инфраструктурой. Сбор
будут платить только совершеннолетние туристы
при размещении в отелях,
санаториях и пансионатах
начиная со вторых суток.
Сбор в алтайской Белокурихе составит 30 рублей в
сутки. На Ставрополье – в
Пятигорске, Кисловодске,
Железноводске и Ессентуках – туристы должны
приготовиться платить 50
рублей в день. На курортах
Кубани – 10 рублей.

27 июля – старт 44 -й «Соловецк
Екатеринбург

ЯЛТЕ –
180 ЛЕТ
Ялта

ЖЕМЧУЖИНА
КРЫМА ОТМЕТИЛА
КРУГЛУЮ ДАТУ.

ой регаты» в акватории Белого

моря и дельте Северной Двины

РЕКЛАМА

Пятигорск

казом сената от 15 апреля 1838 года Ялта получила статус города. Хотя
в то время насчитывала лишь
30 дворов и чуть больше 200
жителей. В 1837 году построенная по приказу графа Воронцова гравийная дорога связала
Ялту с Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была
построена дорога на Севастополь. Через несколько лет
здесь появились морской порт
и причал, постепенно налаживалось морское сообщение.
После окончания Крымской
войны город превращается в
популярный курорт и быстро растет. Профессор С.П.
Боткин в своих трудах описал
целебные свойства здешнего
климата. Именно по этим причинам по приказу императора
Александра III были построены Ливадийский
и Массандровский дворцы.
Уже к концу
XIX века Ялта
становится
известным и
первоклассным
курортом
не только в
России, но и
в Европе.

.

УРАЛЬСКИЙ ТРУБКОЗУБ

Домодедово

TAX FREE ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Аэропорт «Домодедово» присоединился к системе tax free для иностранных
граждан. Она запущена в преддверии чемпионата мира по футболу. Иностранцы могут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают
в России: Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax
free. В аэропорту оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. Один
находится в общей зоне аэровокзала. Второй пункт расположен в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета «A» и «B». Вернуть себе
НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств,
не входящих в ЕАЭС.

14

ФОТО: CHYDESA-MIRA.RU / PINTEREST.COM /
SURFINGBIRD.RU / VIPGEO.RU

В Екатеринбургском зоопарке родился трубкозуб, или
земляной поросенок. Родившись, трубкозуб весил чуть
более полутора килограммов, а теперь активно набирает вес, питаясь молоком матери. Трубкозуб внешне
напоминает свинью с удлиненной мордой, заячьими
ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. На родине
трубкозубов – в Центральной и Южной Африке – их
называют аардварк, что в переводе значит «земляной
поросенок».
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Журналу «Отдых в России»

Юлия
Скоромолова,

Геннадий
Лискун,

Светлана
Ануфриенко,

Владимир
Аллахвердов,

директор Агентства по
туризму Ульяновской области

и.о. министра физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области

генеральный директор
Туристской ассоциации
регионов России

председатель Комитета
Тульской области по
развитию туризма

Ежедневно коллектив профессионалов выполняет
огромную и интересную
работу по продвижению
туристского потенциала и
развитию въездного туризма. За годы существования
издание завоевало достойное передовое место среди
средств массовой информации, специализирующихся
на освещении туристского
кластера России, став авторитетным, высокопрофессиональным изданием. Журнал
стал надежным партнером,
которому регионы доверяют
главное – формирование и
продвижение туристского
имиджа территории.
В этот юбилейный день хочу
пожелать всему коллективу
процветания, высоких достижений в продвижении уникальных достопримечательностей нашей страны, новых
отзывчивых читателей, а каждому сотруднику – личного
счастья и благополучия! ■

Как известно, своевременное и профессиональное
предоставление информации является залогом успеха
во многих отраслях, а тем
более в такой, как индустрия
туризма и путешествий. За
время своей работы ваше
издание заняло достойное
место среди российских
средств массовой информации, специализирующихся
на освещении вопросов
развития туристской индустрии. Его всегда отличают
высокая компетентность и
новизна в освещении вопросов развития туризма.
Желаю журналу «Отдых в
России» сохранять и приумножать свой авторитет, а
коллективу – творческого и
профессионального долголетия. Пусть еще больше
появляется на страницах
журнала интересных и содержательных статей, пусть
шире становится круг ваших
читателей! ■

Журнал «Отдых в России»
стоит особняком в ряду
печатных и электронных
средств массовой информации о туризме, выгодно
отличаясь своей неординарностью, творческим подходом издателей, стремлением
охватить интересы как
представителей туристской
отрасли, так и потенциальных туристов.
Туристская ассоциация
регионов России на протяжении долгого времени
видит в издании «Отдых
в России» надежного и
отзывчивого партнера и
высоко ценит сложившееся
сотрудничество. Отрадно,
что наше партнерство наполнено взаимным интересом, взаимопониманием,
перспективными устремлениями и открытым взглядом в будущее. Убеждены,
что чем больше, сильнее и
ярче наши партнеры, тем
больше и сильнее мы. ■

Ежедневно коллектив
профессионалов выполняет огромную и
интересную работу по
продвижению туристского потенциала и развитию въездного туризма.
За годы существования
издание завоевало
достойное передовое
место среди средств
массовой информации,
специализирующихся на
освещении туристского
кластера России, став
авторитетным, высокопрофессиональным
изданием. Журнал стал
надежным партнером,
которому регионы доверяют главное – формирование и продвижение
туристского имиджа
территории. ■
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ОТЕЛЬ ДЛЯ
ФУТБОЛИСТОВ
В Саранске свои двери открыла
гостиница под международным
брендом Mercure Saransk Center
категории «4 звезды». Отель на
115 номеров построен в рамках
программы подготовки к чемпионату мира по футболу и расположен
в историческом центре города.
В дни проведения первенства он
примет команды четырех странучастниц. Строительство гостиницы стало хорошим примером государственно-частного партнерства.
Наличие отелей известных брендов
особенно важно для Мордовии,
поскольку они приносят ценный
зарубежный опыт в управлении и
обслуживании гостей.
Закон

ЛЬГОТЫ ЗА ОТДЫХ

САНКЦИИ
– НЕ ПОМЕХА

Проект

ШТРАФЫ НЕ
ОСТАНАВЛИВАЮТ
Роспотребнадзор в ходе проверок
выявил 561 случай завышения цен в
гостиницах в преддверии чемпионата мира по футболу и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о
прохождении классификации. Всего
в отношении отелей проведены 1184
внеплановые проверки, возбуждено в общей сложности 1499 дел об
административных правонарушениях. Совокупная сумма штрафов
составила около 6 млн рублей.

16

РЕКЛАМА

Власти хотят смягчить законопроект о
запрете гостиниц в жилых домах. Соответствующий документ размещен
на сайте правительства РФ. Изменения подразумевают, что сами
жильцы должны будут принимать
решения о возможности открытия
гостиницы или хостела в их доме.
Для создания отеля будет необходимо получить согласие не менее
трех четвертей от общего числа
собственников. Однако хостел не
получится открыть в том случае, если
хотя бы один из владельцев соседствующей с ним квартиры выразит мнение
против.

М

еждународный гостиничный оператор Marriott
International, штаб-квартира которого находится
в США, открыл в Воронеже первый в России
пятизвездочный отель под брендом Marriott Modern. В
состав отеля вошли 221 номер и 101 апартамент. Также
гостиница оборудована пятью конференц-залами, общая
площадь которых составляет около 1 тыс. кв. метров.
Девелопером и основным инвестором проекта выступило воронежское АО «Домостроительный комбинат».
Стоимость номера – от 3400 рублей в сутки. Marriott
International – ведущая компания в сфере гостиничного
бизнеса, объединяющая более 6500 отелей в 127 странах.

ХОСТЕЛ В ДОМЕ?

Проверка

ФОТО: A-LEN.RU / GALLERYANDMORE.RU / KARE.KZ / TECHNOGRADSPB.RU /
PHOTOSHARE.RU / POETZAYCEV.AVTOR.ME

Отели

С 2019 года работодатели, определяя
налоговую базу по налогу на прибыль, смогут учитывать свои расходы
на оплату турпутевок своим работникам и членам их семей в сумме до
50 тыс. рублей в год на человека. Воспользоваться путевкой вправе также
родственники работников. Оплачиваться могут: проезд, проживание в
гостинице, питание, санаторно-курортное обслуживание и экскурсии.
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Журналу «Отдых в России»

Шолбан
Кара-оол,

Наталья
Андронова,

Александр
Федулин,

Роман
Скорый,

глава Республики Тыва

вице-президент Всемирной туристской
организации при ООН
(UNWTO), основатель
круизной компании «АТЛАНТИС ЛАЙН»
15 лет – это юный возраст, но
с другой стороны, учитывая
реалии быстроменяющегося
рынка, за плечами журнала солидный путь. За эти
годы «Отдых в России» стал
по-настоящему авторитетным и любимым. В каждой
стране подобные издания, с
душевной теплотой рассказывающие о местных достопримечательностях, пользуются
уважением. Для многих своими яркими публикациями вы
открываете Россию заново.
Очень хорошо, что появилась и англоязычная версия
журнала – Tourism & Leisure in
Russia. Это безусловно поможет продвигать Россию среди
наших зарубежных гостей.
От себя лично, от Всемирной
туристской организации при
ООН и от компании «АТЛАНТИС ЛАЙН» желаю изданию
новых творческих побед! ■

ректор Российского государственного университета туризма и сервиса

президент Национального
туристического союза

Чтобы столько лет оставаться востребованным и
самым читаемым изданием
о путешествиях, мало быть
просто асами пера. Надо еще
очень любить свою страну,
по-особенному видеть ее
красоту, находить в обыденных, казалось бы, вещах настоящие сокровища древней
и многогранной культуры.
Именно такие чувства испытываешь, когда читаешь
в вашем журнале публикации о нашей Туве. Умеете
вы даже в самом закоренелом домоседе расшевелить
инстинкты кочевника с его
страстью к странствиям,
разбудить желание лично
увидеть и потрогать то, о
чем написал журнал. Не
случайно с тех пор, как «Отдых в России» начал рассказывать о Туве и ее туристических жемчужинах, год
от года растет количество
желающих посмотреть наши
красоты, познакомиться с
уникальными обычаями и
традициями. ■
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Журнал «Отдых в России»
является первым и на сегодняшний момент основным в России высокопрофессиональным изданием
о внутреннем и въездном
туризме. На ваших страницах можно найти и увлекательные рассказы о путешествиях, и познавательные
интервью с профессионалами туристической отрасли,
и фотографии уникальных
российских мест. Вы рассказываете о путешествиях
по отечественным просторам, лечении и отдыхе на
лучших российских курортах.
Коллектив нашего университета высоко ценит вашу
работу, направленную на
популяризацию российского туристского рынка,
на привлечение внимания
отечественных и зарубежных туристов к бесценным
сокровищницам нашей
страны. ■

Туристический глянец
появился в нашей стране
благодаря журналу «Отдых
в России» и сразу завоевал
любовь читателей. Он не
только писал – он показывал во всех многочисленных красках неповторимую природу, культуру
и быт России. Сегодня на
его страницах серьезные
интервью и качественная
аналитика органично сочетаются с яркими фотопейзажами и travel-заметками.
Я искренне желаю всем,
кто сегодня делает журнал
«Отдых в России», так же
остро чувствовать направление отрасли и продолжать вести читателей за
собой!
Долголетия вам, свежих
идей и многих новых наград. ■
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НЕ СЛУЧАЙНО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НАШИ ПРЕДКИ НАРЕКЛИ «СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРОЙ». ОБРАЗ БОГАТЕЙШЕГО АНТИЧНОГО ГОРОДА, ПОСТРОЕННОГО В
СИРИЙСКОЙ ПУСТЫНИ, НАВЕВАЛ ЭТО СРАВНЕНИЕ РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ И
ПОЭТАМ. ПОЯВИВШИЙСЯ КАК ОАЗИС, СРЕДИ БОЛОТ, ГОРОД, НАПОЛНЕННЫЙ
ДУХОМ СВОБОДЫ И ВЕЛИЧИЯ, ПОРАЖАЕТ ГОСТЕЙ СО ВСЕГО МИРА.
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Дорогие друзья!
Санкт-Петербург – один из самых
красивых городов, известный во всем мире
уникальными историческими памятниками,
непревзойденными творениями зодчих. Его
богатое культурное наследие привлекает
миллионы российских и зарубежных туристов.
В этом году Петербург отмечает 315-летие
со дня основания. Сравнительно молодой по
историческим меркам мегаполис продолжает
развиваться и хорошеть. Город полностью
готов к встрече многочисленных участников и гостей долгожданного масштабного
события – чемпионата мира по футболу-2018.
Незабываемый облик Северной столицы
России украсили архитектурные доминанты XXI века. На Крестовском острове
возведен современный стадион на 68 тысяч
зрителей, он обладает редкими достоинствами – раздвижной крышей и выкатным
полем. К нему через Неву ведет пешеходный
Яхтенный мост, уже ставший излюбленным
местом встречи горожан и новым центром
туристического притяжения.
Город получил в подарок от строителей
две новые станции метро. В рамках подготовки к мундиалю закуплены комфортабельные автобусы и вагоны для подземки,
благоустроены парки и скверы, построены
новые гостиницы. Важно, что этими и
другими инфраструктурными объектами
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смогут пользоваться жители и гости города и
после проведения футбольных состязаний.
Мы рады, что с каждым годом растет
число наших гостей. И закономерно, что три
года подряд Петербург получает престижную
международную премию World Travel
Awards – туристический «Оскар» – в разных
номинациях. Новый терминал аэропорта
«Пулково» стал хабом международного
уровня. КВЦ «Экспофорум» является крупнейшим центром международного общения.
Современный морской пассажирский порт,
способный принимать океанские лайнеры,
позволяет нам развивать и круизный туризм,
укреплять позиции Петербурга как одного из
самых посещаемых городов Балтики.
Санкт-Петербург – ведущая площадка для
международного открытого диалога. Каждый
год собирает элиту мировой политики и
мирового бизнеса Петербургский международный экономический форум. В 2019 году в
нашем городе впервые пройдет Генеральная
ассамблея Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В 2020 году Северная
столица примет конгресс Всемирной ассоциации шеф-поваров. Мы также надеемся, что
в 2020 году под эгидой и в рамках конкурса
ЮНЕСКО Петербург станет «Мировой
книжной столицей».
Желаю всем гостям Северной столицы
России ярких и самых приятных впечатлений от встречи с нашим прекрасным
городом!
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко

14/05/2018 10:53

ФОТО: КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА / GOV.SPB.RU

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ПЕРСОНА Санкт-Петербург

НОВЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

К

МОЛОДОЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СВОЕЙ
КОМАНДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ МУШКАРЕВ
УБЕЖДЕН, ЧТО ГОРОД НА НЕВЕ УЖЕ СЕЙЧАС СПОСОБЕН
ПРИНИМАТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ, А В ПЕРСПЕКТИВЕ
И ВЧЕТВЕРО.

огда глава комитета с явным удовольствием говорит о достижениях Северной столицы,
по всему видно – он не только ее хорошо знает, но и
по-настоящему любит.
– Андрей Евгеньевич, скоро в СанктПетербурге будет проходить грандиозное спортивное событие – чемпионат мира по футболу.
Город готов к приему гостей?
– В последние годы Петербург сделал большой
рывок в развитии инфраструктуры и сейчас абсолютно готов и к началу «высокого» туристического
сезона, и к старту ЧМ-2018. Город располагает современными аэропортом и морским пассажирским
портом. Все гостиницы, а их у нас около 1,1 тыс.,
прошли классификацию и получили свои «звезды».
– В прошлом году город принимал Кубок
конфедераций. Помог ли он в подготовке к ЧМ?
– Безусловно. С помощью этих соревнований
Петербургу удалось «обкатать» не только новую
спортивную и сопутствующую ей инфраструктуру,
но и получить широкую базу для анализа поведения гостей. Например, мы с удивлением узнали,
что значительная часть болельщиков после окончания матчей отправлялась в гостиницы, откуда
потом почти не выходила. И сейчас мы знаем, как их
выманить в город. К тому же нельзя забывать: матчи
первенства будут проходить параллельно с обычным
22

для города «высоким» туристическим сезоном, и мы
обязаны сделать так, чтобы интересы и горожан, и
туристов, и болельщиков были соблюдены.
– Хватит ли на всех гостей мест в отелях?
– Сейчас их вполне достаточно для того, чтобы
принять существующий турпоток. Если несколько
лет назад в течение года у нас открывалась всего пара
гостиниц, а количество новых вводимых номеров
едва превышало 300, то до начала 2019 года в Петербурге появится 15 новых отелей емкостью свыше
3 тыс. номеров. Этот факт больше всего говорит о
популярности города как туристической дестинации,
спрос на которую зависит не только от проведения
мундиаля.
– Из ваших слов следует, что экс-руководитель Всемирной туристской организации
Талеб Рифаи, говоривший о возможности приема
в Петербурге 17 млн гостей, был прав?
– Речь шла о том, что город готов принимать
такое количество гостей уже сейчас. Достижение
этой цифры – задача на ближайшие 3–5 лет. Но это
не предел: с учетом имеющихся на рынке тенденций
и амбициозных задач, а также расчетов Всемирной
туристской организации (ЮНВТО), в компетентности которой нет сомнений, даже 23 млн гостей уже
смотрятся как достижимая при определенных условиях цель развития питерского туризма.

Андрей Мушкарев
более 18 лет
проработал в крупнейших круизных
компаниях СанктПетербурга.
Конгрессновыставочный
центр «Экспофорум» ежегодно
проводит более
200 мероприятий.
В «Лахта-центре»
скоро откроют
новые площадку и
амфитеатр.
Выступление
перед матчем
Кубка конфедераций-2017 на
стадионе «СанктПетербург».
На острове «Новая
Голландия» в 2011
году заработал
парк, куда любит
ходить молодежь.
Реконструкция
штурма Зимнего
дворца и 3D-шоу
на крейсере
«Аврора».
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– Очевидно, что достичь ее можно с помощью
развития новых направлений.
– Традиционный для Петербурга экскурсионнопознавательный вид туризма был, есть и будет. Но
надо искать и использовать новые инструменты
для привлечения гостей. Один из них – расширение
спектра услуг в сфере морского туризма. В частности – паромного. Ведь на Балтике пять крупных
паромных компаний обслуживают в год около 17
млн туристов, из которых Петербургу пока достается всего несколько сотен тысяч. А поскольку в
нашем городе сейчас действует всего один паромный
оператор, находящийся под контролем зарубежных владельцев, остро стоит вопрос о создании
отечественного. Поскольку город обладает великолепным морским пассажирским портом и отла- ➜
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ПЕРСОНА Санкт-Петербург
Фестиваль
«Аллея парящих
зонтиков» в
Соляном переулке
проводится с 2015
года и уже стала
городской традицией.
Летом в городе
проходят
различные
велопробеги и
велопарады для
любителей активного отдыха.
Отель Hilton
Saint Petersburg с
234 номерами и
СПА-комплексом
является частью
КВЦ «Экспофорум».
Паром европейского класса
«Принцесса
Анастасия» на
2500 мест, совершающий круизы
по Балтийскому морю с
причала Морского
вокзала.

женной системой 72-часового безвизового приема
иностранцев, создание регионального паромного
оператора стоит считать логичным шагом, который
усилит наши позиции на международном рынке.
– Как продолжение этих усилий стоит рассматривать и организацию паромного сообщения с
Калининградом?
– Поскольку потребность в перевозке пассажиров
и грузов в Калининград есть, а в городе Пионерском
строится круизный терминал, идея появления регионального оператора интересна как государству, так
и инвесторам. Более того: она одобрена на уровне
правительства РФ и, скорее всего, будет реализована.
– Но развитие паромного туризма – не единственный инструмент увеличения потока гостей
в наш город…
– Стратегических направлений несколько. В их
числе деловой туризм. У нас проходит Петербургский международный экономический форум, другие
крупные деловые события. К примеру, в следующем году впервые в России состоится заседание
Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Для подобных
мероприятий у нас есть замечательный конгрессновыставочный центр «Экспофорум». Также нам
удалось привлечь крупного китайского инвестора
для строительства на юго-западе Петербурга нового
КВЦ «Дружба». К 2023 году этот проект должен быть
реализован.
Мы активно развиваем и медицинский туризм.
Весной этого года в городе будет создано городское
Агентство медицинского туризма. К возможности
предоставлять разные виды высокотехнологичной
медпомощи нам надо добавить качественный менеджмент и маршрутизацию услуг, а также активно
продвигать город на региональных и международном
рынках. Уверен, что уже в этом году мы увидим
первые результаты работы агентства. Развитие этих и
других направлений туризма позволяет нам «раздвинуть» рамки традиционного туристического сезона.
– Получается, что бренд «Белые ночи» стал
мешать городу?

Питер – это и улица Рубинштейна с ее многочисленными заведениями, и новый «Лахта-центр», где
появится самая высокая обзорная площадка в Европе.
– Он долгое время работал на создание туристического имиджа Петербурга, который все-таки не
может оставаться только городом «белых» ночей.
Расширяя сезон, мы создаем новые, интересные
гостям события. Во время Фестиваля света, в рамках
которого впервые в мире 3D-мэппинг (то есть художественная видеопроекция на какой-то объект.
– Прим. автора) применялся на боевом корабле
«Аврора», бронирования в отелях превысили 96%, а
посетили его более 1 млн человек!
Огромный интерес гостей вызвал и фестиваль
фейерверков и огня «Рождественская звезда». На
примере этих и других событий мы убедились – это
работает. Причем и в качестве отличных поводов для
продвижения Петербурга на международном рынке
тоже. Следующим шагом в этом направлении станет
24

организация регионального агентства международного маркетинга. Именно оно займется широкомасштабным продвижением мета-бренда Петербурга с
учетом всех его особенностей. На мой взгляд, нам
стоит равняться на опыт Нью-Йорка, который за
счет большого количества проводимых мероприятий
давно стал привлекательным в любое время года.
– То есть Петербург уже не стоит воспринимать
исключительно как музей под открытым небом?
– Сейчас Петербург стал настолько разным и интересным, что нет смысла считать его только городом
музеев. Потому что Питер – это и улица Рубинштейна с ее многочисленными заведениями, которую
так любят москвичи. И новый «Лахта-центр», где
появится самая высокая в Европе обзорная площадка,
креативные пространства, амфитеатр на две тысячи
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человек и многое другое. И календарь событий на
любой вкус. Мы можем показывать гостям Петербург
разным, но, безусловно, интересным. А самое главное
– он обрел свой туристический дух, который свойственен только успешным дестинациям. Сейчас к нам
приезжают, чтобы проникнуться этим самым петербургским духом.
Недавно в лобби одной из наших гостиниц я
разговаривал с пожилой немецкой парой. Они сообщили, что никогда больше не приедут в Россию летом,
потому что зима с ее широкими возможностями
произвела на них гораздо большее впечатление. И
что наша страна удивительна и неповторима. Они
абсолютно правы: мы сами до конца не понимаем,
насколько велик у России и Петербурга туристический потенциал. ОвР
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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АЭРОПОРТ Санкт-Петербург

Оригинальная
крыша при свете
солнца становится золотой.

ПОД КРЫШЕЙ
ЗОЛОТОЙ
ТЕКСТ: АННА ТЕМИРОВА

А

эропорт «Пулково» –
успешный пример развития
транспортной инфраструктуры на основе
государственно-частного
партнерства.
Городские власти передали имущественный комплекс аэропорта в долгосрочную аренду сроком на 30 лет для
проведения масштабной реконструкции
существующих и строительства новых
объектов инфраструктуры. В течение всего
этого периода оператор будет управлять
аэропортом, оказывать услуги и инвестировать в его развитие на основании заключенного соглашения.
Проект реализуется с 2010 года на
основе трехстороннего соглашения между
городом Санкт-Петербургом, АО «Аэропорт
26

АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО» – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТОВЫЙ КОМПЛЕКС, СТАВШИЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЗА СЕМЬ ЛЕТ ЕГО ПАССАЖИРОПОТОК
УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ.

