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Кто-то привык загорать на заморских курортах, 
а кто-то ради обретения покоя мчится подальше 
от цивилизации. Мы же решили отдохнуть рядом 
с домом. И обнаружили, что поток радостных эмоций 
тут практически неиссякаем, а любые экзотические 
удовольствия, от полетов в аэродинамической трубе 

до серфинга на искусственной волне, есть на расстоя-
нии шага. Кстати, психологи утверждают, что способ-
ность испытывать счастье почти не зависит от внеш-
них обстоятельств. Счастье живет у каждого внутри, 
и чтобы его найти, совсем не обязательно ехать 
за тридевять земель. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О деньгах, которые привезут с со-
бой туристы со всех концов стра-
ны, мечтают в каждом городе. 
Конкурировать за приезжих в тео-
рии готовы все муниципалитеты, 
вот только на практике пока сде-
лано не все. С чего начать, «РГ» 
рассказала Елена Воротникова, 
специалист по развитию турист-
ских территорий. 

— Сейчас местные власти име-
ют прекрасную возможность рас-
крыть потенциал российских го-
родов как туристических цен-
тров. Есть ряд общих задач.

Во-первых, необходимо повсе-
местно создавать и объединять со-
общества гидов-экскурсоводов и 
обучать их по современным стан-
дартам. Например, очень важно 
развивать формат индивидуально-
го сопровождения, так называе-
мый «друг на день» — это очень во-
стребованная практика. Люди при-
езжают на выходные в тот же Крас-
ноярск или Томск, но понятия не 
имеют, куда им пойти, где по-насто-
ящему интересные места, кто мо-
жет рассказать особенные истории 
об этих улицах. Конечно, в послед-
нее время мы видим всплеск спроса 
на индивидуальные экскурсии, 
гиды размещают информацию о 
своих услугах на сайтах, в соцсетях 
и на турагрегаторах. Но туристы не 
всегда понимают, где можно найти 
информацию, и не всегда получают 
действительно качественные услу-
ги. Сегодня городскому гиду, с од-
ной стороны, нужно выходить за 
рамки экскурсии «по учебнику», с 
другой — не лениться осваивать ин-
формацию глубоко и разносторон-
не, а также интересоваться потреб-
ностями конкретных туристов. 
Для подготовки гидов нужны со-
временные центры, в которых 
должны работать специалисты из 
разных областей и обязательно  
практики. 

Во-вторых, нужно создавать не 
точечные достопримечательно-
сти, а целые пространства с по-
нятной навигацией, с возможно-
стями для индивидуальных тури-
стических прогулок. Сегодня, 
приезжая в город, турист зача-

стую остается наедине с собой — 
ни доступных карт или буклетов, 
ни удобных и по-настоящему 
функциональных приложений. 

И, конечно, важно навести по-
рядок. В сибирских городах есть 
очень интересные локации, но, 
как правило, наши достоприме-
чательности, за исключением ка-
ких-то очевидных памятников, 
не ухожены, не обозначены.

К тому же каждый город нужно 
уметь позиционировать, пода-
вать информацию увлекательно. 
Например, бытует мнение, что 
Новосибирск — город молодой, а 
потому неинтересный. На самом 
же деле это ревущая история 
XX века, революционная во всех 
смыслах. Начиная от авангар-
дной архитектуры и удивитель-
ных музейных экспонатов и за-
канчивая городскими легендами, 
большой наукой и духом сибир-
ского рока. 

Да он и до революционных со-
бытий был очень современным 
городом. Например, уже в тог-
дашнем Ново-Николаевске были 
значимые проявления столь мод-
ного сегодня феминизма. Рассма-
тривая старые домики, гости Но-
восибирска видят на них таблич-

ки с женскими фамилиями — дом 
Марии Жернаковой, дом Ефроси-
ньи Верховой и так далее. У этих 
статусных дам были богатые му-
жья, но при этом они и сами вели, 
как сегодня говорят, бизнес. И от-
дельные дома, в которых они про-
живали, у них тоже были. Один 
московский купец, когда увидел 
все это воочию, написал в своих 
заметках примерно следующее: 
женщина в Сибири мужчине не 
раба, она ему товарищ. Эти жен-
щины бы ли образованными, 
очень хорошо одевались — неда-
ром в Ново-Николаевске работал 
филиал московского магазина го-
тового платья Фоменко, где про-
давалась весьма дорогая одежда 
по самым модным лекалам.