«Пулково» и оператором аэропорта – ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы».
В документе закреплены высокие
стандарты качества аэропортовых услуг, а
также четко регламентированы обязательства по развитию и эксплуатации аэропорта с учетом роста его пассажиропотока.
АО «Аэропорт «Пулково», 100% акций
которого принадлежит городу СанктПетербургу, в свою очередь, реализует
публичные задачи по контролю за обеспечением оператором названных стандартов
качества и обязательств по развитию.
Все инвестиции на модернизацию
и развитие осуществляются компанией
«Воздушные Ворота Северной Столицы» за
счет собственных и привлеченных заемных
средств. В 2015 году реализована первая
очередь развития аэропорта с объемом

В новом терминале нашлось
место современным художникам.

инвестиций порядка 50 млрд рублей. Был
построен и введен в эксплуатацию новый
современный аэровокзал общей площадью
170 тыс. кв. метров, пропускной способностью 18 млн пассажиров в год, соответствующий лучшим международным
отраслевым стандартам. Создана новая
коммерческая инфраструктура на прилегающей территории: гостиница, бизнес-
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В аэропорту с
успехом внедряются новые технологии буксировки
воздушных судов.

Пулково признан
в 2015 году
«Лучшим аэропортом Европы»
по версии ACI.

центр, парковочный комплекс. Построены
новый перрон, здания технических и
оперативных служб, комплекс инженерных
коммуникаций.
Дизайн нового терминала был разработан лондонским архитектурным бюро
Grimshaw & Partners Ltd. Оригинальная,
сложной конструкции крыша при свете
солнца становится золотой и, по задумке
авторов, должна вызывать в памяти
позолоченные купола церквей города и
его яркие огни. Стеклянные элементы
крыши обеспечивают особое освещение
терминала и отсылают к знаменитым
световым фонарям на историческом здании
«Пулково-1».
В апреле этого года проект отметил свое
восьмилетие, достигнув ряда успешных
результатов. Так, пассажиропоток аэропорта увеличился почти вдвое: с 8,4 млн
пассажиров в 2010 году до 16,1 млн в 2017
году, что стало абсолютным рекордом для
воздушной гавани Санкт-Петербурга. Было
привлечено порядка 25 новых авиакомпаний, среди которых ряд крупнейших
международных перевозчиков, обеспечивающих удобные стыковки и широкую маршрутную сеть по всему миру, в том числе
Emirates, Qatar Airways и другие.
Аэропорт удостоен более двадцати
престижных международных и национальных наград, среди которых звание
«Лучший аэропорт Европы» в 2015 году
в категории аэропортов с пассажиропотоком 5–15 млн пассажиров в год по версии
Международного совета аэропортов.
Дальнейшее развитие инфраструктуры
аэропорта зависит от роста пассажиропотока. Прогнозируется, что к 2039 году
пропускная способность аэропорта составит
не менее 35 млн пассажиров в год.
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Вид из иллюминатора
заходящего на
посадку самолета.
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ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

ПО МЕСТАМ
НЕИЗВЕДАННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ И ЦАРСКОЕ
СЕЛО. РУССКИЙ МУЗЕЙ
И ПЕТРОДВОРЕЦ... ЭТИ И
МНОГИЕ ДРУГИЕ ПИТЕРСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДАВНО
СТАЛИ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ».
НО ЕСТЬ МЕСТА, ЕЩЕ
НЕ ЗАТОПТАННЫЕ ТУРИСТАМИ.

Гранд-макет России

Семимостье

Уличное искусство широко
представлено на территории
действующего промышленного предприятия: здесь целая
галерея работ лучших художников России и мира. Помимо
большой экспозиции граффити, музей проводит массу
фестивалей, концертов и
кинопоказов.
Адрес: шоссе Революции, 84.

Местечко по праву считают
одним из символов города,
вдоль и поперек прорезанного
венами рек и каналов. Расположившись в средней части
Пикалова моста так, чтобы
Никольский собор оказался
слева, надо поворачиваться
по часовой стрелке: благодаря
этому сможете из одной точки
увидеть семь питерских мостов.
Адрес: наб. канала Грибоедова,
133А.

Петербургский ангел

Неброскую скульптуру работы
художника Романа Шустова
в Измайловском саду можно
считать олицетворением петербургской интеллигенции. Зонт.
Старенькое пальто. Видавший
виды шарф. Раскрытая книга.
И два крыла за спиной персонажа... Это символическое
изображение горожанина,
который, многое пережив,
сумел сохранить в душе отзывчивость, оптимизм и любовь к
ближнему.
Адрес: Измайловский сад, наб.
Фонтанки, 114.

Дом Распутина

Здание на Гороховой улице
с необычной архитектурой
всегда привлекало тех, кто
ищет места силы. Благодаря дурной славе и широкой
известности Распутина сюда
мечтают попасть все, кто
склонен верить в мистику.
Адрес: Гороховая улица, 57.
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В Питере есть место, где одновременно можно посмотреть
на Москву, Сочи, Владивосток и Мурманск. Жизнь на
макете бьет ключом: меняются
времена года и время суток,
горят огнями проспекты, ходят
поезда и люди занимаются
своим делом. Это целая страна
в миниатюрном масштабе.
Адрес: Цветочная улица, 16.

Музей стрит-арта

1
3

4

Пять углов

Перекресток пяти улиц
известен благодаря дому
необычной архитектуры. Одна
из них – улица Рубинштейна –
считается среди туристов
самой «тусовочной». Увеселительные заведения есть практически в каждом доме.
Адрес: Загородный проспект, 11.

Магазин Елисеева

«Гастрономический рай», в
который в советские времена
ходили как на экскурсию,
магазин купца Елисеева
открылся в Петербурге в 1903
году. Необычное здание относится к стилю раннего модерна.
Адрес: Невский проспект, 56/8.

6

Улица, которой нет

На картах Петербурга улицы
Джона Леннона вы не найдете.
Но она существует и находится
в арт-центре «Пушкинская,
10». Окунитесь в атмосферу
легендарных The Beatles,
увидев барельефы участников
группы и изображение желтой
подводной лодки. ОвР
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ГИД Санкт-Петербург
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7

8

ФОТО: ANORMA.RU / ETOVIDEL.NET / FOTOLOOP.RU /
MAPIO.NET / PETROGAZETA.RU

5

1. Семимостье в средней части Пикалова моста. 2. Дом Распутина на Гороховой улице. 3. Петербургский ангел работы скульптора Романа
Шустова. 4. Музей стрит-арта, галерея художников граффити. 5. Магазин Елисеева в стиле раннего модерна. 6. Пять углов, перекресток
улицы Рубинштейна с узнаваемым домом. 7. Гранд-макет России: вся страна на ладони. 8. Улица Джона Леннона, которой нет на карте.
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ЗВЕЗДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ
С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ПОРАДУЕТ
ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ДЕСЯТКАМИ ЯРКИХ СОБЫТИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ
УЖЕ ПРИЗНАНЫ ЗАСЛУЖИВАЮЩИМИ ВНИМАНИЯ ЗА
РУБЕЖОМ.

В

озможность получить удовольствие
от участия в мероприятиях организаторы предоставят
и утонченному эстету, и
футбольному фанату.

День города

27 мая Петербург отметит
315-летие. Город намерен
отпраздновать дату широко
и шумно: в рамках юбилея
состоятся и концерт «Классика на Дворцовой», и
«Фестиваль мороженого»,
и Бал национальностей, и
фестиваль стихий «Балтийский берег». «Классика на
Дворцовой», к примеру,
соберет звездный состав, а
великолепный объемный
звук и сопровождение
симфонического оркестра
топ-уровня создадут настоящий праздник для глаз и
ушей.

«Звезды белых
ночей»

Международный фестиваль
Мариинского театра входит в
десятку лучших фестивалей
мира и проходит в период с
мая по июль. В этом году в
его рамках представят более
160 спектаклей и концертов
при участии звезд мировой
оперной и балетной сцены.

Rock’N’Ball

14 июня в Ледовом дворце
Петербурга в честь старта
ЧМ-2018 пройдет фестиваль рока, участниками
которого станут не только
многие известные российские группы и исполнители, такие как «Сплин»,
«Пикник», Вадим Самойлов
и другие, но и легенда
30

Кен Хенсли, наибольшую
известность получивший
как участник группы Uriah
Heep. Устроители концерта
обещают дать жару и гарантируют посетителям пять
с половиной часов музыкально-светового шоу на
пределе возможного.

«Алые паруса»

Шоу, получившее большое
признание в Европе, в этом
году состоится в ночь на 24
июня. Будут и традиционные
концерты на Дворцовой
площади и стрелке Васильевского острова, и свето-пиротехническое шоу на Неве в
сопровождении музыки, и
алые паруса шведского судна
Tre Kronor под разведенными
мостами.

СанктПетербургская
морская ассамблея

Стартует в городе 7 июля и
объединит около 70 интересных событий морской
и речной тематики. Речной
карнавал и Балтийская
яхтенная неделя. Фестиваль
SUP-серфинга и красочный
фейерверк. Десятки площадок,
на которых гостей ждут самые
разные развлечения и интересности, включая открытые

XXII «Фестиваль мороженого» – самый
вкусный
праздник.
На Дворцовой
площади
пройдет
Международный
фестиваль
Мариинского
театра.
На фестивале
Rock’N’Ball
выступит сам
Кен Хенсли.
Морскую ассамблею посетят
гости из разных
стран.
Фестиваль
«О, да! Еда!»
– настоящий
праздник
живота.
Шоу «Алые
паруса» хорошо
знают в Европе.
В День ВМФ
в акваторию
города выйдут
40 военных
кораблей.
Гостей города
ждет грандиозный мотопарад.
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СОБЫТИЯ Санкт-Петербург
уроки, на которых любой
желающий сможет получить
навыки управления моторными и парусными лодками.

«О, да! Еда!»

21–22 июля в Приморском
парке Победы состоится
шестой Большой летний
фестиваль «О, да! Еда!». В
нем примут участие около
150 ресторанов и гастрономических проектов. Уикенд
станет праздником живота,
поскольку будут и увлекательные кулинарные
поединки, и мастер-классы
только слушать, но и танцевать: организаторы обещают
мастер-классы для всех желающих.

Последнее воскресенье
июля традиционно становится одним из самых ярких
выходных в Петербурге. И если
раньше День ВМФ проходил
в городе довольно скромно,
с прошлого года он стал
главным в стране и приобрел
государственный размах. В
этом году в акваторию Невы
и на Кронштадтский рейд
выйдут более 40 военных
кораблей. Будет и авиация, и
интерактивные и концертные
программы. Каждый желающий сможет подняться на
борт боевого корабля, почувствовав себя мореманом.

St. Petersburg
Harley®Days 2018

знаменитых шеф-поваров,
и возможность пробовать,
пробовать и пробовать...

Они играют джаз

С 27 по 29 июля на
площади Островского соберутся лучшие джазмены.
«Петроджаз-2018» порадует
слушателей музыкой ведущих
коллективов и солистов из
России, Болгарии, Норвегии,
Дании и многих других стран
мира. Здесь можно будет не

Крупнейший мотофестиваль в России, который
внесен в официальный
календарь Harley-Davidson,
состоится со 2 по 5 августа.
В его программе: грандиозный мотопарад с Дворцовой площади и ночной
световой мотопарад, тестрайды Harley-Davidson и
конкурс авторских мотоциклов, трюковая езда и парадкарнавал оригинальных
транспортных средств. А
также конкурс красоты Miss
St. Petersburg Harley®Days,
большая торговая ярмарка и
деловая конференция.
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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День Военноморского флота
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Рафтинг

Куда бы
СПЛАВИТЬСЯ?
В преддверии лета всем нестерпимо хочется
«сплавиться» из офиса, да и из города. Так
сплавьтесь со знанием дела – на рафтах по
самым красивым рекам России! Для новичков
рафтинг привлекателен своей демократичностью – после короткой подготовки в путь отправляются даже те, кто никогда не работал веслом.
Наш корреспондент ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК
отобрала пять лучших маршрутов для новичков.

32
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Рафтинг

В

отличие от неустойчивых байдарок
бескаркасные надувные рафты надежны и устойчивы на воде, обладают большой плавучестью,
удобны для размещения группы из 6–12 человек.
Благодаря таким судам сплав по бурным порожистым рекам перестал быть привилегией опытных
туристов-водников, которые преодолевали их на
плотах и байдарках. Однако новичкам мы все же
рекомендуем немного повременить с экстримом и
начать с рек 1–3-й категорий сложности, которые
отличаются малым количеством препятствий в виде
отдельных камней и порогов. В такие сплавы можно
брать даже детей.
Ведь реки с порогами третьей категории больше
щекочут нервы, чем несут реальную опасность.
Однако для новичков присутствие инструктора на
борту является обязательным.
➜

Рафты обладают большой
плавучестью
и удобны для
размещения
6–12 человек.
В Карелии
для новичков
больше всего
подходит сплав
по нижнему
притоку реки
Шуи.
Сплав по горным
рекам Кавказа
– это всегда
интересный
маршрут,
доступный
для людей без
специальной
подготовки.

июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Рафтинг
На популярность маршрутов влияют многие
факторы. Помимо бурных эмоций для туристов также
важны живописность маршрута и комфортная логистика. Ведь рафтинг – это не просто гребля, а полноценная экспедиция с остановками в красивейших
местах, ночевками в палатках, приготовлением пищи
на костре, песнями под гитару.

Как правило, турагентства предлагают организованную встречу в Бийске. Или же можно добраться
своим ходом до поселка Артыбаш. Так как алтайский
водный туризм поставлен на широкую ногу и предлагает качественные услуги с организацией и сопровождением, стоят они от 12 тысяч рублей за три дня до
16 тысяч за пять дней сплава.

Заброска на реку
Сумульту вертолетом. Из ГорноАлтайска до
верховьев реки
1,5 часа лета, а с
высоты открывается изумительный
вид.

Алтай

Карелия

Алтайский рафтинг
привлекает туристов прежде всего
упрямой рекой
Катунь.

В Карелии для новичков более всего подходит
сплав по нижнему притоку реки Шуи. Пороги здесь
локальные, ступенчатые и располагаются довольно
равномерно. Местами Шуя расширяется до размеров
небольшого озера, без течения, зато с прелестными видами. На берегах по нижней Шуе с мощным
потоком много деревень, но есть и неисхоженные,
очень красивые места, куда можно попасть только
по воде. Например, в рамках тура выходного дня вы
пройдете семь порогов 1-й и 2-й категории сложности, которые абсолютно безопасны для жизни. И
проведете одну ночь в палатках на берегу реки. Для
тех, кто готов к экстриму, в конце сплава возможна
организация катания на щекочущем нервы пороге

Река Чусовая на
Урале – излюбленное место для
любителей активного отдыха.
На сплав по
Чусовой, как на
очень спокойный,
приглашаются
родители с детьми,
а также бабушки
и дедушки с
внуками.

ФОТО: FEEDRAM.CLUB / GFHOME.RU / LIGA-RAFT.RU / RUSSKIJ-SEVER.LIVEJOURNAL.COM / PIKABU.RU / АННА ГЛЕНН

Алтайский рафтинг привлекает туристов прежде
всего упрямой рекой Катунь с порогами и перекатами. Но начинать знакомство с рафтингом на
Алтае лучше со сплава по реке Бии. Это путешествие как раз рассчитано на людей, решивших
совместить активный отдых с созерцанием красот
Горного Алтая. Вас ждут кристально чистый воздух,
прозрачная вода, интересные, но не сложные для
прохождения пороги Юрток, Пыжинский, Кебезеньский, Саракокшинский, вечера у костра. Кроме того,
вы пройдете по жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру, а при желании сможете совершить популярные экскурсии на катере к водопаду Корбу. На
маршрут допускаются семьи с детьми от 8 лет.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Рафтинг
Большой Толли – сюда приезжают
каякеры со всей страны для тренировок. Протяженность маршрута
– 25 км, он комфортно разбивается
на два дня. Перед сплавом для всех
туристов проведут инструктаж по
технике гребли. Такой двухдневный
сплав стоит 5000 рублей с человека. В
стоимость входит прокат снаряжения,
питание, сопровождение. Ехать до
начала сплава от Петрозаводска всего
30 км – трансфер туда и обратно тоже
включен в стоимость тура.

Урал

Местные реки характеризуются
средней сложностью (до 3 баллов),
зато количество достопримечательностей сделает путь насыщенным и
познавательным. Например, спускаясь
по реке Чусовой, можно взглянуть
на пещеру с романтичным названием Чудесница и карстовое Голубое
озеро. Сказочную красоту придают
реке известняковые и доломитовые
великаны – камни. Скалы на Чусовой
называют камнями, а наиболее
опасные – бойцами. В среднем течении
их около двухсот. Многие скалы на
Чусовой взяты под охрану государства
и являются памятниками природы. На
этот сплав, как на очень спокойный,
приглашаются родители с детьми, а
также бабушки и дедушки с внуками.
Стоит сплав выходного дня с полным
прокатом экипировки и питанием на
маршруте от 4000 рублей. Добраться
до Чусовой удобнее от Екатеринбурга.
При покупке полного пакета туристам
обеспечивается трансфер, а самостоятельно можно доехать на электричке
или же взять такси.

Кавказ

Сплав по горным рекам Кавказа –
это всегда интересный маршрут,
доступный для людей без специальной подготовки. Для новичков
больше всего подходят реки Теберда,
Кубань, Большой Зеленчук. Например,
на сплаве по Кубани туристов ждет
осмотр прекраснейших гор Домбая.
Протяженность маршрута около 60
км. Сплав можно начинать от истока
реки Кубани у аула Учкулан, куда
добираются на рейсовом автобусе из
города Карачаевска или на попутной
машине. Маршрут по реке на редкость
живописный – берега поросли
смешанным лесом. Сначала Кубань
совсем спокойная и тихая, но после
слияния с правым притоком реки
Худее шиверы становятся мощными,
появляются пороги – каменистые ➜
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Рафтинг
участки в русле, образованные выходом плотных
горных пород или нагромождением моренных
валунов. Перед этим участком команда обычно
делится на две группы – смельчаки продолжают
сплав, а семьи с детьми или те, кому чужд адреналин,
сходят на берег – наслаждаться красотой Кавказа с
берега. Стоит сплав выходного дня по Кубани – от
5000, куда входит питание, организация и сопровождение на маршруте.

Якутия

Юг и северо-восток Якутии богат чистейшими
горными реками. Но не только это манит путешественников – край уникален своей первозданной
красотой. Например, сплав по реке Синей. Маршрут
охватывает наиболее красивые места Центральной
Якутии. Одной из главных достопримечательностей
реки считаются Синские столбы, в которых каждый
видит что-то свое – профиль человека, спящую сову,
каменное сердце, задумавшегося старца. Еще одной
достопримечательностью для сплавляющихся по
Синей будут наскальные письмена, оставленные
тысячи лет назад древними людьми. И, конечно же,
для любителей купания в кристально чистой воде
и рыбной ловли сплав по Синей будет настоящей
сказкой. Синяя – река 1-й категории сложности, так
что это лучший вариант для тура с детьми. Классические туры по Синей неспешные и размеренные,
поэтому туроператоры рекомендуют распределить
сплав на 6–8 дней. Стоит такое путешествие около
30 000 рублей, куда войдут питание, проживание
в палатках, экипировка, сопровождение гидом и
трансфер Якутск – река Синяя, река Улахан Кэтэмэ –
Якутск. ОвР
Одной из
главных достопримечательностей реки Синяя
в Якутии считаются столбы,
поднимающиеся в небо как
сказочные исполины.
Для новичков на
Кавказе больше
всего подходят
реки Теберда,
Кубань, Большой
Зеленчук.
На сплаве по
Кубани туристов
ждет осмотр
прекраснейших
гор Домбая.
Алтай – это
первозданная
природа,
кристально
чистый воздух,
прозрачная
вода. На привале
можно передохнуть или
пособирать
дикорастущие
ягоды: жимолость, шиповник,
черную смородину.
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Комплект
для сплава

от

₽45000

от

₽2990

от

₽1200

от

₽2660

НЕЗАВИСИМО ОТ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА, КАЖДОМУ
УЧАСТНИКУ СПЛАВА СЛЕДУЕТ
СЕРЬЕЗНО ОТНЕСТИСЬ К КАЧЕСТВУ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
СУДНА И ЭКИПИРОВКИ.

РАФТ “ВЕГА-СПАРТ”
Классический рафт большой грузоподъемности
для сплава по бурным рекам любой категории сложности. Высоко поднятый нос рафта позволяет входить в
высокую волну. Рафты изготавливаются из прочной
дублированной ткани. Обладают высокой остойчивостью. Низкая осадка и дублированный материал днища
позволяют эксплуатировать лодку на мелководных
каменистых реках. strelok-kmv.ru
ШЛЕМ LOS RAKETOS ATAKA 13
Облегчённый универсальный шлем, изготовленный по классической технологии. Внешняя
жёсткая оболочка из ABS пластика и мягкая амортизирующая EVA пена в качестве ударопоглощающего
элемента позволяют использовать этот шлем как для
водных, так и для наземных видов спорта. Система
вентиляции LOS RAKETOS Ataka 13 обеспечивает
комфортный микроклимат для головы. Отличная
эргономика, надёжная защита и стильный
дизайн. Orange_extreme1.ru
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ “КУРС”

Предназначен для индивидуального использования
в качестве дополнительного плавсредства, для
комплектации маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Жилеты данной модели изготавливаются двухцветными (камуфляж-оранжевый). Спасательный
жилет «Курс» можно одеть на любую сторону:
камуфляж сверху или оранжевый сверху. Выдерживает
вес до 80кг. Материал наружной и внутренней ткани:
Oxford 240D PU 2000 (прочная, устойчивая к разрывам
рюкзачная ткань). Жилет имеет 3 кармана с камуфляжной стороны и карман со свистком-фонариком с
оранжевой стороны. motorov.net
ZEM ГИДРОТАПКИ U CROSS

Садиться и выходить из рафта, перемещаться по
берегу, просматривать пороги удобнее в специализированной обуви. На неё приходится серьезная нагрузка,
поэтому слепые швы гидротапок ZEM дважды проклеиваются. Литая неопреновая подошва обеспечивает
отличную силу сцепления. Используются усиления
пятки, носка и подъема. diana-sport.com
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Узкая тропа
к озеру
проходит
вплотную к
скальному
карнизу.
38
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ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

ДИКАЯ
КРАСОТА

ТЕНИСТЫЕ ЛЕСА, СКАЛЫ, ГОРНЫЕ ОЗЕРА И
ВОДОПАДЫ. АДЫГЕЯ СОХРАНИЛА СВОЮ
ПЕРВОЗДАННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.
«ОТДЫХ В РОССИИ» ПРЕДЛАГАЕТ ДВА
ВАРИАНТА СЕМИДНЕВНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АДЫГЕЕ – «БЮДЖЕТНЫЙ», С
ПАЛАТКОЙ, И «КОММЕРЧЕСКИЙ», С НОЧЕВКАМИ В ГОСТИНИЦАХ.

П

очти треть территории Адыгеи является объектом Всемирного природного наследия и находится под охраной
ЮНЕСКО. Уникальная особенность
республики – необычные пещеры.
Они, как дырки в швейцарском сыре, пронизывают
местные горы. Гордость Адыгеи – плато Лаго-Наки.
Его изюминка – известковые пористые породы,
карст, в глубине которого вода образовала полости
и галереи, соединенные между собой. Поэтому во
время горных прогулок по Адыгее, если снег еще не
сошел, будьте осторожны: под снегом могут скрываться глубокие карстовые воронки!