Понемногу приходит понима-
ние, что нужны совместные уси-
лия местных властей, бизнеса, го-
родского сообщества. Пока что 
развитие потенциала в основном 
идет в частном, локальном поряд-
ке. Например, улицы тихого цен-
тра Новосибирска хорошо осваи-
вает бизнес: в старинных зданиях 
появляются весьма любопытные 
рестораны, кофейни. Они стано-
вятся точками притяжения. И это 
тоже очень важно.

Был случай, когда участнице 
одной из бизнес-конференций, 
проходившей в Новосибирске, 
очень захотелось посмотреть на 
памятник лабораторной мышке. 
Женщина решила добраться до 
центра города, посчитав, что от-
туда сможет пройтись до любой 
мало-мальски известной в Ново-
сибирске скульптуры. Вот только 
никто не позаботился о том, что-
бы обеспечить участников круп-
ной конференции буклетами, 
картами, приложениями для го-
стей города, которые его масшта-
бы и то представляют с трудом. В 
поисковике людям из других го-
родов (да и новосибирцам тоже) 
сложно найти главный туристи-
ческий портал Новосибирска, по 
которому можно было бы сориен-

тироваться. В итоге отважная пу-
тешественница с удивлением об-
наружила, что даже до централь-
ной площади Ленина путь очень 
неблизкий.

Таксист выса дил гостью у 
оперного театра, даже не объя-
снив, что до заветного памятника 
с мышью на самом деле еще около 
25 километров, что Академгоро-
док — это прекрасный, но отдален-
ный район города. На улице фев-
раль, мороз. Женщина на каблу-
ках попыталась пройтись про на-
леди Красного проспекта, но бы-
стро замерзла и устала. Только 
тогда она вбила в поисковик за-
прос «гиды Новосибирска», и 
первым в списке ей выскочил мой 
номер. Она позвонила со словами: 
«Елена, здравствуйте, спасите 
меня!» 

Я приехала и объяснила, что 
визит к «мышке» лучше отло-
жить до завтра, проводила до бли-
жайшего сувенирного магазин-
чика, а затем мы просто сели в не-
большом баре и проговорили не-
сколько часов. Этовсе, что ей 
было нужно на тот момент, и, по-
верьте, наша гостья узнала о го-
роде гораздо больше, чем могла 
бы, самостоятельно бродя по ле-
дяному тротуару.

Но самое важное, это отдель-
ная и постоянная работа для со-
здания и продвижения уникаль-
ного привлекательного образа 
того или иного города. Он дол-
жен вызывать любопытство, спо-
собствовать заинтересованно-
сти туристов. Образ должен быть 
объемным и убедительным. Ведь 
и в Томске не только деревянное 
зодчество, и Красноярск — это не 
только Столбы. Омск — тоже пре-
красный город для того, чтобы 
провести там время. 

Кстати, Омск — это показа-
тельный пример. Сейчас в Омске 
прекрасный центр, отреставри-
ровано множество интересных 
объектов, есть парки с ланд-шаф-
тным дизайном, музеи с со-вре-
менными экспозициями, много 
храмов, прогулочных зон, атмос-
ферные кафе с хорошей кухней. 
Омск можно смело рекомендо-
вать для туризма выходного дня. 
Между тем у него остается репу-
тация депрессивного, промыш-
ленного города. Все та же пробле-
ма — недостаточные, на мой 
взгляд, усилия для продвижения 
образа города, правильного по-
зиционирования.

ПОДГОТОВИЛ НИКИТА ЗАЙКОВ, 
НОВОСИБИРСК

Где эта улица, где эта мышь?.. 
Как сделать внутренний туризм по-настоящему качественным и ответить 
на все вопросы гостей

Памятник лабораторной мыши 
(мышь, вяжущая ДНК) стал символом 
новосибирского Академгородка. 
Жаль, пока не все туристы 
могут добраться до этой 
достопримечательности.
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Елена Воротникова знает, как сделать город живым для экскурсантов.
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 В  ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Радует, что эти проблемы находятся в центре внимания и властей, и жите-
лей, и креативного сообщества городов. Пространства городов становятся 
более гостеприимными, на глазах развиваются музейные технологии, улуч-
шается сервис,  появляются замечательные авторские экскурсии, разные 
мероприятия и в целом местная культура становится драйвером развития 
городских туристских территорий. 