ФОТО: КРИСТИНА ПАНТЕЛЕЕВА / ИННА ТУСЯЧНАЯ / ДАНИИЛ ШМЕЛЕВ / KUKARATA.RU / @TYPODAR

Для тех, кто экономит

Спелеолог-любитель из Волгограда Андрей
Назаркин – человек небогатый, как и его товарищи.
Но, загрузившись вчетвером во внедорожник и
забив багажник до отказа палатками, консервами и
различной снедью, они сделали свое семидневное
путешествие по Адыгее практически бесплатным.
Если, конечно, исключить траты на бензин и на те
самые продукты в багажнике. Единственное, за что
пришлось платить путникам в Адыгее, – это экологический сбор за вход в Кавказский биосферный
заповедник: 150 рублей с человека в сутки. Нелишне
знать: за разбивку палатки в неустановленном месте
в заповеднике – штраф 2500 рублей с человека.
Впрочем, тащить с собой продукты в Адыгею
вовсе не обязательно. Ведь по дороге в горы то и
дело встречаются поселки, магазинчики, местные
небольшие рынки, где можно купить свежий
адыгейский сыр, домашнее вино, хлеб, овощи и
фрукты, мясо для шашлыка.
Машину можно оставить на постой в частном
доме у местных жителей: есть у них такая услуга
за разумную посуточную плату. А затем на такси
добраться, как говорят местные, «до шлагбаума».
Это и есть вход на плато. При этом сотрудники МЧС
обязательно поинтересуются: «Куда идете?» Ведь
случись что, отыскивать заблудившихся путников
спасателям – на вертолетах или пешком, с собаками.
– Мы ездили так в Адыгею дважды: в конце мая
на плато Лаго-Наки и осенью, когда выпал первый
снег, в природный парк Большой Тхач, – рассказывает Андрей. – Нас интересовали прежде всего
пещеры. Например, пещера «Парящая птица»,
которая находится на горе Фишт так высоко, что ➜
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сначала нам пришлось преодолеть ледник и доставить наверх веревки и прочее снаряжение, прежде
чем в нее лезть. Однако само плато Лаго-Наки
поразило своей красотой. Это настоящий затерянный мир! Там есть одно интересное ущелье, где
я и сделал большую часть фотографий. Когда-то во
время землетрясения в ущелье насыпались гигантские камни и образовали причудливый лабиринт. И
среди этого каменного лабиринта буйным цветом
распустились альпийские травы. Прямо на голой
скале растут поразительные по красоте рододендроны с крупными белыми цветками!
В один из дней недельного путешествия на плато
друзья сходили на разведку к шахте Абсолютная.
Но быстро поняли, что лезть в эту пещеру опасно
для жизни, и отказались от затеи. Даже летом эта
дыра в скалах заполнена льдом и снегом.
А вот трекинг к озеру Псенодах порадовал
чудесными видами. От подножия горы Оштен к
озеру Псенодах ведет прямая тропа, заблудиться
достаточно трудно. Перепады высот небольшие,
опасностей почти нет, не считая скользких снежников. Путь составляет около 9 километров в
обе стороны. И если туристы хотят увидеть все
в лучшем свете, отправляться следует пораньше,

после часа дня здесь редко бывает солнце. Тропа
на озеро обозначена знаками на камнях. Псенодах
с адыгейского языка переводится как «прекрасный
колодец». Озеро расположено на высоте 1938
метров, имеет форму полумесяца и считается
местом силы – его очень любят последователи всего
эзотерического.
– В природном парке Большой Тхач красивейшие леса: там мы видели медвежьи следы. А
затем встретили и охотников, – продолжает Андрей
Назаркин. – Охотники предупредили: «Мишек
видели? Убирайте продукты на ночь. А то медведи
могут порвать вам палатки».
В горной Адыгее находится и самое необычное
море в мире – Каменное. Оно напоминает стометровый скальный обруч, в который «зажато»
плато Лаго-Наки в его восточной оконечности.
Каменное море – природный объект, охраняемый
ЮНЕСКО. По своей сути это застывшая лава,
которую извергал вулкан со дна древнего океана
Тетис. Между отрогами Оштена и Каменным
морем расположилась скала Ёж, рядом с которой,
по дороге на Гузерипльский перевал, находится
смотровая площадка с чудесным названием Пупырь
Ежа. С нее открываются отличные виды.

Лаго-Наки.
Следом за лесистыми холмами
идут покрытые
снегом вершины.

Адыгея привлекает туристов своей дикой красотой, первозданной природой и адреналином от экстремальных развлечений
в природных парках.
По дороге на
плато. От красоты
панорамы и
альпийских трав
захватывает дух.

В Азишской
пещере два
яруса. В нижний
ярус проход
только по индивидуальным
экскурсиям.
40
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Некоторые любят
«поцивильней»

Светлана Джигарос с дочерью Дианой поехала в
туристическую столицу Адыгеи – поселок Каменномостский, который находится всего в сорока
минутах езды на такси или рейсовом автобусе
от Майкопа. В поселке расположено множество
гостевых домов, цена за номер начинается в них от
600 рублей с человека в сутки.
Каменномостский получил свое название в честь
каменного моста через реку Белую. За проход через
мост к местной достопримечательности, Хаджохской теснине, берут по 300 рублей. Впрочем, местные
жители подсказали бесплатный путь в обход моста.
Хаджохская теснина – место впечатляющее. Река
с ревом пробила себе путь в горах и образовала
клокочущий колодец в причудливых скалах. В полутора часах хода от теснины находятся каскадные ➜

В Хаджохской
теснине река
Белая ревет и
пробивает себе
путь сквозь скалы.
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Восхождение на
Оштен. Приятная
усталость и
прекрасные виды
вокруг.
Пос. Каменномостский, музей
«Беловодье».

42

водопады Руфабго. Маршрут нелегкий: лес,
каньоны, подъемы и спуски. Места красивейшие.
Но Джигарос этого показалось мало: мать и дочь
заказали каньонинг по Руфабго. Стоит это удовольствие 2000 рублей с человека, причем участвовать
могут даже дети с 10 лет.
– Экстрима нам захотелось, – рассказывает
Светлана. – Каньонинг оказался очень интересным
занятием. Как настоящим альпинистам, нам выдали
снаряжение, провели инструктаж, а потом вместе
с инструктором мы спускались на веревках прямо
по водопадам, по скалам, по руслу речки. Это так
вдохновило, что на следующий день мы заказали
уже рафтинг по одной из опаснейших рек страны
– Белой. Причем не общий маршрут, а удлиненный
экстремальный маршрут для спортсменов (Диана –
известная спортсменка-дзюдоистка). Это обошлось
нам в 5000 на двоих, но оно того стоило. Я до сих
пор в восторге от Адыгеи! Пусть говорят, что
там нет никакого сервиса, но Адыгея привлекает
своей дикой красотой, первозданной природой и,
конечно, адреналином от таких развлечений.
На следующий день Светлана и Диана посетили дольмены в окрестностях поселка Камен-
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номостский. Здесь неподалеку сосредоточено 14
дольменов, высочайшую ценность из которых представляет «Чыгыудж» – он полностью сохранился до
наших времен.
Наутро мать и дочь отправились в Азишскую
пещеру. Это самая большая оборудованная для
экскурсий пещера на плато Лаго-Наки. Множество
сталактитов, сталагмитов и сталагматов. В пещере
круглый год неизменная температура примерно
4 градуса, и на входе можно взять напрокат
куртку. Организовываются массовые и индивидуальные экскурсии с гидом. Стоимость посещения:
взрослый билет – 400 рублей, детский – 200. Индивидуальные экскурсии: взрослый – 500 рублей,
детский – 300.
День пятый. Поехали в ущелье Мишоко.
Сложный двухчасовой трекинг через живописные места и пещеру первобытного человека.
Долгожданный горячий обед в полевых условиях. В ущелье невероятная красота, простор,
легкое дуновение ветерка доносит запах луговых
цветов, слышно щебетание птиц и жужжание
пчел и шмелей. Любители экстрима могу поле-

тать над ущельем Мишоко на троллее. Стоит это
удовольствие 1500 рублей. Полет над бездной, от
одной скалы к другой, – развлечение не для слабонервных!
День шестой. Светлана и Диана отправились на
термальные источники, которых в Адыгее множество. Отправиться на них можно, просто заказав
такси. Стоимость входа на термальные источники,
в зависимости от места, – от 250 до 350 рублей.
На седьмой день Светлана и Диана Джигарос
просто гуляли по окрестностям, фотографировались в национальных костюмах и наслаждались
горным воздухом. Но при желании и в этот день
могли найти себе развлечения. Например, покататься на канатной дороге к скале Чертов палец на
хребте Уна-Коз – за 600 рублей с человека.
Если вы собираетесь питаться только в местных
кафе, стоит учитывать, что они рассчитаны на
туристов и цены там соответствующие: один
чебурек может стоить 80 рублей.
Все расходы, как подсчитала Светлана
Джигарос, на двоих с дочерью составили за неделю
в Адыгее немногим более 40 тысяч рублей. ОвР

Экстрим-парк в
Мишоко. Полет
над бездной –
развлечение не
для слабонервных!

Музей «Беловодье».

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Аэропорта в
Майкопе нет. Туристы
обычно доезжают на
поезде до Краснодара
или до Армавира, а
оттуда ходят с автовокзалов автобусы до
Майкопа. Из столицы
Адыгеи можно поехать
на такси или маршрутке
в поселок Каменномостский или в другие туристические центры и базы
отдыха в республике.
Что посмотреть
До плато ЛагоНаки добираются своим
транспортом: Майкоп
– Каменномостский (он
же Хаджох) – не доезжая

до станицы Даховской,
поворот направо. Везде
есть указатели.
Рейсовые автобусы сюда
не ходят. Возможны
варианты с попутками
или такси.
Как одеваться
Погода в Адыгее
может резко меняться в
течение суток. К тому же
в горах несколько климатических зон. Стоит
учитывать это обстоятельство и всегда брать с
собой рюкзачок с запасными вещами, которые
можно быстро на себя
накинуть. Не помешает
иметь под рукой и плащдождевик.
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ЗАПОВЕДНИКИ Коми

УВИДЕТЬ
МАНЬПУПУНЕР
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

КРАСОТА ДЕВСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ ПЛЕНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ТУРИСТОВ, НО И ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ ОХРАНЯЮТ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОВР» ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ РАБОТЫ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ, ЧТО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ,
ПОДЕЛИЛАСЬ ЕГО ВОЛОНТЕР И БЕЗ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ИНСПЕКТОР ИРИНА ЧЕРДАКОВА.
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огда я еще ходила пешком
под стол, у нас дома на кухне
висела фотография в рамочке
– каменные Столбы. Я тыкала
в нее пальчиком и говорила:
«Хочу туда!» Детская мечта
оставалась мечтой, пока два
года назад я не узнала, что
компания «Северный Урал» набирает волонтеров
для строительства экологической тропы на плато
Маньпупунёр в Печоро-Илычском заповеднике.
Две недели на плато! Бесплатно! Еще и кормить
будут! Это был подарок судьбы, и я побежала
собирать рюкзак. Прожив две недели в заповеднике, я поняла, что не готова уезжать. В итоге
провела там все лето, приехала еще раз в 2017
году, опять на летний сезон, и планирую сделать
то же самое этим летом.

Тропа у дома

только в местах, где проходили по мху. Мох очень
медленно восстанавливается.
В прошлом году силами волонтеров был
построен мост через Печору и два ее притока.
Особо «отличились» волонтеры из Литвы и Великобритании, умудрившиеся в первый же день, а
вернее сказать, в первые 10 минут работы сломать
две кувалды для забивания опор моста. Тогда
же мостками на сваях закрыли несколько самых
грязных участков на тропе. Эти работы планируется продолжить в нынешнем году.

Девчонки – не в сторонке

Прошлым летом я кувалдой не махала. Моей
задачей было сопровождать группы туристов от
Вологодской грани – границы заповедника – до
Столбов и обратно. Всем туристам предлагали (на
добровольной основе, конечно) принять участие
в благоустройстве маршрута. Мужчины со сваями
на плечах матерились, но упорно шли вперед.
Они же не могли бросить груз, когда впереди них
с такой же сваей идет девчонка и советует: «Если
устали, бросайте!»
В 2016-м волонтеров, включая детей, было
много, в следующем году из-за смены вида работ
их число поубавилось. И волонтеры, и работ➜

Издалека Столбы
похожи на
внезапно окаменевших великанов.
Об этом и древняя
мансийская
легенда о великане Тореве и его
братьях, вознамерившихся украсть
красавицу Аим.
Сегодня у Столбов
можно только
фотографироваться, а было
время, когда
туристы оставляли
на них автографы
и даже вбивали
крючья для скалолазания.
Из окна вертолета видна тайга
над заповедником.
Здесь в изобилии
водятся медведи,
лоси, а в весеннелетний период еще
и комары с мошкой.

Две недели на плато! Бесплатно! Еще и кормить
будут! Это был подарок судьбы, и я побежала собирать рюкзак. Прожив две недели в заповеднике, я
поняла, что не готова уезжать.

ФОТО: AGRONOMU.COM / NORDIC-URAL.RU / ЕВГЕНИЙ АНДРОСОВ /
ИРИНА ЧЕРДАКОВА / ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В 2016-м мы с другими волонтерами строили
тропу от дома инспекторов заповедника до самих
Столбов. Собирали камни на склонах, на тачках
возили их к месту будущей тропы, размельчали в
камнедробилке, утрамбовывали. Работали с утра
до вечера, полноценный рабочий день. Тяжело
физически, комары, мошка, иногда плохая погода.
Поначалу было сложно войти в такой ритм. Уставали, плакали, лечили мозоли и царапины. Потом
втягиваешься и начинаешь замечать только
безграничную красоту вокруг и результат своих
трудов. На плато местами есть влажные участки,
на которых собирается вода. Туристы обходили
их, прокладывая новые подходы к Столбам и
разрушая естественный ландшафт плато. Спустя
год после начала работ выложенная волонтерами
тропа вписалась в горный пейзаж, по ней стали
ходить животные. Старые тропинки остались

ЗАПОВЕДНИКИ Коми
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ники заповедника – все замечательные люди. С
ними хоть в огонь, хоть в лесную чащу. Всему
научат и помогут. Большая часть – семейные. Под
конец смены эти суровые мужчины начинали так
мило скучать по женам и детям! Если говорить
обо мне, то женщина в доме – это всегда хорошо,
это в первую очередь уют, порядок. Думаю,
меня ценили за умелое обращение с тряпками,
способность перерабатывать оставшуюся еду в
оладушки и мотивировать туристов на перетаскивание стройматериала.
Самым тяжелым для меня было отсутствие
душа. Мы, городские жители, привыкли к тому,
что в любой момент можно помыть посуду,
принять душ, понежиться в ванне. Здесь вода
из крана не течет, ее сначала принести нужно.
Каждую каплю экономишь. Но потом на вертолете доставили баню. Санитарный модуль (баня
плюс биотуалет) окончательно разрушил атмосферу «дикого места».
Туристов с каждым годом становится все
больше. Если до того, как построили вертолетную
площадку и тропу, заповедник был закрыт для
посещений (ходили только нелегальные туристы),
то теперь заповедник могут официально посетить 1200 туристов за сезон. Прилетают на вертолете, приходят пешком с перевала Дятлова или с
Ивделя, приезжают на квадроциклах и джипах.
На транспорте, конечно, только до границы заповедника, дальше к Столбам идут пешком.
Людей много интересных было, увлеченных
и жаждущих приключений. Запомнилась одна
девушка, она серьезно рассекла себе ногу на
камнях, на таблетках дошла до границы заповедника. Ребята – молодцы, взяли ее вещи на себя. ➜
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Посещение
Столбов возможно
только под
контролем инспектора заповедника.
На плато Маньпупунёр теперь
ходят строго по
щебеночной тропе,
чтобы восстановилась природа.
Столбы красивы
всегда, но
особенно в лучах
заходящего
солнца.

Одна из примет
печорской тайги
– ягодники
на сфагновых
болотах. Яркими
красками расписывают белый
мох морошка,
клюква и голубика.
По дороге в
заповедник
много мест, где
удобно поставить
палатку.

Перевал Дятлова.
Ничего особенного, только
каменные останцы
и трагическая
история в прошлом.

Если до того, как построили вертолетную
площадку и тропу, заповедник был закрыт для
посещений (ходили только нелегалы), то теперь его
могут официально посетить 1200 туристов за сезон.
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Ландшафты заповедника красивы в любое
время года, но особенно поздним летом и ранней
осенью, когда горная тундра пестрит обилием
красок и поспевают северные ягоды.
Печоро-Илычское таежное
море на закате.
11-километровая
тропа от Вологодской грани
до плато Маньпупунёр. Без нее
дорога к Столбам
была бы совсем
грязной.
Река Печора –
водные ворота
заповедника.
Северный олень
– один из самых
красивых обитателей заповедника. Северные
олени считаются прирученными. Однако
ведут полудикую жизнь,
ведь именно
человек следует
за оленем в его
постоянных
странствиях, а не
наоборот.

Медикаменты на исходе, ногу – по-хорошему –
нужно зашивать. Пришли вечером на Вологодскую
грань. По стечению обстоятельств утром должен
был прилететь вертолет. Решили девушку эвакуировать, а значит, сходить на Столбы и обратно
она не успеет. Утром истерика: вся группа собирается на плато, а она нет. Столько пройти и развернуться за 10 километров до мечты! Еле успокоили
– убедили, что здоровье важнее.

Зверье мое

В заповеднике довольно много кордонов, и,
пожалуй, каждый из них можно назвать достопримечательностью. Со своим колоритом и
«местными жителями» – инспекторами. Хребты
потрясающей красоты – например, Торрепорреиз
(моя мечта!), но он закрыт для посещений. А побывать, кроме Столбов, можно на первой в нашей
стране лосеферме, она находится в поселке Якша и
была основана в 1949 году. Кордон Шежым-Печорский красив, стоит на небольшой скале на Печоре,
через него проходят несколько пеше-водных
маршрутов по территории заповедника.
Мишки постоянно ходили по нашим тропам,
иногда переворачивали деревянные настилы на

топких местах – играли. Я ходила с бубенчиками.
В теории они заранее предупредят зверя о том, что
я иду, он испугается и уйдет. По факту однажды
вышло наоборот. Был теплый солнечный день.
Старая колея петляет между деревьев, остается
20 метров до поворота (специально шаги потом
посчитала, ибо у страха глаза велики). Замечаю
движение, поднимаю глаза. В этот момент с тропы
в чащу прыгает огромное пушистое чудо и почти
беззвучно ломится через поваленные деревья и
коряги в глушь. Первая мысль: какой огромный и
пушистый! Не страх, не паника, а желание потрогать его пушистый мех, который так красиво переливается в солнечных лучах. Страх пришел потом.
От осознания того, что медведь меня слышал и
чуял издалека, но остался посмотреть из любопытства. И поведи зверь себя иначе, исход мог
быть иным.
Как-то вечером перед сном ходила к Столбам
посмотреть сумеречную охоту птиц-канюков.
Впереди, метрах в ста от меня, силуэт лисы рядом с
тропой. Я остановилась, лиса идет в мою сторону, у
меня радость: сейчас так близко от меня пробежит!
Но когда зверушка в двух метрах от меня пробежала кругом и легла рядом – у меня шок. Не
ожидала такого от дикого животного. Лис совсем
молоденький, худой, любопытный. Я села на тропу,
не двигаюсь. Минут десять мы так сидели, изучали
друг друга, потом лис осмелел, подошел и ткнулся
носом в кроссовку, куснул ее. Я отвязала шнурок
и протянула лису. И тут началось… Словно
маленькая игривая собака, он тянул зубами за
шнурок, пытался его вырвать из рук, припадал на
передние лапки, скача вокруг меня. Погладить себя
так и не дал и до дома за мной не пошел. Но память
на всю жизнь оставил. ОвР

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Самый легкий, но и
самый дорогой способ
побывать в Печоро-Илычском заповеднике – это
заказать вертолетную
экскурсию из Перми.
Однодневная экскурсия
обойдется вам в 45 тысяч
рублей. Другой вариант:
собираем компанию
друзей, доезжаем поездом
до города Ивдель, заказываем у местных обладателей ГАЗ-66 или «Урала»
заброску до реки Ауспии
и с рюкзаками идем по
тропе около 110 км (в
один конец). Примерно за
полгода нужно озаботиться оформлением
пропуска в заповедник.
Где остановиться
Непосредственно
на территории заповедника можно остановиться
в горных модулях на
Вологодской грани. Если
вы идете пешком или на
лыжах, берите палатки.

Зимой это должны быть
двух- или трехслойные
палатки, сшитые под
использование печки. В
марте этого года поездка
на пять дней с доставкой
вертолетом, проживанием в горном лагере
и ежедневным посещением плато на снегоходах
стоила 80 тысяч рублей.
Что посмотреть
Если вы идете в заповедник через перевал
Дятлова, то сам перевал и
так называемые «ворота
Отортена» у подножия
одноименной горы. В
поселке Якша можно
посетить первую в нашей
стране лосеферму. В заповеднике много кордонов,
каждый из которых заслуживает внимания. По
живописности нет равных
Шежым-Печорскому
кордону. Обязательно
посетить исток великой
русской реки Печоры и,
конечно, Столбы.
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ХОТИТЕ ПОСЕТИТЬ ГОРОД
КРУЖЕВА? А ПОБЫВАТЬ В
РОЛИ СОЛЕВАРА ИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ?
ЗНАКОМСТВО С МАРШРУТОМ
ОТ ВОЛОГДЫ ДО ВЕЛИКОГО УСТЮГА НИКОГО НЕ
ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ.

Вотчина Деда
Мороза в
Великом Устюге
ждет гостей
круглый год.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА

БОГАТСТВО
РУССКОГО СЕВЕРА

1

День. Вологда

Почти все гиды начинают
свои маршруты по городу
с Кремлевской площади. Здесь,
на берегу реки Вологды, стоит
монументальный Софийский
собор. Прекрасный вид на город
откроется с колокольни собора,
высота которой 78 метров.
Не забудьте сделать фото у
памятника букве «О», посвященного вологодскому говору,
на скамье «Посидим, поокаем», с
арт-объектом «Дверь в…». Все эти
достопримечательности находятся
в кремлевском саду на Соборной
горке. Кульминацией экскурсионной программы, несомненно,
станет посещение самого большого в России Музея кружева. А
еще не забудьте пройти квест и
найти резной палисад.
Во второй половине дня
отправляйтесь в музей под
открытым небом «Семенково».
Здесь вас научат делать вологодское масло по старинному
рецепту и расскажут о жизни
крестьян Русского Севера.
Знаменитые
вологодские
кружева.

2

День. Тотьма

Переночевав в Вологде,
встаньте утром пораньше
и отправляйтесь в город мореходов и землепроходцев Тотьму,
расположенный в 210 км от
областного центра.
Визитная карточка города
– архитектурный стиль «тотемское барокко». Изысканные
орнаменты, украшающие фасады
храмов, называются картуши.
В храме-корабле, Входоиерусалимской церкви, расположился
Музей мореходов. На экскурсии
можно узнать о зарождении
российского флота, открытии
Русской Америки (тотьмич Иван
Кусков основал крепость Форт
Росс в Калифорнии) и географии
плаваний тотемских купцовмореходов по Тихому океану.
А еще здесь можно сыграть в
настоящий морской бой.
История Тотьмы – это
прежде всего история солеваренного промысла. Сегодня
фрагменты рассолоподъемных
труб находятся в Тотемском
краеведческом музее и в деревне
Варницы на окраине города.

3

День. Великий
Устюг

Культурный день в Тотьме
активно сменяется 4-часовой
дорогой до Великого Устюга
и ночным отдыхом в одной
из гостиниц города. Наутро с
новыми силами отправляйтесь
знакомиться с местными достопримечательностями.

50

На экскурсии
путешественник
узнает о зарождении российского флота,
открытии
Русской
Америки и
географии
плаваний
тотемских
купцов-мореходов по Тихому
океану.
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МАРШРУТЫ Вологодская область

ФОТО: KRAEVED1147.RU / ЖУРНАЛ «АВТОПАНОРАМА» / РОМАН ИЛЬИН /
ТАТЬЯНА МИШУРИНСКАЯ / ДОМ ДЕДА МОРОЗА

Вид на Вологду
с высоты
птичьего полета.
Справа фигура
в виде сердца
из кружевниц,
приехавших из
разных уголков
мира во время
Международного фестиваля
кружева
«Vita Lace».

Устюг славится народным
промыслом, которому более
300 лет, – знаменитой северной
чернью. Увидеть процесс
создания изделий и приобрести
их на память можно на заводе
«Северная чернь».
Великий Устюг – родина
Деда Мороза. В городе открыты
«Городская резиденция Деда
Мороза», «Лавка подарков»,
«Дом моды Деда Мороза», а
также «Почта Деда Мороза».
Неподалеку от Великого
Устюга в живописном сосновом
бору расположена Вотчина
Деда Мороза. От главных ворот
Вотчины тянется Тропа Сказок.
Здесь гостей ждут жители волшебного леса, домик Лесовичка,
Волшебный колодец, заколдованный мост, молодецкие забавы.
На территории Вотчины есть
гостиница и комфортабельные
коттеджи, кафе, торговые лавки.
В доме Деда Мороза его
помощники покажут все
комнаты сказочного дома:
волшебную лабораторию, обсерваторию, библиотеку, кабинет и
гардероб с его сказочными нарядами. В завершение путешествия

сам хозяин терема встретит
своих гостей в тронном зале.
Рядом с Вотчиной расположен зоосад – филиал Московского зоопарка, где живут более
400 особей животных и птиц.
В гости к Деду Морозу можно
приехать в любое время года.
8 июля здесь пройдет большой
праздник – «Экватор Нового года».
Добраться сюда можно самолетом
или поездом через город Котлас.

Городская
резиденция
Деда Мороза
в Великом
Устюге.

ХРАМЫ И СОБОРЫ
НЕБЕСНЫЕ КОРАБЛИ ГОРОД-МУЗЕЙ

ФРЕСКА-РЕКОРДСМЕН
Софийский собор на Кремлевской площади Вологды
– первый каменный храм
города, построенный при
Иване Грозном. Внутри находится самая большая в России
фреска на тему «Страшный
суд» – ее площадь 400
квадратных метров! В христианстве догмат о всеобщем
воскрешении, Судном дне и
воздаянии один из основных.

Храмы Тотьмы, украшенные
картушами, похожи на
корабли, плывущие на всех
парусах. На
колокольне
церкви Успения
Пресвятой
Богородицы
открыта
смотровая
площадка,
откуда можно
увидеть Тотьму
с высоты
птичьего
полета.

Великий Устюг –городмузей под открытым
небом с множеством
белокаменных храмов и
купеческих особняков.
Обязательно обойдите храмовый комплекс
Соборное дворище, прогуляйтесь по новой набережной
реки Сухоны, побывайте в
Дымковской слободе
и обязательно загляните в музей
истории и
культуры
Великого
Устюга.
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ЗАПОВЕДНЫЙ
ОСТРОВ

Остров Фуругельма – самый южный остров не только Приморья, но
и всей России. Он находится на юго-западе залива Петра Великого,
недалеко от границы с КНДР и в 110 километрах от Владивостока.
Текст: Василий Авченко, Александр Сырцов (РИА «Восток-Медиа»)
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ФОТО: SEA-KAYAK.RU / ВИТАЛИЙ БЕРКОВ / АЛЕКСАНДР КОРЕЦКИЙ

В
По шкале
мистичности
остров Фуругельма наверняка бы занял
твердое второе
место после
легендарного острова
Петрова в
Лазовском
заповеднике.
По красоте
ландшафта
юго-восточный
форпост России
в состоянии
конкурировать с группой
тайских
островов
Симилан в
Андаманском море –
«идеалом»
приморских
туристов за
рубежом.

первые остров описали в 1854 году
моряки фрегата «Паллада», с борта
которого приморские берега обозревали адмирал Евфимий Путятин и
классик русской литературы Иван Гончаров. Назвали
остров именем участника похода Ивана Фуругельма –
впоследствии адмирала, военного губернатора
Приморской области, правителя Русской Америки,
входящего в топ-лист самых известных дальневосточных финнов наряду с коммерсантом Отто Линдгольмом и капитаном Фридольфом Геком.
С 1930-х до 1960-х на острове стоял гарнизон,
численность которого доходила до 600 человек.
На сопке – остатки батареи номер 250 Хасанского
сектора береговой обороны из четырех 130-миллиметровых орудий. Их установили здесь сразу же
после хасанских событий 1938 года, происходивших
буквально по соседству. Пушки «держали» зону
радиусом 30 километров по всему периметру – от
мыса Гамова и залива Посьета до Хасана. Эта батарея
– единственный объект разбросанной по сопкам и
мысам юга Приморья Владивостокской крепости,
принимавший участие в боевых действиях.
Сегодня заросшие развалины казарм кажутся
остатками какой-то древней цивилизации. То там,
то тут торчат печные трубы, видны руины дома
начальствующего состава, снарядные погреба.
Говорят, по ночам в этих развалинах видели
призраков. Одна из достопримечательностей –
могила красноармейца Николая Единцова, умершего в 1939 году.
➜
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На острове
крупнейшая в
мире колония
чернохвостых
чаек. На рубеже
июля и августа
чернохвостая
молодь учится
маневрировать
над цветущими
обрывами и
самостоятельно
находить себе
корм.
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Природа-скульптор дарит туристам причудливые
виды и впечатления.
С сопок острова
Фуругельма
хорошо видны не
только близлежащий российский
берег, но и корейское побережье и
даже горы Китая.
Пляж в бухте
Западной, где
расположен
кордон заповедника, отличается
необыкновенно
белым песком.
Гранитные
скалы близ мыса
Бочкова.

По шкале мистичности остров Фуругельма наверняка бы занял твердое второе место после легендарного острова Петрова в Лазовском заповеднике. По
красоте ландшафта юго-восточный форпост России с
его каменными колоннами в состоянии конкурировать
с группой тайских островов Симилан в Андаманском
море – «идеалом» приморских туристов за рубежом.
На стоящем в отдалении от хасанских берегов острове
сталкивались и с цунами. По воспоминаниям супруги
командира батареи Федора Беляева Валентины Григорьевны, однажды в 50-х годах прошлого века волной
«слизало» 12 пушечных снарядов и весь уголь для
отопления гарнизона – 180 тонн!
С той поры действительно остались одни воспоминания. Теперь на молчащие ржавые стволы без
страха садятся чайки. На острове – крупнейшая в мире
колония чернохвостых чаек. На рубеже июля и августа
чернохвостая молодь учится маневрировать над цветущими обрывами и самостоятельно находить себе корм.
Среди других птиц – бакланы, тупики-носороги,
очковые чистики. Остров – единственное в России

место, где гнездятся малая колпица и желтоклювая
цапля, здесь же отдыхают перелетные буревестники
и орланы. Так что постоянный саундтрек Фуругельма
– это гам птичьего базара. Птиц столько, что, как
писал Михаил Пришвин, побывавший здесь в 1931
году, «если бы поднять на воздух во время злейшего
тайфуна один только какой-нибудь птичий базар…
крики птиц совершенно заглушили бы удары Японского моря о скалы».
С сопок Фуругельма хорошо видны не только
близлежащий российский берег, но и корейское побережье и даже горы Китая. Пляж в бухте Западной, где
расположен кордон заповедника, отличается необыкновенно белым песком, из-за чего вода в прибрежной
полосе приобретает нежный светло-зеленый оттенок.
На острове Фуругельма богатейшая флора: лианы,
дубы, амурский бархат и амурский же барбарис,
вишни, «успокоительная» полынь.
Из-за густых, поистине тропических зарослей
обойти этот небольшой – 2,5 на 1,5 километра –
островок не так-то просто. Лишь кое-где остались
тропы – бывшие военные дороги, по которым ныне
ходят туристические группы. Попасть на край русского
мира можно только через Дальневосточный морской
заповедник, причем всего на несколько часов.
Туристско-информационный центр Приморского края
tour.primorsky.ru
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ТАЙНА
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ТАЕЖНОГО ОХОТНИКА
ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» ОРГАНИЗОВАЛ ЭКСПЕДИЦИЮ ПО ПОИСКУ ОБЛОМКОВ
РАКЕТЫ, НАЙДЕННОЙ МЕСТНЫМ ОЛЕНЕВОДОМ РЯДОМ С ПЕРЕВАЛОМ ДЯТЛОВА.
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ И НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВЫ
ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

Д

Для разгадки тайны перевала Дятлова отправились
мы на сей раз к озеру Турват, что в 30 км к востоку
от места трагедии. Турват – название обиходное,
его полное мансийское имя – Тагт-Талях-Нёр-ойкаЯлпынг-Тур, что в переводе «Святое озеро Нёройки
(покровителя гор) в истоках Сосьвы». Сюда-то, в дебри
тайги и крутых уральских хребтов, где нет ни дорог, ни
поселков, нам и предстояло держать путь.
Если кто-то не знает страшной истории об экспедиции Дятлова, вкратце о ней расскажем. В ночь на 2
февраля 1959 года на Северном Урале при загадочных

обстоятельствах погибла группа туристов. Среди ночи
они почему-то разрезали палатку, выскочили полуодетые и почти босые на лютый мороз. Потом спасатели
обнаружили девять замерзших тел в разных местах
в радиусе полутора километров от палатки. Пятерых
нашли в конце февраля, а последнюю четверку уже
в апреле под толщей снега. Иные погибшие имели
серьезные травмы – сломанные ребра, пробитый череп.
Причина гибели тех туристов неизвестна нам и сейчас.
Место трагедии с тех пор получило название перевал
Дятлова – по имени руководителя группы.
➜
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Из города Ивделя
нам нужно было
добраться до
мансийской
деревни Ушма.
Это 110 км на
север. Пассажирский транспорт
туда не ходит, но
можно арендовать машину.
По зимней
дороге на ГАЗ-66
с водителем
Димой мы добрались до Ушмы
часа за три.
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Ракетная версия – наиболее вероятная
Среди множества версий гибели туристов на перевале есть и ракетная. Некоторые исследователи
трагедии полагают, что неподалеку от палатки
могла упасть ракета или ее ступень и ядовитые
пары топлива так экстренно выгнали туристов
из своего укрытия. Но военные – как тогда, так
и сейчас – отрицали и отрицают всякие пролеты
ракет над той местностью. Однако же и спасатели,
которые искали тела туристов, и жители окрестных
селений видели зимой и весной 1959 года пролетавшие в небе огненные шары. И эти показания
записаны в уголовном деле о гибели туристов.
По-видимому, очевидцы наблюдали выхлопы из
ракетных сопел.
Мы с женой Натальей Варсеговой уже несколько
лет расследуем ту трагедию, а потому имеем немало
интересной информации. Нам, например, известно,
что родители погибшей на перевале Людмилы Дубининой были уверены (а может быть, знали точно,
будучи людьми, приближенными к власти), что
туристов погубила ракета. Об этом рассказывал
писательнице Анне Матвеевой брат Людмилы –
Игорь Дубинин: «Отец до самой смерти оставался
ярым нелюбителем Хрущева, потому что считал его
одним из виновников гибели своей дочери. Мама
без конца повторяла: «Ракета, ракета». В то время
мама работала секретарем Семихатова».
А Николай Семихатов, важно отметить,
– академик, конструктор ракетной техники в
свердловском секретном НИИ-592. Возможно,
что Людиной маме коллеги и выдали тайну гибели
группы.
Но как ракета могла погубить людей, если сама
она там не найдена? Точнее сказать, нет сведений, что

на месте гибели туристов имелись какие-то ракетные
обломки. На этот вопрос нам ответил ракетчик,
подполковник запаса Михаил Сокольников. Он полагает, что ребята могли отравиться парами ракетного
топлива, если ракета уже на излете пролетела низко
над ними, а упала поодаль. Потому туристы так быстро
выскочили из палатки, а потом вели себя как одурманенные и ослепшие.
А в одной недавно рассекреченной специальной
книге по истории ракетной техники «Задача особой
государственной важности» мы прочли, что 2 февраля
1959 года был запуск ракеты Р-5М, который закончился аварией. Ракета отклонилась на 280,7 км, но не
указано, куда упала.
Вот те на! Оказалось, что эта ракетная авария случилась именно в день смерти туристов! Однако подробности той аварии оказались для нас засекречены.
– На самом деле в СССР ракетных пусков было
гораздо больше, чем их раскрыто ныне, – пояснил нам
ракетчик Михаил Сокольников. – Если пуски особой ➜

Железнодорожный вокзал
города Ивделя.
ГАЗ-66 – полноприводный и
очень устойчивый грузовик,
который получил
в народе прозвище
«Шишига»
по созвучию с
номером 66.
В поселке Полуночном нам
особенно запомнился этот разукрашенный дом.
Группа Дятлова в
своем последнем
походе – на отдыхе
в поселке 41-м.
Туристы отправились к горе Холатчахль на свою
погибель. Некоторые исследователи трагедии
полагают, что
они могли погибнуть, отравившись ядовитыми
парами ракетного
топлива.
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На пути к Турвату
находится база
Ильича.
Мансийский
снегоход –
основное средство
передвижения
по заснеженной
тайге.
Группа Дятлова в
своем последнем
походе по этим
местам передвигалась на лыжах.
Охотник Олег
Самбиндалов
недалеко от озера
Турват случайно
набрел на
огромную металлическую деталь,
что торчала над
болотом.
Туристы, приехавшие с плато
Маньпупунер,
на стойбище у
Самбиндаловых.

62

важности – например, с химической боеголовкой, – то
это секрет и по день сегодняшний.
Любопытен такой момент. В протоколах уголовного
дела по гибели дятловцев отец Людмилы Дубининой и
отец другого погибшего – Юрия Кривонищенко рассказывают следователю, что есть свидетели, которые
ночью 2 февраля видели сильное свечение над местом
гибели их детей. Про то же свечение, как вспоминал
куратор этого следствия Евгений Окишев, рассказывали сотрудники северных лагерей Урала. Только их
показания были потом удалены из уголовного дела.
Так вот, исходя из вышеописанного, ракетная версия
гибели туристов для нас более убедительна. Важно
сказать, что в том же 1959 году местным охотникам
манси, проживающим на родовых стойбищах в радиусе
десятков километров от перевала Дятлова, советовали
не бить зверя и не ловить рыбу в данном районе. И этот
совет, по словам старожилов манси, действовал три года.
Интересная история случилась зимой 2015 года,
когда один из охотников манси Олег Самбиндалов
отправился в глухую тайгу по следу сбежавшего
домашнего оленя. Так он недалеко от озера Турват
набрел случайно на огромную металлическую деталь,

что торчала над болотом. Деталь похожа на хвостовое
оперение большой ракеты. Охотник даже ее сфотографировал, но не придал тогда той детали особого
значения. Важно было найти оленя.

По следу манси – к ракете

Мы случайно узнали эту историю и потом, уже летом,
вместе с охотником Олегом Самбиндаловым отправились на то место. Однако уперлись в непроходимое
топкое болото на огромной площади. Журнал «Отдых
в России» рассказал об этой истории в прошлом году в
статье «По следу манси» в сентябрьском номере.
И вот сейчас мы решили повторить поход на
болото уже по снегу. И ежели повезет – отыскать
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деталь, изучить ее досконально. Судя по заклепкам
на фото, образец этот старый, примерно времен
трагедии на перевале. Если это есть часть ракеты
или же целая ракета, застрявшая в болоте, то может
ли она быть связана с гибелью туристов? На этот
вопрос, конечно же, мы получим ответ нескоро, если
даже благополучно найдем деталь. А пока нам предстоит нелегкий путь в сотни километров по таежным
дремучим дебрям.
Когда Олег рассказал своим соплеменникам
про находку, то один из его родственников – Роман
Самбиндалов, проживающий ныне в поселке Няксимволь, – вспомнил, что он, еще будучи ребенком, лет 40
назад, ходил с отцом на охоту в то же самое место и они
видели эту странную железяку.
➜
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И вот мы с женой Наташей и фотографом Артуром
Демченко снова отправились на Турват. От Екатеринбурга до города Ивделя ночь поездом. Далее 110 км на
север до мансийской деревни Ушма. Пассажирский
транспорт туда не ходит, но можно арендовать машину.
По зимней и относительно неплохой дороге на «ГАЗ66» добрались до Ушмы часа за три. Отсюда еще на
север до стойбища Самбиндаловых по прямой 50 км.
Но дороги нет, и надо ехать на снегоходе по тайге и
по руслам рек. А это 80 км. Местный манси Валерий
Аямов крепит позади снегохода пару корытообразных
санок. Укладываем в них груз, садимся сами – и вперед.
Ветер, как говорится, в харю. По снежным и ледяным
ухабам трясет и подбрасывает так, что, кажется, сотрясения мозга не миновать. Хотя мы тепло одеты и мороз
не ниже 15, но холодок под одежду лезет.
Километров через десяток встречаем знакомого
нам по прежним приездам в Ушму Михаила. Он
возвращается с охоты. Михаил знаменитая в округе
личность, и он заслуживает отдельного рассказа.

Сожженные мосты – залог
трезвости манси

Это случилось лет пять назад. Кто-то с Большой земли
привез Михаилу канистру спирта. Спаивание народа
манси – отдельная драматическая история. Местным
охотникам, в отличие от приезжих, разрешено бить
зверя без всяких лицензий. И пошлые коммерсанты
привозят для манси спирт в обмен на меха соболя,
на мясо оленя, лося и т.д. Так вот, Миша пьянствовал
несколько дней подряд, до наступления белой горячки.
А как она случилась, взял Михаил ружье, выстрелил
себе в подбородок и упал замертво. Друзья Михаила
тоже были нетрезвыми. Решили похоронить его после,
а пока что перенесли в лабаз (амбар для хранения
продуктов), накрыли пологом. Погоревали и опять
пошли пьянствовать. Но Михаил, пролежав на
лютом морозе пару часов, очухался, поднялся и завалился с отвисшей челюстью прямо в дом… Тут уж у
всей компании едва не случилась разом белая горячка.
После этого случая Михаил разговаривает с трудом.
Зато он стал легендарной личностью на всю округу.
Чтобы ушлые коммерсанты меньше спаивали народ
манси, какие-то хорошие люди взяли и сожгли все
мосты на реках по дороге из Ивделя в Ушму. Теперь
уж весной и осенью до Ушмы не доберешься. В этот
период все манси трезвы. К лету, когда большая вода
спадает, машины проходят бродом.
Через 20 км добрались до базы Ильича. Тут была
стоянка геологов, и от нее остался домик. Здесь же
возница наш Валерий Аямов попрощался с нами,
домой подался. Далее нам предстояло ехать на другом
стареньком снегоходе с молодым племянником Валеры
– Денисом. Этот вариант как-то неприятно насторожил. Но куда деваться, надо ехать.

Тайга, глухомань и холод

Который час уж тряслись мы на санках за снегоходом.
Сгустились сумерки, и настала ночь со звездным
небом над головой. Кругом лишь тайга дремучая. До
стойбища Самбиндаловых еще километров 20, а то и
все 25. И тут… снегоход сломался! Под рулем у него
что-то пыхнуло ярким пламенем, и мотор уже больше
не заводился. Времени 21 час по-местному. Спутнико64

Лабаз для
хранения
продуктов на
стойбище Самбиндаловых.
Вот такие санки
делают манси
своим детям.
На санях, двумя
снегоходами, мы
должны были
отправиться на
поиск ракеты. Но
один снегоход
сломался, и мы
поехали вчетвером
с Олегом, который
ее и фотографировал.
Дочь Самбиндаловых Ирина приехала со своими
детьми из Няксимволя погостить на
стойбище.
Внучка у Самбиндаловых мечтательная особа.
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вого телефона у нас нет. Идти 20 км вперед, утопая в
сугробах, нереально. Назад еще нереальнее. К тому же
в округе волки. На днях, как нам в Ушме поведали, на
стойбище у Самбиндаловых стая серых оленя загрызла.
Ружья у нас тоже нет. Приплясываем от холода,
который к ночи стал заметно усиливаться.
– Может, свечу пробило? – спрашиваем водителя.
– Может быть, – отвечает он. – Но запасной свечи у
меня нет. Я отдал товарищу.
Положение становилось более чем безвыходным.
Ближайший транспорт если здесь и появится, то
только через несколько дней, когда нас пойдут искать
по следу нашего снегохода…
Итак, тайга, глухомань и холод.
Денис тем временем частично разобрал снегоход
и пытался что-то понять там в его устройстве. Артур
светил ему фонариком. Наташа пританцовывала вприсядку, чтобы согреться. А я про себя взывал к Святителю Николаю. Случалось, что раньше в безвыходных
ситуациях Святитель меня спасал. Случилось так и
на этот раз. Спустя полчаса снегоход завелся! А еще
через пару часов мы услышали лай собак на стойбище Самбиндаловых. И это после такой дороги было
великим счастьем, ради которого стоило сюда ехать.
Как-то летом мы здесь уж были и знакомы со
всем семейством. Семья Самбиндаловых живет по
подобию таежных отшельников Лыковых – раскованно и безгрешно, ибо с людьми почти не контачит. ➜
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На санях до места,
где была найдена
ракета, ехать предстояло 30 км через
озеро Турват. Там
нас ждало еще
одно испытание.
Поисковики
Варсеговы и Олег
Самбиндалов
остановились
передохнуть и
сфотографироваться.
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Райцентр Березово за 335 км по прямой. Жестокий
ленинский постулат «живя в обществе, нельзя быть
свободным от общества» Самбиндаловых не касается.
Они свободны от всех и вся. Вне моды и вне политики.
На президентских выборах они голосуют прям у себя
на стойбище. Из Березова к ним приезжает вездеход
с избирательными бюллетенями. Дама от избиркома дарит сладкие гостинцы, показывает, что и куда
совать. Сердечно благодарит за выполненный гражданский долг, фотографируется на память и прощается до следующих выборов.

Противоречия у Самбиндаловых только с лесными
хищниками – волками. Пару недель назад волки съели
самбиндаловского оленя, который ушел за изгородь
и пасся недалеко от стойбища. От рогатого ничего
не осталось, даже колокольчика, что висел на шее.
Однако волков убивать нельзя. Очень мстительные
животные. Если убить одного волчару, стая обязательно придет в стойбище и загрызет собак. А то и
человека подкараулит.
Главная в стойбище – мать, Татьяна. Ей подчиняется вся семья. Отец, Савелий, мужчина мягкий,
работящий, трезвый. Выпить может только с разрешения Татьяны, если у той хорошее настроение. Две
дочери покинули стойбище и живут в Няксимволе –
на родине московского мэра Собянина. Четыре сына,
от 28 и до 37 лет, с родителями на стойбище. Все парни
обречены на холостяцкую жизнь, потому как найти
невесту, готовую поселиться среди тайги, практически невозможно. К тому же требования у Татьяны
к снохам жесткие. Девушка должна быть работящей,
непьющей, некурящей.
В последние годы на стойбище стали наведываться туристы. В 50 км на северо-запад от Самбиндаловых знаменитое плато Маньпупунёр – мансийские
болваны, или столбы выветривания. Семь так называемых останцев от 30 до 42 метров высотой. Зрелище,
сказывают, волнительное и чудесное.
Для проезжих туристов на стойбище Савва и
сыновья построили большую избу, где могут на
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лежанках заночевать человек до десяти, заплатив по
500 рублей с носа. За пару часов до нашего приезда
сюда как раз и заехали пятеро мужиков, возвращавшихся снегоходами с Маньпупунёра домой в Екатеринбург. Мужики обычные производственники и один
офицер в отставке. Замученные дорогой, они приняли
по сто грамм и давай нам рассказывать про Маньпупунёр, да так, словно бы побывали на другой планете.
Там, говорят, такое, что страшно и подойти, потому как
кажется, что махины эти сейчас на тебя обрушатся.