гостеприимство

 ОПЫТ

Готовятся к взрывному спросу

В воронежском госуниверситете начались занятия по новой специальности — 
на базе вуза открылась школа экскурсоводов «Навигатор». Проект реализует 
региональный офис по развитию туризма и городской туристско-информаци-
онный центр на базе ВГУ. В первом потоке 106 слушателей — специалисты ин-
дустрии гостеприимства ожидают взрывного роста внутреннего туризма в 
России, поэтому срочно нужны квалифицированные кадры.
— По статистике за апрель мы попадаем в топ-20 запросов. Сейчас есть 
тренд на короткие поездки по железной дороге или на автомобиле, посколь-
ку по авиаперевозкам имеются определенные временные проблемы. Мы 
здесь находимся в идеальной позиции — рядом федеральная автотрасса на 
юг, Москва и Московская область с 30 миллионами активных, жаждущих пу-
тешествий жителей, — рассказал руководитель департамента администра-
ции и торговли Воронежа Сергей Корчевников. 
Еще один повод заехать в Воронеж — 350-летие Петра I, которое будет отме-
чаться в текущем году. Воронежские власти обсуждают с коллегами из 
Санкт-Петербурга обмен мероприятиями и, соответственно, туристами.
Запись в школу свободная, обучение бесплатное. Слушатели — молодые 
люди от 18 до 35 лет, больше половины — студенты того же ВГУ. Месячный 
курс обучения включает цикл видеоуроков, практические занятия, финаль-
ный интенсив и защиту проектов. Особенно интересна практика: будущие 
гиды под руководством профессионального экскурсовода посещают до-
стопримечательности города и области, изучая их историю и другие инте-
ресные подробности. Успешно пройдя все этапы, слушатель получает сер-
тификат гида-экскурсовода и возможность трудоустройства в воронежские 
турфирмы. 
— Внутренний туризм в России сейчас развивается все более активными 
темпами. Воронеж имеет значительный потенциал для развития культурно-
познавательного, экологического, детского и молодежного туризма. Реали-
зация новых проектов требует профессиональных кадров. Гидов в Вороне-
же хватает, но дипломированных среди них пока единицы, — отметила вице-
мэр Воронежа Людмила Бородина.

ПОДГОТОВИЛ АНТОН ВАЛАГИН, ВОРОНЕЖ

Музей-заповедник 
Дивногорье — одна из 
главных воронежских 
достопримечательностей. 
В Дивногорский монастырь 
в 1699 году заезжал Петр I — 
может быть, кто-то 
из дипломированных гидов 
сделает этот факт основой 
авторского маршрута. 
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Новый туристический сезон для Северной столицы начался очень удачно: 
во время майских праздников город на Неве посетило около 560 тысяч гостей, а 
петербургские отели впервые в последние два года оказались почти полностью 
загружены. 

го, оздоровительного, свадебного и других 
видов турима. Например, экскурсии на 
производство уже предлагают такие пред-
приятия, как «Императорский фарфоро-
вый завод», «Русские самоцветы», пивова-
ренная компания «Балтика», часовой завод 
«Ракета» и ряд других. А возможности Пе-
тербурга в качестве места лечения или 
оздоровления и вовсе не подлежат сомне-
нию — в городе и его окрестностях располо-
жены десятки клиник и санаториев, способ-
ных осуществлять помощь на уровне луч-
ших мировых стандартов. А образователь-
ный туризм Сергей Корнеев считает одним 
из потенциальных драйверов развития от-
расли. «Наши учебные заведения способны 
предложить лучшие образовательные про-
граммы, которые есть в стране. Причем нам 
хотелось бы заинтересовать не только аби-
туриентов, но и тех, кто уже состоялся как 
специалист, — говорит он. — Мы ждем гостей 
и готовы показать им все возможности го-
рода для отдыха, учебы и карьеры».

Популярность Петербурга с точки зре-
ния туриста объясняется и максимальной 
транспортной доступностью: в город легко 
добраться как по земле, так и по воздуху. 
Так, несмотря на сложную ситуацию, аэро-
порт Пулково за четыре месяца 2022 года 
обслужил 4,4 миллиона пассажиров — на 
девять процентов больше, чем за аналогич-
ный период 2021-го. А рост интереса к Се-
верной столице подтверждается тем, что в 
этом сезоне Петербург с рядом городов 
России связали чартерные авиарейсы. На-
пример, в период майских праздников они 
летали из Казани, а вскоре город на Неве 
примет у себя гостей из Сибири (из Тюмени 
и с Алтая). А множество поездов и автобу-
сных маршрутов по самым разным направ-
лениям позволяют приехать в Петербург 
откуда угодно — город открыт для общения 
с Россией и миром. И с удовольствием при-
мет всех, кто хочет узнать его поближе.   