Едем искать ракету

Утро началось с неприятности. На поиск ракеты
мы должны были отправиться двумя снегоходами с
Олегом, который нашел ракету, и с его братом Сашей.
Но снегоход у Саши сломался, и мы поехали вчетвером
с Олегом. Прямиком через озеро Турват ехать нам 30
км.
Предстояло решить дилемму. Турват – священное
озеро. К нему нельзя подпускать женщин. Могут быть
серьезные неприятности. А у нас Наташа. Но объезжать Турват – это лишние 7 км. Решили, что Наташа не
будет на озере подавать голоса и, может быть, сойдет
за мужчину в зимнем своем костюме. Когда выехали на
лед, Олег погнал на максимальной скорости в надежде,
что духи озера бабу не распознают.
Проскочили благополучно, однако беда поджидала
нас впереди. Когда оставалось уж километров пять,
мы выехали к реке Большой Сосьве. Далее ехали по ➜
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речному руслу. Наташа сидела на снегоходе позади
Олега, мы с Артуром лежали в санках. До конечной
точки осталось совсем немного, и вдруг снегоход
зарылся в мокрую снежную кашу. Увяз, заглох. Я
вышел из санок и тут же провалился по колено в воду.
Так же провалился следом за мной и Артур. Оказалось,
мы попали в полынью. Дело в том, что в конце зимы
уровень воды в реках падает. Лед посередине трескается и проваливается. Провалину заполняет вода,
которую не видно под снегом.
Наташа по сцепке перебралась к нам в санки. Ноги
у нее сухие. Олег встал на широкие охотничьи лыжи и
пошел к берегу срубить слеги – жерди, которые следует
подложить под гусеницы снегохода. У нас лыж нет, и
выход из санок грозит нам полным провалом в воду.
А между тем и сами санки как-то медленно погружаются в водяную кашу, и что-то внизу потрескивает.
Дико себе представить, если и без того сломанный под
нами лед вот сейчас не выдержит. Кажется, эту картину
я уже видел в каком-то кошмарном сне, и не могу
припомнить, чем этот сон закончился.
Олег чудовищно долго не возвращается. Мы нервно
шутим, как будто бы все нормально, и не шевелимся.
Стараемся даже не шевелить пальцами мокрых ног,
дабы не раскачивать санки. Я незаметно перекладываю
из кармана себе под шапку зажигалку. Она единственная на всю компанию. Ежели мы провалимся, но
повезет нам выплыть, надо разжечь костер.
Ругаю себя за то, что взял с собою Наташу, и
молюсь Святителю Николаю.
Наконец Олег появился из лесу, таща за собой две
большие жердины. Сначала мы по жердям перешли на
безопасное место поближе к берегу, потом веревкой
вытащили и технику.
На наше счастье недалеко от полыньи оказалась
охотничья избушка, которую поставили Самбиндаловы.
Там растопили печку и принялись сушить обувь. Мокрые
ноги, надо сказать, порядком окоченели. А от холодных
ног знобит и все тело. Ехать дальше уже нельзя.
Олег был обут в оленьи чуни, напоминающие чулки
из шкур. Они сшиты настолько крепко, что вовсе не
промокают. А потому ноги у Олега сухие, и он готов
отправиться к ракете, которая, по его словам, на том
берегу реки, километрах в трех, ну может быть, в пяти.
Времени полдень, и мы просим Олега поторопиться, чтобы не возвращаться по реке в потемках.
Если ночью опять попадем в полынью, то вряд ли нам
повезет вторично.
Олег и сам это понимает. Он быстро проглотил
бутерброд, прыгнул на снегоход и помчался далее по
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реке. Мы же в тесной и
захламленной избенке,
босые и усталые, греем
у печки ноги. Размышляем о здешних красотах
в виде мощных речных
утесов, которые недоступны глазу наших
простых туристов.
– Отдых в России –
суровый отдых, – философствует Наташа.
– Да, это не Таиланд, –
соглашается с ней Артур.
Наташа распаренною спиной наваливается на холодную
стену избенки. Устало закрывает глаза. Я ее ругаю:
– Простынешь, тяжело захвораешь, и придется
искать мне другую бабу!
– Да где ты найдешь еще такую дуру, чтобы вот так
по тайге с тобой, – отмахивается она. Но подчиняется,
отстраняется от стены, опасаясь моих угроз.

Странные выстрелы

Через пару часов где-то в той стороне, куда уехал Олег,
прогремели четыре выстрела. Мы неприятно удивлены. У Олега с собой оружия не было. В том месте,
где из болота торчит ракета, по словам Олега, зверье не
водится и, следовательно, охотники туда не ходят. Что
бы значили эти выстрелы?

Дичь на охотничьей избушке.
Старая лодка
на Большой
Сосьве заждалась лета.
В охотничьей избушке
Самбиндаловых,
до которой
добралась экспедиция журнала
«Отдых в
России», мы
смогли согреться
и просушить
обувь.
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Прошел еще час, а шума снегохода не слышно.
Начинаем переживать – а где Олег? Я вышел на реку,
прошел немного по следу от снегохода. Нога проваливается, и следы моих меховых сапог заполняются
водой. Стало быть, где-то рядом опять полынья под
снегом. Скорее обратно. Покричал что было мочи:
«Олег! Олег!» – тишина в ответ.
А между тем уже и сумерки надвигаются. И наше
беспокойство усиливается. Все трое выходим к реке,
зовем Олега, вслушиваемся – никакого звука. Идти без
лыж по реке по следу Олега – стало быть, провалиться
в воду. Идти по берегу – рыхлый снег по пояс. Ползти
на пузе? Остается сидеть в избушке и тупо ждать.
– Почему он не взял ружье? В тайге ведь волки, –
задается Артур вопросом.
И нет у нас ответа на сей вопрос.

Конец истории

Когда стемнело, послышался шум мотора. Тревога
сменилась радостью и одновременно гневом на Олега.
Почему он бродил до сумерек?!
Олег уверял, что нашел то место, где из болота
торчала ракета. Только… самой ракеты теперь там
нету. Поэтому он решил, что какие-то люди, скорее,
из Няксимволя, случайно ее нашли и распилили на
части, чтобы из легкого и прочного металла сделать
лодки и другие полезные вещи. А так решив, он долго
копался в снегу, надеясь найти хоть какой-то кусок

металла, что остался от распиловки. Но ничего откопать ему не удалось.
Странно, конечно, если ракета торчала в болоте не
менее сорока лет и вот только недавно ее распилили.
Хотя и объяснимо. Мы с женой написали про ту ракету
полтора года назад. Обозначили примерное ее место.
Посему те же военные могли ее отыскать и вывезти.
Читатель спросит, а почему военные не забрали
ее еще в тот год, когда она упала? Ответ простой – ее
не нашли. Вспомните, 11 июня 2012 года с аэродрома
в городе Серове вылетел в сторону перевала Дятлова
Ан-2 («кукурузник»). На борту пилот и 12 пассажиров.
Вылетел и пропал. Его искали без перерывов – самолетами, вертолетами, спутниками из космоса. Волонтеры
месяцами прочесывали тайгу – бесполезно. И только
5 мая 2013 года случайные охотники наткнулись на
самолет. А ведь «кукурузник» размерами раза в четыре
больше, чем часть от «нашей» ракеты. И упал он всего-то
в 8 км от аэродрома. Так что отыскать в тайге целый
самолет – задача даже по нынешним временам почти
нерешаемая. А что уж говорить про времена те древние.
И если ракету в окрестностях озера Турват забрали
военные, благодаря нашей недавней наводке, то хотелось бы обратиться к участникам той операции –
пожалуйста, свяжитесь с редакцией журнала «Отдых
в России». Ваши имена и фамилии обещаем не разглашать. Но важно познать нам тайну этого изделия под
Турватом. ОвР

Посреди Большой
Сосьвы образовалась коварная
полынья, из
который мы едва
выбрались. В
самый напряженный момент
я начал молиться
Святителю
Николаю.
Зимний пейзаж
тайги Северного
Урала завораживает своей
красотой и дикой
природой.
Олег Самбиндалов, благодаря
находке которого
и начались наши
поиски, готовит
лыжи чтобы идти
на поиски ракеты.
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Сентинский храм
(X в.) в окрестностях села Нижняя
Теберда в Карачаево-Черкесии.
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КАВКАЗСКИЙ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ

КЛОНДАЙК
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ
КОНКУРЕНТОМ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ. А ПО ОБИЛИЮ И КРАСОТЕ ПРИРОДНЫХ
И ИСТОРИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКУ МОЖНО
НАЗВАТЬ ЕДВА ЛИ НЕ СТОЛИЦЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА.
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О

природной привлекательности и туристическом
предназначении республики говорит уже тот
факт, что на ее гербе красуется двуглавый Эльбрус. Именно сюда
в последнее время сместился вектор
наибольшей интенсивности туристического развития Северного Кавказа.
Сегодня многие бизнесмены-строители, принимавшие участие в возведении олимпийских объектов, отелей и
ресторанов, покидают сочинские места,
с тем чтобы поискать счастья на других,
еще неосвоенных в достаточной степени,
курортах. Один из тех, кто собирается открывать в Карачаево-Черкесии
собственный бизнес, – глава сочинской
компании «Овиком» Виктор Овчаренко.
Журнал «Отдых в России» попросил
профессионального строителя рассказать, почему он решил вдруг оставить
черноморский берег и отправиться в
предгорья Архыза.
– Виктор Николаевич, насколько
нам известно, на том месте, откуда
вы хотите стартовать, вас ждет
практически голая земля. Как в
свое время золотоискатели ехали
на Аляску и начинали свой рискованный путь, забивая колышки в
нетронутый грунт, с того же самого
пути, по сути, предстоит начинать и
вам. Действительно ли, по-вашему,
Архыз – это некий новый клондайк, в
который стоит вкладывать свои силы
и средства? Все же в Сочи у вас налаженный бизнес, постоянные клиенты,
комфортные условия…
– Комфортные условия в нашем строительном деле скорее признак снижения
возможностей для развития компании
и участия в новых перспективных
проектах. За последнее время в Сочи
и окрестностях строительство практически встало, девелоперы мечтают

72

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2018

70-77_OVR_Karachay-Cherkessia.indd 72

14/05/2018 14:36

ЗДЕШНИЕ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ БОЛЕЕ
ШИРОКИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ, ЧЕМ В
КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ. ЛЕТОМ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ СПЛАВ, БУДЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ
КОННЫЕ МАРШРУТЫ.
Гондольный
подъемник на
горном курорте
Домбай.
Виктор Овчаренко решил
развивать свой
бизнес на своей
малой родине –
у станицы Зеленчукская.

реализовать то, что уже построено. Городские власти тоже
пока не определились с дальнейшей стратегией расширения курорта. Поэтому если ты хочешь развиваться, то
надо отправляться, что называется, в «чистое поле».
Хотя, конечно, Архыз неосвоенной территорией не
назовешь. За последние три-четыре года здесь заложили
неплохую инфраструктуру, провели дорогу, построили
трассы и подъемники.
В этом году я наконец получил документы на право
застройки территории в трех километрах от станицы
Зеленчукская, в получасе езды до горнолыжных трасс
курорта Архыз. Это место, где я родился и вырос, пешком
обошел все окрестности в радиусе десятков километров.
Место уникально тем, что расположено у главной дороги,
ведущей к подъемникам, а следовательно, здесь могут
останавливаться туристы, которые приехали сюда покататься на лыжах.
Здешние лыжные трассы более широкие и безопасные,
чем в Красной Поляне, а снег может лежать на склонах аж
до мая. Гостиниц на самом склоне мало, все они дорогие,
да и мест не хватает. Так что люди наверняка предпочтут приехать переночевать туда, где условия не хуже,
но стоимость значительно меньше. Кроме того, рядом с
моим участком горная река. Здесь летом можно организовать сплав для байдарочников, обучать людей рафтингу,
будем разрабатывать конные маршруты. Так что занятость
гостиницы может быть практически круглогодичная.
Помимо этого на моей территории имеются целебные
источники, туристам можно будет пить минеральную ➜

Большой телескоп азимутальный на
территории
Специальной
астрофизической
обсерватории
РАН.
Гриф, обитающий
в горах Карачаево-Черкесии.
Премьерминистр Дмитрий
Медведев –
частый гость в
здешних местах.
Местный житель
несет жертвенного барана во
время празднования Дня
Святого Георгия.
Виктор Овчаренко с сыном
Дмитрием и
супругой Марией.
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Большое Имеретинское озеро
на территории
Восточного
отдела (Карачаево-Черкесия)
Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника имени
Х.Г. Шапошникова.
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ФОТО: РИ А-НОВОСТИ

воду, принимать оздоровительные
ванны. Станем, как в Карловых Варах,
варить пиво на минеральной воде,
обеспечивать свой и другие рестораны КЧР собственными напитками.
Кроме того, здесь удобное место, чтобы
развести свое осетровое и форелевое
хозяйство, построить коптильню.
Но это все в перспективе. А начать
планирую с самого осязаемого – строительства качественного торговозаправочного комплекса. В округе их не
хватает. Надеюсь договориться с Игорем
Ивановичем Сечиным, чтобы он дал
разрешение на франшизу – работать под
брендом «Ростнефти».
– Как известно, КарачаевоЧеркесия славится своими заповедниками и редкими чудесами
природы. Многие из них даже
внесены в списки ЮНЕСКО…
– Да, организация туристических
поездок и пеших маршрутов – это, на
мой взгляд, еще одно «золотое дно»
для открытия здесь своего дела. Пока,
к сожалению, чаще приходится встречаться с кустарным подходом к делу. А
можно было бы поставить организацию
туров по здешним красотам на цивилизованный уровень – с профессиональными
гидами, инструкторами, краеведами.
В Карачаево-Черкесии, как нигде,
много редкостных по красоте и загадочности мест. Знаю это потому, что
пешком прошел почти всю горную
часть республики. Только перечисление
этих природных памятников заняло
бы не одну страницу. Домбай, древние
мегалиты, Архызское городище, гора
Эрцог, башня Адиюх, Зеленчукские
храмы, поляна каменных грибов, озеро
Черное, древние городища, Софийская
поляна – это лишь самые известные
места, которые заманивают сюда людей
со всей страны и даже из-за рубежа.
А сколько еще сотен и сотен скал,
пещер, водопадов, рек, озер и долин, по
которым еще не проложены туристические маршруты!
В этом смысле Карачаево-Черкесия
действительно является клондайком. ОвР

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
МНОГО РЕДКИХ МЕСТ,
ТАКИХ, НАПРИМЕР,
КАК ДОМБАЙ, ДРЕВНИЕ
МЕГАЛИТЫ, АРХЫЗСКОЕ
ГОРОДИЩЕ, ГОРА ЭРЦОГ,
БАШНЯ АДИЮХ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЕ ХРАМЫ.
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Туристы в
Шоанинском
храме (X в.) в
окрестностях
села имени
Коста Хетагурова.
Устроить
пикник на
берегу горной
речки – невероятное наслаждение.
Молодожены
в КарачаевоЧеркесии
предпочитают
фотографироваться на фоне
природных
памятников.
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ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

ЖЕМЧУЖИНА
ЮГРЫ

БОГАТОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ,
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ,
КРАСОТЫ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ, МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ – ТО, РАДИ ЧЕГО ЕДУТ В СУРГУТСКИЙ РАЙОН, САМЫЙ КРУПНЫЙ В ЮГРЕ.
В Русскинском
музее природы и
человека имени
А. П. Ядрошникова.
Сбор дикорастущих
ягод – одно из
основных занятий
коренных народов,
проживающих на
этой территории.
Праздник встречи
весны – «Вороний
день» – древний
и почитаемый у
северян.
Угутский краеведческий музей им.
П.С. Бахлыкова.
Шаман – авторская
работа создателя
музея.
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асположенный на
границе Урала и
Сибири, Сургутский
район был образован
94 года назад. Здесь
добывают высококачественную
нефть, а всего было открыто более
100 месторождений. Нефтяники
находят общий язык с коренными жителями – ханты, манси и
ненцами.
Основной сферой их деятельности по-прежнему остаются
оленеводство, охота и рыболовство, которыми они занимаются
в своих родовых угодьях. Сегодня
в районе их 157, там живут более
500 семей. Прогресс не обошел
их стороной. Зимой они ездят
на «буранах», летом на лов рыбы
отправляются на моторных
лодках. Но олени все равно остаются для них незаменимыми
помощниками.
Знакомство с национальными
традициями Сургутского района
обязательная часть программы

для тех, кто приехал сюда в
первый раз – в командировку, на
конференцию или семинар.
Одной из наиболее известных
и популярных у туристов, в том
числе иностранных, достопримечательностей является этнодеревня Русскинская, жители
которой бережно хранят древнюю
культуру и обряды. В селе, которому уже 100 лет, работают
Центр национальной культуры
и Русскинской музей природы
и человека имени Ядрошникова
Александра Павловича. Туркомпании также предлагают гостям
организацию рыбалки, охоты,
походов и сплавов.
В другом поселении – Угут –
представлено более 300 памятников археологии, могильников
и святилищ, датирующихся
от II десятилетия до н. э. до позднего Средневековья. Угутский
краеведческий музей им. П.С.
Бахлыкова интересен экспозициями быта юганских ханты,
коллекциями серебряных монет
XVI века, а также заграничного ювелирного серебра XIV–
XVI веков, редкими иконами. В
селе расположена центральная
усадьба заповедника «Юганский». В нем растут двухсотлетние кедры и сосны, обитает
270 видов редких животных и
птиц.
Лянторский хантыйский этнографический музей подробно
знакомит посетителей с укладом
жизни пимских ханты на основе
четырех сезонных стойбищ,
которые расположились на
территории музея на берегу реки

Вачим-Яун. Изюминкой посещения является свадебный обряд
по традиции народов ханты
«Эйвэпнэ».
В 15 километрах от Сургута
находится археологический
комплекс «Барсова Гора». Это
грандиозное скопление руинированных археологических
памятников, наиболее ранние из
которых датируются V тысячелетием до н. э. Это сотни селений,
руины жилых и хозяйственных
построек, городища, святилища,
могильники, которые растянулись на восемь километров вдоль
берега Оби.
Еще одной достопримечательностью является Центр русской
культуры, который расположен в
старинном селе Тундрино. Центр
состоит из различных мастерских художественных промыслов,
библиотеки и памятника архитектуры деревянного зодчества,
храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона,
который был построен в 1894
году.
Красивый и богатый на
впечатления край ждет вас!
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В заповеднике «Юганский» обитает
270 видов
редких животных
и птиц.
Олени, как и
много лет назад,–
незаменимые
помощники
ханты и манси.

Жители района
любят отмечать колоритные
национальные
праздники.

Как добраться
Вам необходимо долететь до
Сургута, где лучше и остановиться, а
потом отправиться в путешествие по
выбранному вами маршруту. Можно
обратиться в туристско-информационный центр, специалисты которого
могут сопроводить до необходимой
туристской локации: сайт tic86.ru.
Где остановиться
В Сургуте есть и недорогие миниотели, хостелы, и гостиницы бизнескласса. Средняя цена размещения
составляет 2500–3500 рублей в сутки.
Хостел «Лофт» – от 450 рублей, гостиница «Эконом» – от 786 рублей, люкс
гостиничного комплекса «Медвежий
угол» уровня «4 звезды» – от 7500 руб.
Где перекусить
Северную кухню можно попробовать в ресторане гостиничного
комплекса «Медвежий угол». Здесь вам
предложат оленину, муксун, щуку, стерлядь, соленые грузди и многое другое.
При посещении этностойбища обязательно попробуйте охотничий шулюм
из дичи, кровяной хлеб (с добавлением
оленьей или лосиной крови) и строганину из щуки или осетра.
Что привезти с собой
Магнит с каплей нефти, изделия
народных промыслов, продукцию из
оленины, лосятины, кедровые орешки. И,
конечно, не забудьте про строганину.
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ТЕКСТ: ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ

ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ БРЯНЩИНЫ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРДИТСЯ ЗВАНИЕМ КРАЯ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ.
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БРЯНЩИНА С ЕЕ НЕПРОХОДИМЫМИ ЛЕСАМИ ПОИСТИНЕ СТАЛА «ЗЕЛЕНОЙ КРЕПОСТЬЮ».

П

атриотические маршруты памяти
по партизанским тропам, мемориальные объекты, музеи, посвященные
памяти жертв мирного населения в
годы Великой Отечественной войны,
являются особо почитаемыми и притягательными для жителей и гостей области. Туристы
имеют возможность прикоснуться к истории
Великой Победы, посетив памятные места.
Двухдневное путешествие по партизанским
местам начинается с посещения мемориального комплекса «Партизанская поляна» – удивительного музея под открытым небом. Проезжая
через знаменитый Брянский лес, ставший
80

домом для партизан в годы войны, туристы
попадают на поляну, откуда начинался боевой
путь десятков тысяч патриотов, вступивших в
партизанские отряды. Особый интерес и восхищение вызывает выставка военной техники.
Все образцы здесь можно потрогать и сфотографировать. Также можно зайти в землянку,
из которой, кажется, только ушли партизаны, принять участие в игре «Партизанская
разведка», стать свидетелями «партизанского
боя» и в итоге у партизанского костра получить
на память в качестве сувенира партизанскую
шелковку – удостоверение партизана, напечатанное на куске парашютного шелка.

29 июня в городе
широко отмечается всероссийский праздник
День партизан и
подпольщиков.
Торжественное
возложение цветов
к стеле Воинской
славы на Кургане
Бессмертия в
День партизан и
подпольщиков.
Дети у землянки
на «партизанской
поляне» играют в
юных защитников
Родины.
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ственное и эмоциональное впечатление производит на гостей поселка лаконичный и строгий
памятник героям сопротивления. О Сещинском
подполье стало известно в стране и за рубежом
благодаря выходу в свет фильма «Вызываем
огонь на себя», снятому на «Мосфильме» в 1966
году.
Наряду с музеем и памятником в Сеще
можно посетить знаменитый аэродром, где
базируется самый большой самолет в мире
Ан-124-100 «Руслан».
Туристско-информационный центр Брянской
области: тел. +7(4832) 62-10-61,
e-mail: turotdel32@mail.ru, turizm-bryansk.ru

ФОТО: ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юная радистка.

Наибольшие эмоции вызывает посещение
мемориального комплекса «Хацунь», ставшего
символом мужества и стойкости русского народа.
Деревня Хацунь Карачевского района стала
одной из первых жертв немецкого геноцида на
русской земле: 25 октября 1941 года фашисты
расстреляли всех жителей деревни и беженцев
из Брянска, спасавшихся здесь от бомбежек.
В музее собраны материалы, отражающие
масштабы потерь мирного населения не только
Брянской области, но и всех регионов России,
пострадавших от фашистской оккупации в годы
Великой Отечественной войны.
Экскурсионная программа первого дня завершается обзорной экскурсией «Брянск – город
партизанской славы».
На второй день путешествия гостей ждет
экскурсия в центр партизанского и подпольного движения Брянщины – в поселок Сеща.
Здесь расположен единственный в мире музей
интернационального подполья. Уголок квартиры, фотографии, мемориальные вещи
подпольщиков и партизан расскажут о нелегкой
жизни и работе в тылу врага. Большое художе-

Отзывы о
комплексе
«Партизанская поляна»
на портале о
путешествиях
TripAdvisor
только положительные.
Мемориальный
комплекс
«Хацунь» был
создан в память
о зверски убитых
фашистами 318
мирных жителях.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Маршрут начинается
в Брянске. Сюда летают
самолеты из Москвы и
Санкт-Петербурга, а также
ходят скоростные поезда.
Где остановиться
Экскурсионные
группы размещаются на
базе отдыха рядом с мемориальным комплексом
«Партизанская поляна».
Также можно остановиться в Брянске,

где большой выбор 3–
4-звездочных гостиниц:
«Брянск», «Центральная»,
Art Hall, «Вираж»,
«Владимир-Плаза», Club
Hotel Boston, гостинично-развлекательный
комплекс «Гостиный Дом».
Где перекусить
Питание включено
в стоимость маршрута.
При желании можно
также перекусить в кафе и
ресторанах Брянска.

Что привезти
В Брянске большой
выбор сувениров, посвященных партизанскому
движению: оригинальные
магниты, настенные
фарфоровые тарелки
и кружки, подарочные
фляжки, брелоки, зеркала,
книги и фотоальбомы.
Хорошим подарком станет
алюминиевая кружка,
подобная той, которой
пользовались партизаны.
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ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЛИПЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ ГОТОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ ПОД КЛЮЧ.
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

В

сего несколько часов
на машине от шумной
Москвы – и вы уже там,
где красавец Дон в окружении сосновых грив,
бескрайних лугов и скал, да-да,
настоящих скал, с парящими над их
вершинами орлами, величественно
несет свои воды к седому Азову.
Много веков назад на благодатной Липецкой земле выросли
оплоты православия – городалегенды Задонск, Елец и Данков, а в их окружении
множество усадеб, жизнь которых связана с именами
людей, создававших историю и славу России.
В наши дни здесь бережно восстанавливают
храмы и возрождают усадьбы, сохраняют уникальные
заповедники, производят товары не хуже заморских,
формируют инвестиционный климат, развивают
инфраструктуру для массового туризма.
Пообщавшись с главой администрации региона
Олегом Королевым, который руководит Липецким
краем два десятилетия, мы, журналисты столичных
туристических изданий, приглашенные на круглый
стол с инвесторами, открыли для себя секрет «липецкого чуда». Стало понятно, почему, например, без
лазурных теплых пляжей и иной экзотики Липецкая
область в нашей средней полосе России уверенно
зарабатывает репутацию инвестиционно привлекательного для туризма региона и резиденты все чаще
выбирают для реализации своих проектов ее территорию.
Дело не только в серьезных преференциях
бизнесу. Глава без лишнего официоза, званий и
чинов говорил с нами о том, как соотечественникам
раскрыть потенциал края, историческое наследие и
памятники, как использовать растущий поток автомобилистов, мчащих из Москвы к теплым морям и
обратно. Трафик на популярной трассе М4, пересекающей область, достигает 20–40 тысяч автомобилей в
сутки. Импонировало то, как руководитель региона
увлеченно, с любовью, словно профессионал-краевед,
рассказывает о достоинствах края. Волнует тот, кто
волнуется сам! Возможно, там, где до сих пор туристическая отрасль фактически топчется на месте, не
хватает именно такой позиции первых лиц.
В области давно и системно готовят инфраструктуру для комфортных путешествий.
В 2006 году с прицелом на будущий массовый
туризм создали первые (и пока единственные в
82
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Церковь
Николая
Чудотворца в
Ельце.
Заповедники
Липецкой
земли таят
немало чудес.
Усадьба
СкорняковоАрхангельское ожила
стараниями
инвестора.

ФОТО: LIPTUR.RU / TRIPADVISOR.RU / USADBA-NADONU.RU /
АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ / АНДРЕЙ ПАНИСЬКО / АНДРЕЙ РЕПИН

Дом
призрения в
Ельце. Тут что
ни дом –
то шедевр!
Башня
Шухова в
Полибине.
Родная сестра
знаменитой
Шуховской
башни на
Шаболовке.
Липецкий
музей народного и
декоративноприкладного
искусства.

стране) особые экономические зоны регионального
уровня туристско-рекреационного типа. Здесь инвесторам предоставляются преференции в виде льгот
по налогообложению, арендной плате за земельные
участки, другие виды государственной поддержки.
В 2011 году стартовали пилотные для России
проекты по развитию туристско-рекреационных
кластеров. Первый – вокруг города с древней славной
историей – «Елец», в 370 километрах от Москвы.
Второй – «Задонщина» – для развития автотуризма
и придорожного сервиса. Предлагаются к освоению
100 гектаров, расположенные на берегу Дона, на 425-м
километре трассы М4. Уже подсчитано: в сутки вдоль
этих участков проходят от 20 до 40 тысяч автомобилей, что обеспечит 15 миллионов потенциальных
потребителей услуг в год.
Привлекательность предложения инвесторам
в том, что земля уже полностью обеспечена инженерной инфраструктурой, всеми коммуникациями
– это вода, газ, электричество, канализация. Но
главное преимущество – региональные льготы и
преференции.
В Центре кластерного развития туризма области
уточняют нюансы. Например, налог на прибыль –
15,5% в течение пяти лет. Налог на имущество – 0% в
течение 7 лет. Налог на транспорт – 0% в течение 10
лет. Аренда земли – 0,1% на период строительства и
1% – для ведения деятельности.
Получается, что если сложить все уровни
поддержки, то Липецкая область предлагает инвесторам полностью сформированный, готовый
продукт – «Инвестиционную площадку под ключ»!
В результате за последние шесть лет в туристический кластер «Елец» инвесторы вложили 2,1 млрд
рублей. Создано более 50 объектов туристской инфраструктуры. «Задонщина» привлекла 1,6 млрд рублей
инвестиций. Здесь построено уже более 40 объектов.
Значительно увеличилось количество гостиниц
➜
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по сравнению с 2014 годом, появились новые кафе,
рестораны, развлекательные центры, современные
точки качественного обслуживания туристов и
экскурсантов. Валовый внутренний доход по такому
виду деятельности, как гостиницы и рестораны,
вырос в Липецкой области за период с 2014 по 2016
год на 1,2 млрд рублей.
Памятники истории и культуры, монастыри и
храмы, усадебные комплексы – еще одно богатство
региона. Многие нужно восстанавливать, многим
требуется хозяин. Инвестиции в исторические
объекты – это особая большая тема.
Примеры возрождения почти утраченной усадьбы
Скорняково-Архангельское, которая сегодня становится популярной у туристов, или создания детского
археологического парка «Аргамач» – это тоже слагаемые липецкого «инвестиционного чуда».
Олег Королев признал, что здесь одними финансами не решить проблему. «В первую очередь нужен
особый настрой души, – сказал он нам. – Обратите
внимание, инвестор Алексей Шкрапкин не просто
вложил в Скорняково деньги. Иначе стал бы он по
сантиметру восстанавливать старинные фрески. Нет,
он душой проникся к этому месту. Уловил то, что
называется Божественной милостью. Между прочим,
так и выясняется, кому малая родина кажется
великой, а кому – случайным местом».
«Мы понимаем всю сложность быстрого достижения коммерческой эффективности проектов в
сфере туризма, что является для всех сдерживающим
фактором для инвестирования, – говорит начальник
Управления культуры и туризма Липецкой области
Вадим Волков. – Поэтому стараемся оказывать постоянную информационную поддержку в привлечении
туристов: выделяем инвесторам оплаченные поверхности под наружную рекламу на федеральной трассе
М4, продвигаем объекты через СМИ, рекомендуем в
путеводителях и аудиогидах, организуем рекламные и
информационные туры».
Липецкая область не случайно выбрана площадкой
для проведения профессиональных мероприятий в
сфере туризма. Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, отметил:
за пять лет работы в рамках Федеральной целевой
программы липчане накопили интересный опыт,
который теперь транслируется по всей России.
84

Международный
молодежный
фестиваль
исторической
реконструкции
«Ладейное
поле».
Улочки
Задонска.
Город – настоящая легенда.
«Аргамач».
Археологический парк.
Здесь можно
жить в юрте.
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В КАЛЕНДАРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ – более
сотни фестивалей и праздников! Эксперты отмечают: регион стал узнаваемым, увеличилось
число запросов в интернете – местные маршруты
появились на популярном мобильном путеводителе iziТravel. Журнал «Отдых в России» выбрал
самые интересные фестивали этого лета.

РАЗНОЦВЕТЬЕ СОБЫТИЙ
6 июня Если вы в душе поэт,
вам непременно нужно попасть
на «Пушкинский праздник» в
старинном селе Коренёвщино,
где в XVIII веке находилась
помещичья усадьба Федора
Петровича Пушкина – прадеда
русского поэта.
8 июня Рекомендуем заглянуть «на огонек» в село
Троицкое Липецкого района.
Фестиваль «Романовская
слобода» расскажет о быте
«царских» крестьян, о знаменитой романовской игрушке
и вкусностях традиционной
романовской кухни.
10-11 июня Для романтиков
музыкальный фестиваль «Джаз
на пруду». На территории
старинной дворянской усадьбы
Скорняково-Архангельское в

Задонском районе музыканты
исполнят джаз самых разных
стилей. Будут танцевальные
флешмобы, катание на лодках,
лошадях, детские площадки и
даже кроличьи бега.
30 июня Лето красно загаром,
а изба – самоваром! В селе
Красное грандиозное чаепитие
«Русская чайная машина» – так
называли самовар в Европе.
На фестивале «Краснинский самовар» почаевничаете
всласть.
Про квас тоже не забыли.
В Долгоруковском районе
гастрономический фестиваль русского кваса. В деревне
Красотыновка туристам предложат квас хлебный, ягодный,
апельсиновый, с мятой, с
хреном...

МАКУШКА ЛЕТА
1 июля «Тербунский рубеж»
знают все, кто интересуется
военно-исторической реконструкцией. Поверьте, здесь
будет жарко. Так жарко, как
было в 1942 году, когда произошло одно из крупнейших
танковых сражений, именуемое историками «малой
Прохоровкой». Исторический
фестиваль воспроизведет
сцену боя, основанную на
реальных событиях, происходивших близ села Озёрки в
июле 1942 года.
7-8 июля Еще один исторический фестиваль: «Тайны
усадьбы. Скорняково-Архангельское». Что, например,
связывало графа Чернышёва
и Екатерину Великую? Как
сюда попало пианино Грибоедова? Почему участник взятия
Карса, суворовский герой
генерал Муравьев-Карский сам
проектировал скотный двор?
Вы побываете на сенокосе,
сварите варенье по старинным
рецептам, а вечером – бал!
7 июля В Данковском районе
на берегу Дона можно порыбачить и отведать приготовленную в самых лучших
казачьих традициях навари-
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стую уху. Село Новоникольское
устраивает фестиваль казачьей
культуры «Вольный Дон».
А в селе Черкассы в этот
субботний день туристов
будут ждать огурчики…
Жареные, печеные, в кадушках
моченые, пряного посола,
диковинного разносола! В селе
даже памятник поставили
«зеленому чуду».
13-15 июля Уикенд–
«Липецкое городище». Фестиваль трех эпох: Средневековья,
Петровской эпохи и XIX
века, когда у знати липецкий
курорт минеральных вод был в
большой моде.
20 июля Парк «Аргамач», что
в Елецком районе, взорвут
ритмы рок-фестиваля «Середина лета». Декорации–
бескрайние поля и живописные
пейзажи. Свобода!
28 июля Чаплыгин ждет
на фестиваль «Раненбургское застолье». Улицы станут
«Обжорными рядами». В парке
в печах, на кострах, вертелах,
в чугунах и даже в тыквах
искусники-повара приготовят фирменные угощения по
рецептам бабушек и прабабушек.
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ВРЕМЯ УРОЖАЯ
18 августа Фестиваль народного творчества
«Яблочный край, ягодный рай» в городе Лебедяни. Две главные темы фестиваля – душистые
фрукты и сочные ягоды – будут обыграны на
тематических фестивальных площадках.
Подробнее о календаре событий– на сайте liptur.ru

ФОТО: BP.BLOGSPOT.COM / ВЛАДИМИР ДЬЯКОНОВ / ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

11 августа Мед, конечно, любят все. Село
Донское приглашает на фестиваль меда
«Пчелочка златая».
16-19 августа В Елецком районе «Ладейное поле»
соберет лучшие военно-исторические клубы.
Ладьи, воины будут соревноваться и отдыхать.
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СОСЕДИ Казахстан

ОТ КАСПИЯ
ДО АЛТАЯ
КАК ТОЛЬКО НЕ ВЕЛИЧАЛИ КАСПИЙ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ:
МОРЕМ СИНИМ, ЧЕРНЫМ, БЕЛЫМ, ГИРКАНСКИМ, ХАЗАРСКИМ, ДЕРБЕНТСКИМ… НО ЕСЛИ ВЫ ВООЧИЮ УВИДИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОСТОРЫ
КАЗАХСТАНА, ТО ПОЙМЕТЕ, ПОЧЕМУ ДЛЯ КАЗАХОВ КАСПИЙ – ЭТО
БОЛЬШОЕ ОЗЕРО. БЕЗБРЕЖНЫМ И БЕСКРАЙНИМ МОРЕМ ОНИ ВСЕГДА
СЧИТАЛИ ВЕЛИКУЮ СТЕПЬ. ВО ВСЕ ВЕКА, ПЕРЕДВИГАЯСЬ ПО НЕЙ,
ДРЕВНИЕ КОЧЕВНИКИ ИСКАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПАСТБИЩА...
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН
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СОСЕДИ Казахстан

Охота с
беркутом –
старейшее из
охотничьих
искусств на
территории
современного
Казахстана.
Охотники,
умеющие работать с ловчими
птицами, опираются на знания
многих поколений. Они
весьма почитаемы среди
казахов.
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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аждый современный путешественник в душе тот же кочевник.
Та же неуемная тяга к перемене
мест, к новизне, к вечному поиску
и движению. А что же он ищет?
Наверное, то, что, по словам поэтов,
искали казахи-кочевники: не только пастбища для
своего скота, а пастбище Души – древнюю Землю
обетованную!
Проделать путь от Каспия до Алтая – это все
равно что совершить восхождение. От марсианских красот, инопланетных пейзажей Западного Казахстана, где на глубину сто тридцать два
метра ниже уровня моря разверзлась причудливая «черная пасть» – впадина Карагие. Кстати,
это одна из самых глубоких и загадочных сухопутных впадин в Азии. От Каспия до берегов
Аральского моря простирается огромное
пустынно-скалистое плато Устюрт. Природные
памятники прикаспийского Устюрта связаны с
казахским эпосом. Это край святых мест. Сюда
устремлялись паломники, здесь находятся
уникальные подземные мечети, созданные мастерами-каменотесами.
Отсюда, от гигантской впадины Азии, через
тысячи километров к северо-востоку, на границе
России и Казахстана – наивысшая точка и символ
Горного Алтая гора Белуха. Ее высота 4509 м.
И черная, уходящая вглубь земли пасть Карагие,
и молочно-снежные, сверкающие на фоне яркоголубого алтайского неба вершины Белухи всегда
манили и восхищали путешественников, кочевников, караваны Великого шелкового пути.
Многолика природа Казахстана. Наш сосед
– самое крупное государство из не имеющих
выходов к океану, которое одновременно расположено и в Европе и в Азии. Его территория – 9-я
по величине в мире. Сегодня рассказ о Западных
воротах Казахстана и его Северо-Востоке. Каспий
и предгорья Алтая – словно два разных Казахстана, словно два непохожих куска пестрого
лоскутного одеяла. Такого огромного, что ощутить
его размеры можно только из космоса. У Казахстана и России самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире – протяженностью семь с
половиной тысяч километров. Главное, что сегодня
она соединяет, а не разъединяет нас.
Гостеприимство – основная черта характера
казахского народа. Сколько раз убеждался, даже
если на минуту и по очень важному делу зайдешь
в казахский дом, хозяин все равно усадит за стол,
наполнит пиалу ароматным чаем.
Такому гостеприимству казахов способствовал
уходящий корнями в прошлое кочевой образ
жизни. На протяжении многих веков они принимали в своих жилищах-юртах путешественников
из разных концов света.

Сколько тебе весен?

Жизнь начинается с весны. Мартовским днем
меня спросили: «Сколько раз ты видел, как зеленела трава?»
90

В Московском доме национальностей прошла встреча с
известным казахстанским поэтом
Бахытом Каирбековым. Началась
она с показа созданного им документального фильма «Наурыз.
Ось времени» из цикла «Под
вечным оком Неба». Зрители
как будто побывали в самых
отдаленных уголках Казахстана.
Соприкоснулись с его культурой,
с душой народа.
У себя на родине Бахыт
Каирбеков человек известный
– он не только признанный
поэт, выпускник Литературного
института в Москве, но и яркий
режиссер-документалист. Он снял
свыше сотни документальных
фильмов, и все они проникнуты поэзией, знаниями, глубоко
раскрывающими духовные истоки
кочевой цивилизации, любовью к
земле, к обычаям.

ФОТО: ALMATY.TOMAS.KZ / AMADAINABROAD.COM / BUSINESS-CAR.RU / QAZAQUNI.KZ / MIGMARKET.KZ / WIKICITY.
KZ / ZHARDEM.KZ / АЛЕКСАНДР ДЖЕЗУС/ ОЛЕГ БЕЛЯЛОВ / АНАСТАСИЯ БЕРГЕМ / ВЭЙ ПИН ТЕО / ДМИТРИЙ
КОВАЛЕВ / ЕВГЕНИЙ ЛЁШИН/ ДЖОН ЛИОН / РЕСТОРАН “САТТИ” / РОСКОСМОС / ЮЛИН ЧЖУАН / МАРК ХЕРД

Два Казахстана
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СОСЕДИ Казахстан

Старый обычай
«табак тарту»
– блюдо с
мясом дорогим
гостям.
Каспийское море
– это яхтинг,
кайтбординг,
безбрежные
пляжи...

Белоснежный
шатер Белухи
– манит и вдохновляет на путешествия.

О степной традиции встречать день весеннего равноденствия Наурыз рассказал сам
автор фильма. «После долгой зимы наш народ
воскресал – подобно траве, – говорит Бахыт. – У
нас спрашивают не сколько тебе лет, а сколько
раз ты видел, как зеленела трава. То есть сколько
прошло весен. И в этом заключен огромный
смысл…» Встреча Наурыза для казахов – это
радость от горячего весеннего солнца, от
первой травы, от появления потомства в отарах
и обильных надоев, от свидания с близкими,
которые наконец смогли приехать в гости по
подсохшим степным дорогам. Вот почему в отдаленных уголках Казахстана, узнавая возраст
человека, до сих пор спрашивают: «Сколько тебе
весен?»
Документальный фильм о том, как в степи
встречают весну, смотрелся на одном дыхании. Мы
увидели жизнь, столь непохожую на жизнь современного мегаполиса, где стерты все краски первозданной природы. Захотелось скорее отправиться
в путешествие, в яркий мир Востока, бескрайней
казахской степи, где живут люди, которые умеют
ценить Время.
➜

Сувенир
«Юрта».
Это символ
очага и уюта,
она хранит
тепло в
жесточайшие
морозы и
прохладу в
жару.
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СОСЕДИ Казахстан

Мангистау.
Долина
Бозжира.
Западные
ворота Казахстана. Здесь,
на прикаспийском плато
пейзажи захватывают дух,
ощущаешь
себя песчинкой
во Вселенной!
92
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СОСЕДИ Казахстан

Предгорья
Алтая – это
совсем другая
картина,
другой мир.

Лоскутное одеяло

Сосуд для
кумыса.
Делается
из обрезков
кожи, украшается орнаментом,
звнутрь засыпают песок и
высушивают,
после чего
он никогда
не теряет
форму.

Оказалось, что Бахыт Каирбеков пишет не только
стихи и сценарии для своих фильмов, он также
автор замечательного труда «Мир кочевья», посвященного верованиям и обрядам казахов.
Богатая история, культура, традиции, обычаи
кочевников открывают огромные возможности
для познавательного туризма. 30 июня в Астане
ждут гостей со всего мира на третий грандиозный этнофестиваль «Мир кочевников», приуроченный к двадцатилетию празднования Дня
столицы. Международный этнический фестиваль
представит традиционные ремесла, состязания
лучников, батыров, охотников с ловчими птицами
– беркутчи.
Некоторые считают, что идеально путешествовать по Казахстану в начале мая. Еще не так испепеляюще жарко, но уже и не холодно по ночам.
Особенно это время стараются не упустить фотохудожники. Цветущие маки – волшебство, которое
невозможно забыть. Алые ковры от края и до края!
Весной пейзажи по-особому восхищают – степи,
горы, горные озера, каньоны. Потрясающая первозданная мозаика природы.
На самом деле в туристическом плане Казахстан привлекателен круглогодично: азиатское лето,
альпийская зима, казахская весна – в любое время
калейдоскоп незабываемых впечатлений гаранти-

➜

Традиционный
казахский
ковер. В Библии
орнамента –
Вечность!

Казахская
юрта. Это не
просто переносное жилище
без фундамента. Это
семейная
святыня.
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Аже –
по-казахски
бабушка,
добрая и
щедрая, как все
бабушки.

рован, под каждый сезон туроператоры предлагают
что-то особенное.
«Словно Бог плеснул на закате, Горы мчатся
горбатою лавой – куда?» – пишет о Казахстане
Бахыт Каирбеков. Свою новую книгу стихов и
дневниковых записей «Многоточие» он сравнил
с одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков
памяти, ярких остатков от прожитых дней.
«Лоскутное одеяло шьется не сразу, лоскутки
должны накопиться, отлежаться в заветном
сундуке, дождаться своего часа, когда одеяло будет
востребовано к месту и поводу». Сшитые старательными мастерицами, одеяла из лоскутков были
в каждой казахской юрте, словно символы многоцветного и многогранного, меняющегося и вечно
неизменного окружающего мира степи и предгорий.

Путь кочевников

Бахыт Каирбеков уверен, настоящий кочевник
– это душа! Душа – это состояние кочевания.
И томится она, и томит нас тем, что тоскует
по движению, по перемене места во времени и
пространстве.
Человек – это очарованный странник, передвигающийся сквозь разнообразные пространства и
ощущающий себя частью природных и культурных
явлений. Кочевничество – способ жизни, способ
познания мира.
Наверное, это тоже символично, что земля
кочевников – первая космическая гавань планеты!
12 апреля 1961 года произошло событие, которое
останется в памяти всех последующих поколений
людей, – человек совершил первый в истории полет в
космос. Этот полет был выполнен Юрием Гагариным
на корабле «Восток» с космодрома Байконур.
➜

По ровным,
как земной
космодром,
пастбищам
перегоняют
отары.
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Во многом решение о строительстве космодрома было
обосновано географическим
положением – огромными
пространствами в отдалении от
крупных городов, в излучине
реки Сырдарьи, с большим количеством солнечных дней в году.
Сегодня Байконур – еще
один знаковый объект для
увлекательного путешествия
в Казахстан. Первая стартовая площадка космических
кораблей, первый космодром
планеты Земля, город ученых,
музей – отличная возможность прикоснуться к славной
истории советской космонавтики. За более чем полувековую
историю отсюда запущено
свыше 1500 космических аппаратов.
Кстати, о космосе и о разных
земных делах как-то хорошо
рассуждается за дастарханом,
в уютной, устланной коврами
казахской юрте.
Кочевники умели угостить.
В казахской кухне традиционно
много мясных блюд. Куырдак
– горячее жирное жаркое из
бараньих печени, почек, сердца,
легких… Копченую, вяленую,
вареную баранину и конину
принято запивать молочными
тонизирующими напитками
– такими как катык, шубат из
верблюжьего молока, кумыс. ➜
96
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Чинки Устюрта.
По-казахски это
крутые вертикальные обрывы,
которых много
на пустыннокаменистом
плато Устюрт,
ракинувшемся от
самого Каспия
до Арала.