Отвечают ли гости Петербургу взаимно-
стью? Вполне. Об этом говорят цифры: со-

гласно опросам, по итогам прошлого года 
86 процентов туристов оценили уровень 
гостеприимства Северной столицы как вы-
сокий или очень высокий. Желание вновь 
посетить город на Неве выразили трое из 
четверых опрошенных, а в тысячах отзы-
вов о его посещении средний балл оценки 
практически не опускается ниже восьми из 
десяти возможных. Не случайно даже в не 
самом лучшем с точки зрения туризма 
2021-м, в условиях почти полного отсутст-
вия гостей из-за кордона, Петербург при-
нял более шести миллионом туристов — 
больше, чем в нем живет населения. 

«Это не просто город, а город-мечта, в 
который можно возвращаться много раз, в 
каждый из визитов открывая его по-ново-
му, — делится впечатлениями одна из тури-
сток. —  Обязательно вернусь в Петербург 
еще не раз. И другим советую съездить — не 
пожалеете».

«Каждый гость найдет для себя в нашем 
прекрасном городе что-то свое, — констати-
рует и председатель Комитета по развитию 
туризма Петербурга Сергей Корнеев. — Го-
род ждет гостей со всем своим радушием и 
гостеприимством. Открывайте свой Пе-
тербург — он приготовил для вас массу сюр-
призов в летнем сезоне. Гости города на 
Неве в эти дни смогут почувствовать себя, 
пусть ненадолго, частью яркой и динамич-
ной жизни Северной столицы». 

Секрет быстрого роста его популярно-
сти известен — своевременно стартовав-
ший проект «Новая культурная и ту-
ристская география Санкт-Петербурга» 
дает результаты, дополняя традицион-
ные туры. «Мы видим, как сочетание 
предложений классического и современ-
ного Санкт-Петербурга привлекает ту-
ристов, а высокий уровень гостеприим-
ства делает наш город лидирующим на-
правлением для путешествий, — говорит 
председатель городского Комитета по 
развитию туризма Сергей Корнеев. — Го-
сти с успехом изучают маршруты новой 
культурной и туристкой географии горо-
да, заново открывая для себя Санкт-Пе-
тербург». И неслучайно этот проект не-
давно стал одним из лауреатов премии 
Russian Travel Awards — одной из самых 
престижных наград в отечественном ту-
ризме и индустрии гостеприимства. 
Причем программу по достоинству оце-
нили как специалисты, так и туристы, 
«голосуя» за него визитами в город.

Почему «новая география» обрела при-
знание? Она вовремя учла изменения в 
структуре туристического потока и смогла 
предложить туристам то, чего раньше не 
было. Ведь, помимо классических экскурси-
онных туров по Петербургу, предусматри-
вающих посещение ряда музеев и знакомст-
во с его архитектурой, новый проект предла-
гает побывать в модных общественных про-
странствах и выставочных центрах. В уни-
кальных локациях, прежде недоступных го-
стям. Там, где раньше не ступала их нога. 

В этот масштабный проект, в частности, 
отлично вписывается в свое время запу-
щенная губернатором города Александром 
Бегловым и руководителем Ростуризма За-
риной Догузовой акция «Гостеприимный 
Петербург» — своего рода дни открытых 
дверей в Северной столице. В начале сезона 
2022-го она оказалась особенно масштаб-
ной — более ста партнеров программы пре-
доставили жителям и гостям города воз-
можность открыть Петербург по-своему. И 
с задачей показать высокий уровень госте-
приимства она вполне справилась — гости 
уезжали довольными. А многие из них пла-
нируют вернуться для того, чтобы открыть 
в Северной столице новые грани отдыха. 

Их можно понять: сейчас в традиционно го-
степриимном Санкт-Петербурге можно не 
только прикоснуться к истории столицы 
Российской империи, но и ощутить дыха-
ние современного мегаполиса, получив 
свежие неповторимые эмоции. 