➜
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Вместо хлеба баурсаки – жаренные в
кипящем масле в казане кусочки теста. Главное
кушанье – бешбармак – вареная конина или
баранина с отваренными в бульоне нарезанными
кусочками теста, укропом, зеленью. А в пиалах
бульон – сорпа.
Дастархан начинается и заканчивается чаепитием по-казахски. Это крепкий чай со сливками и
молоком. Потребление чая жителями Казахстана
одно из самых высоких в мире – 1,2 килограмма
в год на человека. Для сравнения: в Индии оно
составляет лишь 650 граммов на душу населения.
«Ковра орнамент – карта, долгий путь Кочевий,
уходящих в вечность… – пишет Бахыт Каирбеков.
– Вглядись в ковер – перед тобою Вечность».
Мир и культура кочевников уходит вместе с
поколениями. Поэт в книге с грустью размышляет: зеленый покров земли покрывают асфальтом,
истребляют леса, выбирают из ее недр все вредоносное топливо, варварски влияя на экологию, без
которой человеческая жизнь немыслима. Бахыт с
сожалением пишет, как обесцениваются истинные
духовные богатства, человек все больше становится
зависим от материальных благ и теряет память,
которую за него пытаются хранить сотовый
телефон и ноутбук…
➜

Сувенир
«Фигурка
воина».
В Казахстане
считается,
что статуэтки
батыров –
очень хороший
подарок. Их
владелец –
благородный
и смелый
человек,
способный на
подвиги.

Байконур, пуск
ракеты-носителя
«Протон-М» с
разгонным блоком
«Бриз-М».

На закате силуэт
юрты сливается с
силуэтом гор.

Казахский
плов готовят в
казане, подают с
сухофруктами и
орехами.
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Восточный
Казахстан,
Алтай, Ивановский хребет,
Озеро Радоновое. Предгорья
Алтая стали
новым вектором
развития
туризма.
100
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Мангистау и...
Боровое

Казахская
кухня. Вот
такой сет вам
обязательно
предложат
в одном из
ресторанов
Астаны. Казы,
бешбармак,бульон,
зелень...

Говорят, если хочешь почувствовать себя частью огромной
Вселенной, посети Мангистау.
Неземные красоты прикаспийского ландшафта давно стали
визитной карточкой Казахстана. Здесь невольно ощутишь,
что ты крохотная песчинка в
бескрайнем космосе. А если
хочешь попасть в земной рай,
там, где умиротворяющая хвоя
лесов и изумрудная гладь озер, –
направляйся в Боровое.
Две жемчужины Казахстана
– два красивых, непохожих
лоскутка одеяла, вышитого
щедрой мастерицей-природой.
Мангистауский берег
Каспийского моря удивляет
каменными нагромождениями
и песчаными пляжами, тянущимися на десятки километров.
Здесь находятся заповедные
памятники древнего Мангышлака, Устюрта, скалистые возвышенности, живописные каньоны
с родниковой водой, некрополи
и подземные мечети.
С каждым годом Мангистауская область все больше и

больше становится центром притяжения туристов
разных стран мира. На скалистом меловом мысе
полуострова Мангышлак вырос город из белого
камня Актау (до 1991 года носил имя Шевченко).
Современный мегаполис с международной
воздушной гаванью, отелями известных мировых
гостиничных сетей, театрами, музеями и крупными
развлекательными центрами.
Если пересечем казахстанские просторы к северу,
между Астаной и горами Кокшетау, увидим один из
самых живописных курортов Центральной Азии –
Боровое. Эти места полюбились многим поколениям
туристов: хвойные леса и изумрудные озера, крутые
скалы и горы. Курорт Боровое еще в 1920–1930-е
годы хорошо знали в СССР. В 1938 году его презентовали на Нью-Йоркской выставке. Этот туристский
рай называют «Казахстанская Швейцария».
Еще изюминка: Казахстан самое северное
место в мире, куда прилетают розовые фламинго.
Коргалжинский заповедник – удивительное место,
где пересекаются три маршрута перелетных птиц –
274 вида! Численность розового фламинго доходит
до 36 тысяч. Туроператорами Казахстана разработаны сотни маршрутов, которые проходят по
территории национальных парков.

Мода ездить в гости

«В Казахстане доступны все виды туризма: познавательный, деловой, спортивный, пляжный, лечебнооздоровительный и экологический», – рассказал
нашему журналу председатель национальной
компании «Казах Туризм» Рашид Кузембаев. Среди

Верблюжье
молоко, молоко
кобылиц – кумыс
– освежает и
тонизирует.

102

Боровое.
Курортный
край голубых
озер и хвойных
лесов. Эти
маршруты
знакомы
миллионам
туристов!

Кадр из
фильма «Под
вечным оком
Неба» Бахыта
Каирбекова.
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задач возглавляемой им компании – продвижение
казахстанского туризма за рубежом, повышение
информированности потенциальных зарубежных
потребителей о туристских услугах и возможностях
отдыха в Казахстане.
Налажено более 30 прямых удобных перелетов
из многих точек России. Созданы исторические
туры по Великому шелковому пути и по индустриальным городам бывшего СССР – ведь каждая
третья пуля в годы войны была выплавлена из
казахстанского свинца. Разработаны экотуры по
нетронутым цивилизацией местам и по Великой
степи. Набирают популярность активный отдых,
лыжи, велотуры, трекинг, рафтинг, этногастрономические маршруты…
Рашид Кузембаев отметил, что для продвижения
туризма очень важны межкультурные и туристские
контакты и обмены. Нужно не просто продвижение, а
формирование устойчивой туристской моды. Давайте
вместе создавать моду гостить друг у друга!
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Вкладывать
ВЫГОДНО
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ РОССИЙСКИЕ САНАТОРИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ? КТО
ЛУЧШИЙ И НА КОГО РАВНЯТЬСЯ?
О ЧЕМ ГОВОРИТ РЕЙТИНГ ТОП-100
ЗДРАВНИЦ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
ЕЛЕНОЙ ТРУБНИКОВОЙ.

ФОТО: 101HOTELS.RU / KURORT26.RU / ПОДМОСКОВЬЕ.РФ

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ

Н

епростые финансовые
темы обсуждать с
Еленой Трубниковой,
умеющей расположить
к себе собеседника,
очень легко.
– Елена, как вы оцениваете положение отрасли санаторно-курортного
лечения на сегодняшний день?
– За последние 25 лет число санаториев сократилось в шесть раз. В 2016 году,
после заседания Президиума Госсовета в
Белокурихе с участием президента России,
правительство всерьез обратило внимание
на санаторно-курортную отрасль, и мы
надеемся увидеть одобренную стратегию ее развития. Основные проблемы
у санаториев все те же: обветшалый фонд
(здания, сооружения, оборудование) и
устаревшие бизнес-процессы. Не хватает
кадров – как специалистов, так и управленцев. Многие санатории работают с
клиентами по «стандартам» больниц, в то
время как люди за свои деньги хотят получить полноценный отдых. И хотя качество
лечения в наших здравницах зачастую
выше, чем за рубежом, сервис отталкивает
туристов. Помимо денежных инвестиций
нужно делать и социальные – в обучение
персонала.
– Чего еще не хватает санаториям?
– Не хватает маркетинговой упаковки
услуг. У многих потребителей до сих
пор при слове «санаторий» возникают
ассоциации – как в больнице, скучно,
«совок» и т.д. Нам нужно сформировать
образ поездки в санаторий как привлекательную модель поведения для молодого
поколения, чтобы они понимали необходимость профилактики заболеваний и
отдыха в санатории. Нужно это популяризировать.
– Эту задачу вы ставите в работе
вашей ассоциации? Как давно она
действует?
– Ассоциация оздоровительного
туризма была создана в январе 2016 года.
Учредителями являются компании, занимающиеся развитием курортов. Основной
задачей мы видим увеличение потока
отдыхающих и привлечение инвестиций в
санатории. К сожалению, владельцы зачастую не знают, где и как искать финансовых партнеров, как привлекать кредиты
с приемлемой процентной ставкой. Нас
поддерживают и правительства регионов, и наши эксперты: Российский
экспортный центр, АО «РЖД-Медицина»,
Национальный центр реабилитации и
курортологии и другие. Мы убеждаем
региональные власти активнее продвигать
свои курорты.
– В прошлом году вы опубликовали
первый рейтинг «ТОП-100 российских
здравниц». Работа была проделана
большая. Для чего вы его составили?

ПЕРСОНА Санатории

– В течение 20 лет я руковожу международной консалтинговой сетью и убеждаюсь, что если нет рейтинга, значит, нет
и отраслевого рынка, нет рыночных показателей. Отрасль формируется тогда, когда
в ней есть участники, которых можно
сравнить, посмотреть, кто лучше, кто
хуже. Инвесторам интересны российские
курорты. Но не было информации, какие
объекты являются эффективными лидерами, на кого можно ориентироваться. И
мы совместно с рейтинговым агентством
«Эксперт РА» проанализировали финансовые показатели около 300 санаториев –
участников коммерческого рынка.
– А что дает санаторию попадание в
сотню лучших?
– Это отличный инструмент для увеличения инвестиционной привлекательности. Рейтинг используется банками,
финансовыми организациями, иностранными инвесторами. Его можно применять
в работе с крупными корпоративными
клиентами, которые выбирают поставщиков на конкурсной основе, и вхождение
в сотню является одним из преимуществ,
демонстрирует стабильность и прозрачность компании. Еще мы выявляем
лучшие управленческие команды. То есть
владельцы санаториев теперь знают, у кого
надо учиться и, как вариант, кому можно
предложить взять их объект в управление.
– Какие новые успешные проекты вам
запомнились? Какова рентабельность
этого бизнеса и сроки окупаемости?
– Новый санаторий Rosa Springs в
Красной Поляне, который позиционирует себя как бальнеологический отель,
чем привлекает более молодую аудиторию. Санаторий «Источник» в Ессентуках был введен в позапрошлом году и
хорошо развивается. Показатель EBITDA
(прибыль до налогообложения. – Прим.
автора) санатория может достигать 20%.
Срок окупаемости проектов составляет
7–10 лет, большого комплекса – 15–20 лет.
В умелых руках эти сроки меньше. Самые
лучшие показатели по окупаемости демонстрировала команда подмосковного санатория «Ревиталь Парк». ОвР
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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КУРОРТ Ярославское взморье

Текст: ОЛЕГ ЗЛОБИН

Бухта Коприно
удивляет историей

Человеку важно знать свои корни, тогда воздух, которым мы дышим, и земля,
на которой живем, станут дороже и ценнее.

В

сего в четырех
часах езды от
Москвы и в двух
от Ярославля
на живописных
просторах
Волги расположился современный парк-отель «Бухта
Коприно» – сердце «Ярославского взморья». Здесь бережно
хранят крупицы прошлого,
думая о будущем.
Заглянув в историю
Копринской волости, можно
узнать много интересного.
160 миллионов лет назад на
этой территории плескалось
гигантское теплое море! На
обрывистых волжских берегах
вы без труда найдете аммо106

ниты и белемниты – тела
окаменелых моллюсков.
Этими землями целую
сотню лет владели князья
Ушатые, а в 1545 году местные
деревни были отданы ТроицеСергиевскому монастырю.
Построенный в 1787 году
пятиглавый храм украшала
колокольня. Главный из семи
колоколов – «Большой благовест» – весил более пяти тонн,
отливали его в Коприно. При
создании Рыбинского водохранилища произошло затопление
земель, и храм разрушился.
Сегодня общими усилиями его
возрождают заново.
Отсюда родом знаменитый
предприниматель Чичкин,

который в 1888 году открыл в
центре Москвы, на Петровке,
первый в России молочный
магазин, а потом развил целую
молочную сеть, аж до Одессы.
Село Коприно – родина
артельного сыроделия, отсюда
пошли первые артельные
сыроварни России.
И отдыхать здесь тоже
умели. Примечательно, что
более ста лет назад, в 1908
году, в Коприно было создано
Общество разумных развлечений. Устраивались любительские спектакли, концерты,
литературно-музыкальновокальные вечера, чтения,
лекции и разнообразные
увеселения.

Волжские
пейзажи восхищают и радуют
глаз в любое
время года.
По дорожкам и
экотропам паркотеля можно
передвигаться с
комфортом:
не только
пешком и на
велосипеде, но
и на электромобиле.

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2018
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРК-ОТЕЛЯ «БУХТА КОПРИНО»

КУРОРТ Ярославское взморье

Здесь можно
укрыться от суеты
большого города
на лоне первозданной природы.
Растут стены
храма на берегу
Волги близ
Коприно. Общими
усилиями его
возрождают
заново.
Прокатиться на
сегвее по набережной паркотеля – это класс!
Бассейн с видом
на Волгу всегда
залит солнцем.
Здесь есть
открытая чаша
и возможность
поплавать на
свежем воздухе.

И сегодня парк-отель
«Бухта Коприно» предлагает отдых на любой
вкус! Прогулки и утренние
пробежки, отдых и медитация
в окружении воды и леса
дадут возможность наполниться красотой и силами
каждому, кто выбирает
парк-отель «Бухта Коприно».
Обширная анимационная
программа, прокат спортивной техники, всесезонный
Wellness Center с тренаже-

рами, бассейном, банями и
спа-комплексом, рыбалка,
вейк-бординг и другие виды
активного досуга не позволят
вам заскучать.
Красивое место с удивительной историей ждет вас.
Узнать о летних предложениях или забронировать
номер можно по тел.:
8 (4852) 370-096, 8 (920)
117-55-55, 8 (4852) 370-370.
koprino.com
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

СТАНЬ КЛАДОИСКАТЕЛЕМ
В РОССИИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭКСКУРСИИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ НЕ ПО
МУЗЕЯМ И УСАДЬБАМ, А ПО ОБЪЕКТАМ, В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, – ЗАВОДАМ, ШАХТАМ, БИБЛИОТЕКАМ.

Т

урфирмы стараются удивить клиентов
необычными средствами передвижения, интерактивными программами
и другими «фишками». Наш журнал
совместно с директором туроператора «Магазин путешествий» Ильей Кострикиным и автором проекта «Заповедные железные
дороги. Туры на поездах» Михаилом Кончицем
составили список самых необычных экскурсий
страны.

По крышам Питера

Регион: Санкт-Петербург, цена – 750 рублей
Программа обычно включает посещение двух
или трех крыш отдельных зданий или прогулку

по системе крыш соединенных между собой
домов. В Петербурге есть специально обустроенные высотные смотровые площадки (например,
в Исаакиевском соборе), но чердачная романтика все равно влечет людей на покатые крыши
исторического центра. Помимо экскурсий на
крышах устраивают свидания и фотосессии.
Это не вполне легально, участников могут ждать
проблемы с полицией и конфликты с местными
жителями – впрочем, случаются они нечасто.
Важно серьезно подойти к выбору сопровождающего, ведь в последнее время туристов
по крышам пытаются водить даже школьники.
Обычно на экскурсии запрещают приходить
на каблуках, не берут беременных женщин и
выпивших людей.

ФОТО: CLUBKLAD.RU / DEZONIK.COM / JOURNAL.LIBERTY.SU / MIR.AFISHA.RU /
PORUSSKI.ME / PROGORODNN.RU / VPOXOD.RU / МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ

Лабиринты Ленинки

Регион: Москва, цена – 800 рублей
Если вы знакомы с главной библиотекой страны
только по кадрам фильма «Москва слезам не
верит», героиня которого пыталась найти там
жениха, то это можно исправить двумя способами:
оформить читательский билет или записаться
на экскурсию. В маршрут по Ленинке включено
посещение фойе, исторических читальных залов,
реставрационных мастерских, а главное – 19-ярусного книгохранилища, куда заказан вход обычным
читателям. Экскурсия напоминает мастер-класс по
библиотечному делу. Посетителей учат расшифровывать «адрес» книги, искать ее в электронном
и карточном каталогах, а потом и на книжных
полках. Кроме того, экскурсанты могут отправить
капсулу пневмопочты и запустить конвейер для
выдачи книг.

Винзавод на Севере

Регион: Тверская область, цена – от 6500 рублей
(двухдневный тур из Москвы)
Весьегонский винзавод в последнее время стал
одним из главных двигателей туризма на севере
Тверской области. На предприятии, основанном в
1914 году, восстановили старинные рецепты, закупили современное итальянское оборудование и
возродили выпуск плодовых вин. В ходе экскурсии
по цехам завода туристов знакомят с таинством
рождения вина, а затем в дегустационном зале
предлагают попробовать всевозможные сорта
вин. Понравившиеся образцы можно приобрести
в фирменном магазине. Московские туроператоры обычно возят туристов в Весьегонск в рамках
двухдневного тура, в программу которого также
включают посещение музея «Дом поэтов», посвященного Анне Ахматовой и Николаю Гумилеву. ➜
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ИНТЕРАКТИВ Экскурсии

Где живут поезда

Регион: Москва, цена – от 1000 рублей
Какой мальчишка не мечтал однажды оказаться
там, куда сквозь тьму тоннеля уезжают поезда
метро? Можно реализовать детскую мечту, записавшись на экскурсию в электродепо «Красная
Пресня» или «Измайлово». Здесь посетителям
расскажут, как обслуживаются поезда и контролируется работа систем метрополитена. В депо
«Красная Пресня» можно увидеть один из
немецких вагонов, доставшихся СССР после
войны, а в «Измайлово» – ретросостав из трех
вагонов типа А, выпускавшихся в 1934–1935 годах,
и закрытую для пассажиров станцию «Первомайская», где сейчас расположен один из производственных цехов.

Почувствуй себя спелеологом

Регион: Ленинградская область, цена – от 350
рублей
Саблинский памятник природы – это несколько
сотен гектаров, на которых расположены каньоны,
скалы, водопады и десяток подземных пещер,
когда-то использовавшихся для выработок кварцевого песка. Пещеры сегодня превращены в экскурсионный объект, посетить который можно только
в сопровождении гида-спелеолога. Протяженность
ходов самой большой пещеры – Левобережной –
больше пяти километров. В ней есть три подземных
озера, православная часовня и целые колонии
летучих мышей. Есть тут и местечко, называемое Кошачьим лазом, преодолеть его можно
только лежа. Жители Петербурга могут приехать в
Саблино самостоятельно – по выходным тут устраивают экскурсии для сборных групп.
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Отведать икры

Регион: Тульская область, цена – 3000 рублей (тур
из Москвы)
Для того чтобы оказаться на родине черной икры,
теперь необязательно ехать на Каспий: с недавних
пор деликатес производят на «осетровой ферме»
в Алексине, куда можно приехать с экскурсией.
Сотрудники рыбоводческого хозяйства покажут
огромные бассейны с осетрами и стерлядью,
расскажут, чем кормят рыбу, как получают черную
икру и готовят ее к отправке в магазины. Самая
приятная часть экскурсии – дегустация двух видов
свежей икры. Если понравится, на ферме можно
купить готовый продукт: цена здесь ниже, чем в
московских магазинах. Тур из Москвы включает
также экскурсии по Серпухову, Алексину и посещение монастыря со святым источником.

В поисках монет

Регион: Московская область, цена – 1500 рублей
Почувствовать себя настоящим кладоискателем
можно на экскурсии в окрестности деревни Уварово

на юге Подмосковья. По дороге туристов знакомят с
теорией так называемого приборного поиска и историей чеканки монет, завозят на средневековое городище с оборонительными валами на реке Каширке,
а затем выдают металлоискатели и лопаты и отправляют на поиски артефактов. Работа в поле проходит в
сопровождении гидов и быстро захлестывает участников азартом. То тут, то там раздаются радостные
возгласы удачливых поисковиков, нашедших медную
монетку или гвоздь от подковы. Через два часа
работы кладоискателей приглашают на чаепитие с
«датировкой и атрибуцией» сделанных ими находок.

Привет шахтерам!

Регион: Нижегородская область, цена – от 400 рублей
При Пешеланском гипсовом заводе под Арзамасом
уже больше десяти лет работает единственный в
России подземный музей горного дела, геологии и
спелеологии. Размещается он на глубине 70 метров,
поэтому посетителям выдают шахтерскую экипировку, включающую каски и фонари. Экспозиция,
развернувшаяся в восьми залах, знакомит экскурсантов с устройством гипсовой шахты, азами и
историей горного дела, технологиями добычи
гипса. Кроме того, здесь можно увидеть образцы
палеотической живописи, лагерь спелеологов и
даже фарфор гжельского производства. Правда, в
подземную часть не пускают детей младше 14 лет
– для них доступна только экспозиция с динозаврами, расположенная на поверхности земли.

Уральская «железка»

Регион: Свердловская область, цена – 1700 рублей
(тур из Екатеринбурга)
Недалеко от Екатеринбурга 150-километровой
ниточкой сквозь уральские леса и болота вьется
самая длинная в России Алапаевская узкоколейная
железная дорога, построенная еще до революции.
С недавних пор это не только «дорога жизни»
для нескольких затерянных в лесу поселков, но и
популярный объект туризма. Тур включает аренду
поезда и катание по всей дороге с остановками
в живописных местах и ночевкой в редком для
узкоколеек плацкартном вагоне. Близ «железки»
есть еще несколько интересных объектов, которые
часто включают в программу туров: это музеи
Чайковского и самой узкоколейки в Алапаевске,
а также музей деревянного зодчества в Нижней
Синячихе. ОвР

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
МИХАИЛ КОНЧИЦ, автор проекта
«Заповедные железные дороги»:

– Необычные экскурсии пока занимают на российском
рынке мизерную долю. Но тренд на увеличение интереса к таким экскурсиям, безусловно, имеется – правда, в
основном в Москве и Петербурге. Привлечь современную
молодежь к групповым турам можно только с помощью «вауэффекта», эксклюзива – скажем, посещения действующего предприятия,
на которое просто не пустят людей с улицы, или путешествия в места, куда
нельзя проехать на машине. К сожалению, далеко не все интересные предприятия пока готовы открыть двери для экскурсантов. Но мы потихоньку
пробиваем эту стену.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

УНЕСЕННАЯ
ВЕТРОМ
ЕКАТЕРИНА ШПИЦА

СНЯЛАСЬ В ТАКИХ НАШУМЕВШИХ ЛЕНТАХ, КАК «МЕТРО»,
«КУПРИН. ЯМА», «ПОДДУБНЫЙ»,
«ЭКИПАЖ», «ЁЛКИ 1914». О
НЕЙ ГОВОРЯТ КАК ОБ АКТРИСЕ
С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ. НО
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО НА ПУТИ
К УСПЕХУ МОЛОДОЙ ПЕРМСКОЙ ДЕВУШКЕ ПРИШЛОСЬ
ДОЛГО ИСКАТЬ СЕБЯ И МНОГО
ТРУДИТЬСЯ – РАБОТАТЬ ТАНЦОВЩИЦЕЙ В НОЧНЫХ КЛУБАХ,
ВОКАЛИСТКОЙ, РЕПЕТИТОРОМ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
И ХОРЕОГРАФОМ.
ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

На фестивале короткометражного кино «Короче»,визит
в поселок Янтарный/с Алексеем Кортневым в телесериале
«Путейцы»/кадр из фильма
«Смех в темноте».
112
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

Х

Характеру этой миниатюрной девушки
(ее рост всего 160 сантиметров и вес
45 килограммов) можно позавидовать.
Оказавшись в Москве по воле случая,
актриса сполна его проявила, заслужив
зрительскую любовь, и признание в
режиссерской среде.
– Екатерина, судя по всему, ваш
характер получил хорошую закалку
в условиях Крайнего Севера и
вечной мерзлоты.
– Уж не знаю, закалился ли он
настолько, как бы мне хотелось, но я
действительно родилась в северном
шахтерском городке Инте Республики
Коми. И там прожила до 13 лет, пока
наша семья не переехала на родину моей
мамы – в Пермь.
– Полярное сияние, бескрайняя
оленья тундра и сорокоградусные
морозы успели врезаться в память?
– Конечно! А также шашлыки с

родителями на природе, строительство снежных шалашей, совместные
походы в баню, футбол на проселочной
дороге – все это было у меня в жизни.
– Интересно, в детстве
что-нибудь предвещало яркое
актерское будущее?
– Теперь-то я понимаю, что явные
предпосылки были. Мама вспоминала,
что я еще в двухлетнем возрасте веселила их взрослую компанию забавными
небылицами, которые сочиняла на ходу,
а потом в красках рассказывала да еще
в лицах изображала. Когда я ездила к
бабушке на Украину, в село Стецовка
Черкасской области, обожала петь
частушки с соседками, участвовать в
сельских праздниках. Я училась в экспериментальной французской школе,
где мы помимо общеобразовательных
предметов занимались изящными и
иными искусствами. Там я играла
➜
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

Актриса обожает спорт/ с роли в
фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Адам и превращение Евы»
началась карьера в кино/Шпица
всегда разная и неотразимая.
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Участница игры «Бешеная
Сушка»/на премьере фильма
«Блокбастер»/на фестивале
цветов в ГУМе/премьера
фильма «Смех в темноте».