Например, наряду с возможностью посе-
щения таких знаковых для современных 
туристов локаций, как «Севкабель Порт», 
«Остров фортов», «Новая Голландия», 
«Никольские ряды», или «Бертгольд 
Центр», гости смогут побывать и в местах, 
закрытых для массового посещения. Так, в 
рамках проекта «Открытый город» в этом 
сезоне запланировано проведение около 
тысячи бесплатных очных и 500 онлайн-
экскурсий на объектах культурного насле-
дия, обычно недоступных туристам. Участ-
ники проекта окажутся с экскурсиями в 
таких объектах, как здания Академии наук 
на Университетской набережной и Синода 
на Сенатской площади, в Нарвских воротах 
или в Институте экспериментальной меди-
цины. Кроме того, гостям покажут и рас-
скажут о зданиях Русского географическо-
го общества, Доме акционерного общества 
«Строитель», ателье Карла Буллы, дома 
«Помещик» и многих других. А кроме эк-
скурсий туристы смогут принять участие 
в квестах, велосипедных и самокатных 
прогулках.

Да и за новыми туристическими тради-
циями дело не стало: наряду с привычными 
гостям полуденным выстрелом пушки с На-
рышкина бастиона Петропавловской крепо-
сти или «Поющими мостами», с 15 мая все 
желающие могут лицезреть маленький кон-
церт в распахнутом окне Царского павильо-
на Капеллы, обращенном в сторону Дворцо-
вой площади. И похоже, что «Император-
ский полдень» тоже станет одной из визиток 
туристического Петербурга.

Новинкой сезона-2022 являются и новые 
водные маршруты, в числе которых осу-
ществляемые в формате Hop-оn — Hop-оff, 
благодаря ему турист может сойти и снова 
сесть на борт на любой из остановок речного 
трамвайчика. А самым востребованным 
обещает стать новинка в виде водного мар-
шрута между «Новой Голландией», «Авро-
рой» и центром города. «Новые водные мар-
шруты позволят путешествовать по направ-
лениям, связывающим классические досто-
примечательности и места притяжения «но-
вой культурной и туристской географии» 
Северной столицы, — замечает Сергей Кор-
неев. — Как способ знакомства с городом 
прогулки по рекам и каналам хороши сами 
по себе, но они могут быть и отличным до-
полнением к пешеходным или автобусным 
экскурсиям». При этом новинки и уже опро-
бованные водные маршруты составлены 
так, чтобы гости смогли увидеть такие точ-
ки притяжения, как вантовые мосты Запад-
ного скоростного диаметра, «Лахта-Центр», 
«Газпром-Арена» и т. д. Причем это не толь-
ко экскурсионные дневные туры, но и ноч-
ные маршруты, а также музыкальные, га-
строномические и многие другие. 

Однако не только традиционные для Пе-
тербурга виды туризма будут широко пред-
лагаться гостям в этом сезоне. Ведь, обла-
дая соответствующими ресурсами, город 
вполне способен активно развиваться как 
дестинация промышленного, медицинско-

Петербург входит в число самых 
желанных для путешествий 
городов России

РЕКЛАМА

Сергей Корнеев, председатель Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга

https://t.me/se_korneev 
канал председателя Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга С.Е. Корнеева

https://t.me/visit_petersburg 
официальный туристский 
телеграм-канал Visit Petersburg

Популярен 
по-прежнему
Популярен 
по-прежнему
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36 место силы

ФОТОРЕПОРТАЖ

 Нина Рузанова, Новосибирск

В мире произошла любопытная 
штука. Всего каких-то полтора 
века назад путешествовать было 
сложно, опасно, долго и дорого — 
транспортная инфраструктура 
(слово это еще, наверное, тогда не 
придумали) мало в какой стране 
располагала к поездкам. И рас-
скажи путешественнику XIX века 
про 10-дневные каникулы небога-
тых служащих на другом конти-
ненте, он не поверил бы.

Через годы все изменилось. По-
езда помчались, самолеты взмы-
ли, океаны забороздили гигант-
ские лайнеры. Транспорт есть, 
деньги тоже — если не заработал, 
так от предложений дать взаймы 
трудно отбиться. Ездить стало до-
ступно, просто, комфортно: хоть 
тебе в Париж по делу срочно, хоть 
в Аргентину на неделю. 

Человечество в поисках впе-
чатлений  бросается с одного 
края земли на другой, и вдруг 
что-то происходит — мировой фи-
нансовый кризис. Самолеты оста-
ются, круизные лайнеры в поряд-
ке, но с деньгами явно хуже. И тут 
в США появляется «изобрете-
ние»: стейкейшн. Это гибрид 
двух слов: stay (оставаться) и 
vacation (отпуск), и означает по-
нятно что. А именно — что отды-
хать нужно дома. Вернулись, так 
сказать, в XIX век.

Кстати, философы и прочие ге-
нии на это намекали давно. Есть 
очень распространенный в миро-
вой литературе сюжет, когда ге-
рой упрямо и с препятствиями 
что-то ищет в дальних странстви-
ях, а находит — любовь, гармонию 
и прочие хорошие вещи — вернув-
шись домой (аллегорически — в 
себе самом). Но и без лишней фи-
лософии, чисто с практической 
точки зрения, стейкейшн неплох. 

Да, это мера вынужденная — 
деньги кончились (например, в 
США — в 2008 году), границы за-
крылись (в мире во время панде-
мии) или еще какая напасть. Од-
нако плюсы очевидны, даже если 
никаких напастей нет. Прежде 
всего сэкономленные на перелете 
средства можно чудесно потра-
тить, и лично я за это. Шесть ты-

сяч курортных рублей в сутки 
(это по нынешним меркам очень 
скромный курорт) дают мне воз-
можность дома, в Новосибирске, 
ежедневно покупать новое пла-
тье. Неделя отпуска — семь новых 
платьев. Каково?

Ладно, забудем про платья. Мы 
же не мещане какие, мы люди ин-
теллигентные. Есть уже не у аме-
риканцев (они до этого пока не до-
росли), а у скандинавов понятие 
под названием flygskam (швед-
ское слово — стыд полета). Это не 
просто эмоция, а общественное 
движение, цель которого — чтобы 
вредные для экологии авиарейсы 
запретили совсем. Это, конечно, 
крайность. Но про углеродный 
след подумать невредно. И про 
безопасность тоже. Что ж несет 
тебя черт знает куда? Останься 
дома, выйди на прогулку — тихо, 
экологично, познавательно.

Отсюда — еще один плюс. Чем 
осматривать где-то чужие глазу и 
сердцу достопримечательности, 
лучше найти множество интере-
сных маршрутов там, куда рукой 
подать. Примеры — в нашем фото-
репортаже.

Далеко ходить не надо
Можно ли организовать полноценный отпуск, оставшись дома
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«Счастье не за горами» — арт-объект на набережной в Перми, ставший визитной 
карточкой города. В половодье затонувшие буквы кричат о счастье еще 
отчаяннее, чем обычно ,— и горожане делают тысячи снимков. У надписи 
звездная судьба — она снялась в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ 
глобус пропил», а также в клипе на песню американского рэпера Канье Уэста.  

В Сибири буквы пока не сложились в обнадеживающее предложение, но 
барнаульцы любят свою надпись не меньше пермяков, пусть она и короткая. 
Сибиряки считают, что «Барнаул» на склоне Нагорного парка — круче, чем 
«Hollywood» в Лос-Анджелесе. Высота алтайского символа — семь метров, 
буквы сделаны из металла , каждую весну им возвращают белоснежный цвет. 
В отличие от голливудского знака, буквы объемные, чувствуют себя устойчиво, 
и их можно потрогать: доступ к «Барнаулу» открыт, а к американской надписи 
никого не пускают. Кроме того, с буквами в США чего только не происходило, а у 
сибирских криминального прошлого нет.

Если новосибирец проводит отпуск дома, ему не обойтись без театров. 
Пожалуй, у каждого горожанина есть любимый. Кому-то по душе 
академический оперный, кто-то годами не изменяет «Красному факелу», а кто-
то обожает драйв молодого «Старого дома». За тонкими эмоциями — сюда. 

А  в Екатеринбурге штурмуют свои культурные высоты. Например, 54-этажный 
небоскреб в центре города с поэтическим названием «Высоцкий». Здесь 
спортсмены иногда устраивают забеги, наполняя пространство адреналином. 
Венчает небоскреб смотровая площадка — любимое место уральцев.  