главные роли в утренниках, всегда
участвовала в конкурсах чтецов.
– Но после школы вы собирались
стать юристом?
– Да, школу в Перми я закончила с
золотой медалью, поступила на юридический факультет. Так и планировала:
стану юристом в хорошей фирме, буду
ездить в заграничные командировки,
благо прекрасно владею иностранными
языками. Потом, скорее всего, перебралась бы в Москву, наладила жизнь
с каким-то земным, обеспеченным
человеком. Все было бы стандартно,
стабильно, спокойно. Но в какой-то
момент поток ветра подхватил меня и
понес в совершенно другую сторону. Я
оказалась «унесенная ветром».
– Так с чего все началось?
– С того, что я победила на пермском конкурсе красоты. Благодаря
этой победе познакомилась, а затем
подружилась со столичным фотографом-скаутом крупных зарубежных
модельных агентств Лешей Васильевым. Однажды, будучи в Москве
проездом, я остановилась у Леши дома
«на пару дней». А вскоре получила
приглашение работать вокалисткой,
хореографом и репетитором по английскому в продюсерской фирме известного композитора Юрия Чернавского.
От таких предложений не отказываются.
– Его Величество Случай?
– Абсолютно! Меня же ждали в
Перми родители, институт, неоконченные дела… А дальше еще веселее: я
попала на пробы в музыкальный фильм
режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Адам и превращение Евы», и он
меня утвердил. С этого началась моя
карьера в кино.

C ФИЛЬМА
ЮНГВАЛЬДА-ХИЛЬКЕВИЧА «АДАМ И
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ»
НАЧАЛАСЬ МОЯ
КАРЬЕРА В КИНО.

– На сегодня в вашей фильмографии более тридцати главных
ролей. Есть среди них особо любимые,
памятные?
– Мне ни за одну мою работу не
стыдно, я их все люблю. Пожалуй, назову
фильм-катастрофу «Метро», потому что
во время съемок я вдруг узнала, что…
беременна. Это придало мне такой осмысленности в глазах! Мне кажется, мой еще
не родившийся тогда сын Герман помог
мне сделать эту трагическую роль глубже.
– Вас не смутило, что съемки
в «Метро» были опасными для
женщины в вашем положении?
– Не опасными, а немного экстремальными. Приходилось работать в
холодной воде – температура была
около 17 градусов. Зато было очень
интересно! У меня за это время не было
ни одного простудного заболевания. ➜
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С Романом Полянским на вечеринке «The Hollywood Reporter»/
на фестивале короткометражного
кино «Короче»/ с Михаилом Пореченковым в сериале «Поддубный».

Но женщины ведь и в войну, и в блокаду
рожали. Без тепла, комфорта, лекарств.
Чем я хуже? У меня такая профессия.
– В картине «Поддубный» вы
играете цирковую гимнастку. Сами
трюки делали?
– Если бы все, что вошло в фильм,
я попыталась сделать сама, то в
первый же съемочный день разбилась бы в лепешку. Нет, у меня была
прекрасная дублерша – профессиональная гимнастка Катя Рубцова. Мы
с ней месяц тренировались. И один
трюк я даже научилась выполнять – он
частично вошел в фильм. Трюк заключается в том, что ты сидишь на трапеции,
а потом спиной падаешь назад и зависаешь на тросах, удерживаясь только
подъемами стоп. Все это на высоте
шесть метров!
– Было страшно?
– Не очень, у меня же был страховочный пояс, так что я знала, что меня
все равно поймают. Но кадр, где я парю
вниз головой, раскинув руки, в итоге
получился впечатляющий.
– По вашим ролям, участию в
ледовом шоу и фигуре видно, что со
спортом вы дружите.
– Вообще-то у меня от природы
гибкие мышцы, хорошая растяжка.
Люблю «потягать железо», подтянуться
на турнике. У меня дома огромное количество спортивного инвентаря – эспандеры, слайдеры, гантели... К сожалению,
в последнее время на интенсивные
116

У МЕНЯ ОТ ПРИРОДЫ
ГИБКИЕ МЫШЦЫ,
ХОРОШАЯ РАСТЯЖКА.
ЛЮБЛЮ «ПОТЯГАТЬ
ЖЕЛЕЗО», ПОДТЯНУТЬСЯ
НА ТУРНИКЕ.

занятия практически не остается
времени. В основном они приходятся
на лето. Я с удовольствием плаваю,
участвую в других активных видах
спорта на свежем воздухе.
– По какому принципу вы выбираете, в каких проектах сниматься, а
в каких нет?
– Для меня главный критерий –
чтобы было интересно. Чем больше
персонаж не похож на меня – тем
лучше. Надо признать, пока мне
везет: чаще всего я работаю с людьми,
которые умудряются за моей миловидной детской внешностью разглядеть женщину. И мой диапазон меня
радует. Я играла и девочек-припевочек,
и серьезных, и романтичных, и стервозных, и с сумасшедшинкой.
– А есть роль, которую мечтаете
сыграть?
– Их много. Всегда говорю, что
мечтаю сыграть Джульетту, Жанну
д’Арк... Вдруг кто-нибудь из режиссеров это прочитает и предложит! Еще
мне никогда не приходилось играть

➜
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

На премьере фильма «Лёд» /долгожданное продолжение мистической
истории «Колдовская любовь–2» /
в фильме «Подарок с характером»/
на завтраке журнала Hello! («Кинотавр»).
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В новой рекламной
кампании Lacoste/
на съемках сериала
«Поддубный»/на кинофестивале «Кинотавр» в
Сочи/в стиле ню, проект
Дианы Авхадиевой.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино
секс-бомбу в каком-нибудь шпионском
триллере. С моей конституцией это
было бы забавно.
– С вашим знанием языков давно
пора ехать удивлять Голливуд. Если
честно, хотите?
– А кто не хочет? Покажите мне
артистку, которая не покривит душой,
утверждая, что не хотела бы сняться в
Голливуде! Хотя бы просто посмотреть,
как это делается у них, за счет чего они
успешны, чем они «цепляют». Американских актеров знает весь мир, а в
России, к сожалению, нет такого института звезд. Я бы, например, снялась с
удовольствием у Дэвида Финчера. Я
открытый для всего нового человек.
Всего, что не вредит здоровью и достойному моральному облику.
– То есть все-таки внутренние
запреты на участие в эротических
сценах есть?
– Нет, я не имею ничего против сцен,
имитирующих плотскую часть человеческих отношений. Лишь бы это было
оправданно и сделано для решения
художественной задачи. Я снималась
у Александра Гордона в фильме «Огни
притона» топлес. И совершенно меня
это не коробило.
– По-вашему, в чем ваше главное
оружие как актрисы и как женщины?
– Главное оружие любой женщины –
это внутренняя свобода, доброжелательность и уважение к противоположному
полу. Надо любить мужчин, друзей – и
тогда все станет лучше! А о моих актерских данных все-таки не мне судить.
– Три года назад, снимаясь
в картине «Ставка на любовь»,
вы жили в Америке. Сталкивались с
неприязнью по отношению к россиянам?
– Ни разу! Более того, со мной там
один забавный случай произошел.
Однажды в Лас-Вегасе я ехала на такси
и по дороге разговорилась с таксистом.
Узнав, что я из России, он вдруг заявил:
– Уважаю вашего президента!
– А как же Крым, который весь
мир не может нам простить? – удивилась я.
– А что еще должен был сделать президент страны? – воскликнул этот американец. – Лично я бы хотел, чтобы моей
страной руководил такой парень, как ваш
президент, который будет действовать
исключительно в интересах народа.
– В России есть любимые для
путешествий места?
– Я люблю путешествовать, обожаю
российскую глубинку, ее природу,
людей, уж не говоря о самом красивом
на свете родном Пермском крае, Урале.

Шикарные машины, роскошные
девушки... Екатерина Шпица в
новом амплуа на съемках фильма
«Графомафия»/ на фестивале
короткометражного кино «Короче».

ОБОЖАЮ РОССИЙСКУЮ
ГЛУБИНКУ, ЕЕ ПРИРОДУ,
ЛЮДЕЙ, УЖ НЕ ГОВОРЯ
О САМОМ КРАСИВОМ НА
СВЕТЕ РОДНОМ ПЕРМСКОМ КРАЕ, УРАЛЕ.

Но из-за работы ездить получается
крайне редко, да и то в основном на
съемки. Например, «Поддубного»
снимали в Феодосии. Вот уж где виды
необыкновенные!
– К Москве привыкли?
– Давно. Почти десять лет живу
в районе метро «Аэропорт». Там
прекрасная энергетика, удобная инфраструктура: транспортная доступность, магазины, парки, где так здорово
гулять весной, Ленинградский рынок.
С удовольствием с сыном ездим гулять
в Ботанический сад или парк «Сокольники».
– Когда выпадает свободное
время, как предпочитаете его проводить?
– Сплю! Еще смотрю хорошее кино,
очень люблю читать. И современную
литературу, и классику. Люблю подумать, поразмышлять, побывать на
природе, посидеть в тишине. Это дает
совершенно иные ощущения. И по
возможности – обязательно спорт на
свежем воздухе.
– Что еще способствует вдохновению?
– Танцы и вкусная еда. Обожаю
тайский массаж. Мечтаю уехать на Бали
и каждый день ходить там к местным
специалистам.
– А что еще лично вам нужно,
чтобы быть успешной и счастливой?
– Учить языки, путешествовать,
заниматься здоровьем, спортом! Жить
надо так, чтобы было интересно с самим
собой! ОвР
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ЛИЦОМ К
ТУРИСТУ
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

П

ланируя поездку в
новое, неизвестное
нам место, в поисках
информации мы
все чаще уходим
в онлайн. Где и как получить
ответы на свои вопросы, а не
тратить впустую время, мы и
попытались выяснить.

ФОТО: HEALTHEALS.COM / PROOREN.RU / TRAVELBLOG.EXPEDIA.COM.SG

Целевая аудитория
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Некоторые турпорталы явно
делаются чиновниками для
чиновников, а не для туристов.
В ряде регионов – в основном
этим грешат кавказские республики – полноценные туристические порталы вообще
подменяются сайтами региональных министерств и комитетов, отвечающих за развитие
туризма. Как следствие – найти
на них законодательные акты,
регулирующие взаимоотношения в туристической сфере,
проще, чем информацию о
достопримечательностях.

Практическая
применимость

Если с представлением достопримечательностей региона

ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ»
ИЗУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И СОСТАВИЛ
СПИСОК ИХ ТИПИЧНЫХ
НЕДОСТАТКОВ. ДОСТОИНСТВА ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЛИСЬ
ЭКСПЕРТАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БЫЛА
ОТОБРАНА ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ
ИЗ НИХ.

туристические порталы в целом
справляются, то с практической
информацией – например, о
том, как до этих мест добраться,
– дело обстоит гораздо хуже.
Типичный раздел, посвященный
транспорту, состоит из информации о том, как попасть в
регион из других мест страны, да
ссылок на сайты местных автостанций – пойди еще разберись,
что, откуда и куда там ходит.

Наличие карт

Карта – один из главных
инструментов любого путешественника. Информацию об
интересных местах региона зачастую удобно изучать именно в
привязке к карте – чтобы сразу
понимать, удастся ли включить ту или иную достопримечательность в свой маршрут.
Увы, некоторые туристические
порталы такой возможности не
дают. Например, на неплохих
в целом сайтах Саратовской
и Самарской областей карты
фактически игнорируются – на
страницах достопримечательностей указан только адрес,
а искать его на карте туристу

придется самостоятельно. Некоторые еще умудряются размещать на сайте сканы бумажных
карт в нечитаемом размере.

Актуальность
информации

Когда заходишь на сайт и
видишь на его главной странице прошлогодние новости,
это сразу подрывает доверие к
актуальности опубликованной
на нем информации. Среди
самых показательных примеров,
как ни странно, портал Москвы,
одного из главных туристических центров страны. Он до сих
пор первым делом гордо информирует посетителей об установке
опор «парящего моста» в парке
«Зарядье», хотя и мост уже давно
достроен, и парк давно открыт.

Перевод на
иностранные языки

Большинство региональных
сайтов переведены максимум
на 1–2 иностранных языка, а
примерно на каждом десятом
вообще не удалось обнаружить ни
одной иноязычной версии. Среди
разочарований снова Москва
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– из заявленных в меню пяти
иностранных языков в реальности
имеется перевод только на английский. А англоязычная версия
турпортала Калужской области
представляет собой одну страницу

ТОП-10 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРПОРТАЛОВ

■ Путеводитель по Московской области –
welcome.mosreg.ru
■ Официальный городской туристический портал
Санкт-Петербурга – visit-petersburg.ru
■ Визиталтай.рф (Алтайский край) – visitaltai.info
■ Пермь Великая (Пермский край) – visitperm.ru
■ Visit Tatarstan (Татарстан) – visit-tatarstan.com
■ Открытый Север (Архангельская область) –
pomorland.travel
■ Открой для себя Вологодскую область! –
vologdatourinfo.ru
■ Официальный портал туризма Ростовской
области – dontourism.ru
■ Центр арктического туризма (Ненецкий автономный округ) – visitnao.ru
■ Туристический портал Тверской области –
welcometver.ru

с кратким описанием региона.
Среди лидеров по количеству
иноязычных версий сайты СанктПетербурга, Нижегородской и
Новгородской областей – все они
переведены на восемь языков.

Посещаемость
ресурса

Только несколько региональных интернет-порталов
имеют открытые счетчики
посещаемости. Поэтому мы
прибегли к помощи сайта
pr-cy.ru, который публикует
примерную статистику заходов
и просмотров. Самым посещаемым ресурсом является
портал Московской области
– более 18 тыс. пользователей
в день. Остальные турпорталы имеют ежедневную посещаемость в несколько сотен
человек.
По совокупности критериев
оценки – современный дизайн,
полнота и актуальность информации, практическая значимость для туриста, понятная
и удобная навигация по сайту,
наличие карт, посещаемость
ресурса – нами были отобраны
10 лучших туристических
интернет-порталов регионов
России. ОвР
Полная версия рейтинга на
сайте rustur.ru.
июнь-август 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ИНТЕРАКТИВНО О ГЛАВНОМ
В медиагостиной журнала «Отдых в России» на выставке «Интурмаркет-2018»
обсудили инвестиции в туризм и поговорили о голливудском кино.
Текст: Олег Злобин | Фото: Сергей Беляев, Артур Демченко
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СОБЫТИЕ Интурмаркет

М

едиагостиная – это площадка, на которой
журналисты, путешественники, гости и
участники выставки встречаются c представителями власти, бизнеса, лидерами
общественных инициатив, деятелями
культуры и спорта. Здесь можно презентовать свой
проект, дать интервью престижному изданию, побеседовать с известной личностью, заключить контракт с
партнером. На площадке было подписано соглашение
об информационном сотрудничестве между медиагруппой «Отдых в России» и Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро», состоялись сессия «Время
инвестировать в туризм» и дискуссия на тему «Новые
тренды и технологии индустрии впечатлений». Участникам и гостям выставки был презентован новый
журнал «Tourism & Leisure in Russia» – издание для
иностранной аудитории, которое редакция специально
подготовила к чемпионату мира по футболу. Большой
интерес у собравшихся вызвала пресс-конференция
Туристской ассоциации регионов России, на которой
обсуждалась возможность создания голливудского
фильма с целью популяризации отдыха в российской
глубинке. ОвР
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ИЮНЬАВГУСТ

ЛЕТО – САМОЕ БОГАТОЕ НА СОБЫТИЯ ВРЕМЯ ГОДА. ТЕПЛАЯ ПОГОДА И ДОЛГОЖДАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕХАТЬ НА ПРИРОДУ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЕТАТЬ НАД ЗОЛОТЫМ
КОЛЬЦОМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ, ПОСЛУШАТЬ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ НА
БЕРЕГУ ВОЛГИ, ОТПРАВИТЬСЯ «В ГОСТИ» К ШУКШИНУ ИЛИ ПОЕСТЬ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ КАШИ В БЕЛГОРОДЕ.

Архангельск

19-23
Июнь

Уличная феерия

Архангельск, центральные улицы
города, набережная Северной Двины

Тольятти

Уличная феерия, длящаяся неделю
и заполоняющая все уголки города.
Фестиваль открывается карнавальным шествием вдоль набережной Северной Двины с
участием приезжих иностранных
и русских коллективов. Организаторы: правительство Архангельской области, мэрия Архангельска,
Архангельский молодежный
театр. В течение недели на
улицах и площадях города можно
увидеть спектакли театральных
коллективов, мастер-классы по
театральному искусству, танцам
и изготовлению масок.

30-04
Июнь-Июль

Тремоло под открытым небом

Тольятти, сцена зеленого театра базы отдыха «Волна»
Впервые фестиваль прозвучал в Тольятти в 2008
году под названием «Классика над Волгой». В 2016
году команда проекта провела ребрендинг и переименовала его в Фестиваль музыки и искусств
«Тремоло». Стиль фестиваля – встреча вечного и
современного на открытой сцене на фоне Жигулевских гор и реки Волги: сочетание симфонической
музыки в исполнении оркестров и академического
вокала с яркой рок-оперой, экспериментальными
музыкальными импровизациями, театральными
зарисовками, арт-инсталляциями и вернисажами.
124

28-02
Май-Июнь

Миссис Россия
Мира 2018

Краснодар, Ростовское шоссе, 25/4,
банкетный зал Golden Garden
В Краснодаре впервые пройдет
финал Всероссийского конкурса
красоты «Миссис Россия Мира
2018». Победительница представит Россию на престижном
конкурсе «Миссис Мира». За
главный титул будут бороться
50 самых красивых женщин
со всей России. Программа
конкурса включает открытие,
шестидневную подготовку,
фотосессии, различные мастерклассы, постановку дефиле и
репетиции.

ФОТО: 8TRACKS.COM / NIASAM.RU / SILVERDREAMSTUDIO.RU / PAPEROOT.COM
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КАЛЕНДАРЬ Что будет
Алтай

28-29
Июль

Шукшинские дни на Алтае
Алтайский край, Бийский район, село Сростки

Шукшинский фестиваль, известный как Шукшинские чтения, – крупнейшее событие на Алтае.
Мероприятие посещают тысячи гостей со всей
России, в том числе известные актеры, музыканты, писатели – те, кто знал Василия Макаровича лично, или для кого творчество Шукшина
предопределило дальнейшую судьбу и путь. В
этот день на родине писателя проходят литературные встречи, кинофестиваль, народные
гулянья. Кульминация праздника – художественная программа на горе Пикет в Сростках.
Побывать на родине Василия Макаровича,
подняться на Пикет считают долгом тысячи
россиян и жителей других стран.

ПереславльЗалесский

18-22
Июль

Фестиваль воздухоплавателей

Переславль-Залесский, место старта определяется в зависимости от
направления ветра
Фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» – это
спортивно-зрелищный фестиваль на тепловых аэростатах.
Проводится в Суздале (18 июля), Ростове Великом (20 июля) и
Переславле-Залесском. Включает в себя 8–9 свободных полетов
спортсменов и туристов. Каждый желающий может полетать
за 7000 руб., дети до 16 лет – за 4000 руб. Если полет отменяется
из-за плохой погоды, предоплата возвращается в полном объеме.
21 июля состоится праздник с шоу «Ночное свечение аэростатов»
и Воздушной оперой.
Москва

04-05
Август

Белгород

Русская каша
Белгород, парк Победы

Кулинарный фестиваль «Русская
каша» – гастрономический праздник,
призванный возродить национальные
традиции русской кухни. На площадке
фестиваля развернется настоящее
шоу поваров по приготовлению самых
неожиданных блюд с кашей, тематические мастер-классы, конкурсы, игры
и соревнования для детей и взрослых.
Победителей конкурса определят в
таких номинациях, как «Самая
вкусная каша» и «Самый оригинальный рецепт». 5 августа также
пройдут аэрофестиваль «Небосвод
Белогорья» и парад аэростатов.

10-22
Август

Времена и эпохи

Москва, более 30 площадок на
Бульварном кольце в центре
столицы
«Времена и эпохи», по утверждению организаторов, самый
масштабный городской фестиваль истории в Европе, и каждый
год он посвящен новому историческому периоду. Организаторы – правительство Москвы
и агентство исторических
проектов «Ратоборцы». В этом
году для проведения мероприятия готовится 33 площадки
на Бульварном кольце в центре
столицы. В фестивале примут
участие команды реконструкторов со всего мира. Так,
например, на Тверском бульваре зрители увидят противостояние русской и французской
армий в ходе Отечественной
войны 1812 года.
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Где купить журнал
«Отдых в России»
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й
Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гагаринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100,
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК
«ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км,
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский
пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный,
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Крас-
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ноармейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е
Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1.
Расположен в 200 м от станции метро
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной
Вал, д. 29, здание пассажирского
вокзала, помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение в
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение
в здании Ярославского вокзала, 2-й
этаж, зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5
(площадь Ярославского вокзала,
подземный переход)
МО, Домодедовский р-н, территория
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1,
2-й этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского
вокзала, д. 2 (в здании Савеловского
вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская
(Курское направление)

Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, часть помещения А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом
3 (выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул.
Большая Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул.
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Краснопрудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11,
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдатская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул.
Саянская, д. 9А, торговый комплекс
«Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул.
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана
Франко, здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое
крыло ТЦ «Карат», 1-й этаж
Самара
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30

ТЦ «Мега», Самара, 24-й км Московского ш., д. 5
ТРК «Московский», Самара, 18-й км
Московского ш., д. 25
Самара, Южное ш., д. 5
Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский
р-н, д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова,
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г
Владимир
Гипермаркеты
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский
район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3,
сити-парк «Град»
Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141
Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ
«Премьер»
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с.
Дядьково

Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6,
молл «ПАРК ХАУС»
Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н,
Осиновая Гора, мкрн Левобережный,
ул. Аркадия Шипунова, д. 1 А.
Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о
Щедрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п.
Красный бор, стр. 1
Пятигорск
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание
автовокзала
ул. Адмиральского/ул. Украинского,
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/ул. Крайнего, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп. 2,
магазин «Газеты, журналы»
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA ● RUSTUR.RU

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
2 (95)•2018

ЛИПЕЦК

Эдем для инвесторов

КАЗАХСТАН

ОТДЫХ В РОССИИ № 2 (95) ИЮНЬ-АВГУСТ 2018

Кочевые пастбища души

АДЫГЕЯ
Первозданная,
дикая, пленительная

ЕКАТЕРИНА
ШПИЦА
Актриса,
спортсменка,
телеведущая. Годы
упорного труда на
пути к славе

ПЕТЕРБУРГ
rustur.ru

РЕКЛАМА
!Cov_1_4.indd 1

НАМ
15Т!
ЛЕ

Все звезды в гости к нам!
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