У Ростовской области — свои литературные кумиры. Местные жители гордятся 
тем, что в Таганроге родился Антон Павлович Чехов, и с удовольствием 
ставят памятники героям его произведений. «Экранизация» в бронзе 
сценки из рассказа «Толстый и тонкий» — одна из самых лучших. 
Памятник появился в 2010 году и сразу ворвался в список местных 
чеховских достопримечательностей, а  их тут немало. Судя по 
всему, народ трет на удачу разные части скульптуры, причем 
отдавая предпочтение несчастному Порфирию и его семейству — 
какие с этим связаны приметы, надо узнавать в Таганроге.  

А вот в Томске 
Чехов был 
проездом, и 
город ему не 
понравился. 
Томичи в ответ 
установили 
ему необычный 
памятник.
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 СЛОВАРЬ СКУЧАЮЩЕГО САДОВОДА

Мелотрия — многолетняя травянистая лиана из Южной Америки. Выращи-
вают ради миниатюрных плодов, по вкусу похожих на огурцы.
Крукнек — однолетнее растение семейства тыквенных из Южной Америки, 
«бородавчатый» брат кабачка.
Цефалофора — земляничная трава, снова из Южной Америки. Однолетняя, 
выращивают ради аромата, напоминающего запах ананаса с нотками зем-
ляники и карамели.

Арахисовые плантации. 
В Перми?!

ХОББИ

 Александр Шестаков, 
Пермский край

В жизни любого увлекающегося 
садовода, который несколько де-
сятков лет занимается огородны-
ми делами, наступает момент, 
когда все уже пройдено. Творче-
ское ухаживание за овощами и 
ягодами становится обычной ру-
тиной — ткнул, полил, прополол, 
подкормил, выдернул.

Наступает пора эксперимен-
тов. То, что овощи имеют разный 
форм-фактор, — это понятно. Каба-
чок может быть самых невообра-
зимых форм, а морковь — фиолето-
вого цвета. Баклажанами и огур-
цами можно устраивать шпажный 
бой, а одной брюквой накормить 
пятнадцать человек. Этого раз-
влечения хватает ненадолго, и са-
довод снова грустит.

В этот самый момент ему на по-
мощь приходят экзоты — расте-
ния, которые либо совсем не при-
способлены расти где-нибудь в 
Сибири или на Урале, либо для их 
выращивания нужен титаниче-
ский труд. Вот тут и разворачива-
ется настоящая битва, где садовод 
на слабо буквально издевается над 
природой.

Лагенария на Урале? Пф-ф-ф, 
пожалуйста. Арбузы, дыни? Лег-
ко. Киноа, кукуруза — это мы еще 
посмотрим, кто кого. Пряные сре-
диземноморские травы? Будут 
расти на каждом углу. Табак «Вир-
джиния» (почувствуй себя Дже-
ком Восьмёркиным, американ-
цем) — отгоним тлю, вырастим 
двухметровые сигарные деревья.

Ваш покорный слуга в этом 
году замахнулся на бобовую тра-
ву, которую в свое время очень 
оценили испанцы и португальцы. 
Что за трава? Так по-настоящему 
называется самый обыкновен-
ный арахис, родиной из Южной 
Америки.

То, что он реально может расти, 
я убедился еще пацаном: отец 
грыз орешки и сунул пару штук в 
горшок с маминой фиалкой. И — о, 
чудо! — через неделю из него по-
лезли неведомые ярко-зеленые 
петли. На них появились желтые 
цветки, а спустя пару месяцев мы 
попробовали несколько орешков, 
выросших на подоконнике за 59-й 
параллелью.

Спустя десятилетия интерес к 
арахису вернулся. Одно дело — 
горшок, другое — грунт, пусть и 
закрытый, теплица. Закупил оре-
хов покрупнее в ближайшем сете-
вом магазине и положил начало 
первой в Перми арахисовой план-
тации. Всхожесть, кстати, так 
себе: один к пяти, а то и к семи. 

Растет арахис очень бурно, зна-
чительно опережая всю прочую 
рассаду — сказывается огромный 
запас питательных веществ в оре-
хе. Уверен, многие даже примерно 
не представляют, почему цветет 
арахис над землей, а орех — земля-
ной. Природа очень лихо изверну-
лась в данном случае: после опы-
ления пестик цветка начинает бы-
стро расти и опускается вниз, к 
грунту, зарывается в него на глу-
бину до десяти-пятнадцати сан-
тиметров и уже там, в темноте, 
растит заветные орехи. Поэтому 
его можно смело, как картошку, 
окучивать. Жду этого момента.

— Эй, сосед, че делаешь?
— Да арахис окучиваю!
— Боже, да он ненормальный!
Конечно, нет цели вырастить 

несколько мешков арахиса и за-
сыпать его в овощехранилище ря-
дом с картофелем, свеклой и мор-
ковью. Так, пощелкать орешки с 
детьми, угостить соседей, кото-
рые непременно подивятся тако-
му чуду (или чудаку), и поставить 
галочку: «Могу выращивать ара-
хис».

Так, что у нас там на очереди? 
Мелотрия? Крукнек? Решено: це-
фалофора!

ЗНАЙ НАШИХ!

 Надежда Столярчук, 
Красноярский край

Для миллионов горожан дача — 
лучший отдых. «Уехать на две 
недели? — возмущаются они, 
если им предлагают рассла-
биться на курорте. — И куда я 
вернусь, к бурьяну?..» Кстати, 
кое-кто из дачников, отдыхая 
душой, еще и получает вполне 
материальные дивиденды. 

Например, в августе прош-
лого года томат сорта «Мину-
синский крупный» из тепли-
цы местной жительницы Ната-
льи Щербининой взял первое 
место на ежегодном конкурсе 
«Минусинский помидор». По-
беда была впечатляющей — 
плод потянул на 2 килограмма 
270 граммов. Выяснилось, что 
томатов такого веса в стране 
еще не выращивали. Сейчас 
имя огородницы есть в Книге 
рекордов России.

Наталья вспоминает: когда 
стало ясно, что растущий в те-
плице овощ будет рекордсме-
ном, пришлось даже соорудить 
ему «колыбельку» — чтобы не 
сорвался с ветки и не сломал 
куст. 

— На конкурсе все проходит 
строго: приезжает комиссия 
со своими весами, взвешива-
ет... Когда на весы положили 
мой помидор, и высветилась 
цифра 2 270, кто-то из комис-
сии потрясенно сказал: «На-
верное, весы сломались...» — 
улыбается Наталья. — Прове-

рили — нет, все в порядке. Так 
что первое место по праву до-
сталось мне.

За абсолютный рекорд На-
талья Щербинина получила 
приз — автомоби ль «Ла да 
Гранта». Кстати, это уже вто-
рая машина, честно выигран-
ная в ежегодной «битве мину-
синских садоводов». В 2010 го-
ду она представила на суд 
жюри конкурса «Минусин-
ский помидор» томат весом 
полтора килограмма. Тогда ей 
достались в качестве приза но-
венькие «Жигули». 

— На юг Красноярского края 
мы всей семьей переехали в 
1991 году, до этого жили в ир-
кутском городе Байкальске. 
Садоводством я тогда не инте-
ресовалась. Работала в школе 
учителем младших классов, 
муж — тоже педагог, препода-
ватель физкультуры. Да и зем-
ля в Байкальске не такая пло-
дородная, как здесь, — вспоми-
нает Наталья. — После переез-
да в Минусинск на работу 
устроиться нам с мужем не 
удалось, сложные времена 
были. Моя мама, к которой мы 
и приехали, выделила мне на 
участке одну грядку и сказала: 

«Попробуй». Я и посадила 
тридцать кустов своих первых 
в жизни томатов. И они выро-
сли. Да как! Мама потом гово-
рила: «Я всю жизнь помидоры 
сажаю, а ты только взялась, и 
смотри-ка — они у тебя и сла-
ще, и крупнее… Чудеса!»

Постепенно Наталья увле-
клась селекцией: выбирала 
лучшие по качеству плоды и ис-
пользовала их семена. Вела 

дневник, в котором тщательно 
записывала итоги каждого 
урожая: на какой почве лучше 
растут овощи, чем стоит удо-
брять, а от чего, наоборот, воз-
держаться, как лучше органи-
зовать полив. За долгие годы за-
писи превратились в настоя-
щий исследовательский труд, 
премудростями которого жен-
щина решила поделиться с еди-
номышленниками в соцсети. 

— На меня обрушился вал 
писем. Люди со всей страны 
спрашивали совета, делились 
своими рецептами. В общем, 
через какое-то время я поняла: 
надо заводить блог, — говорит 
Наталья.

Так жительница Минусинс-
ка превратилась в популярно-
го блогера. Теперь она ведет 
рубрику «Мой помидорный 
рай» — правда, для этого при-
шлось пройти курсы компью-
терной грамотности и нау-
читься правильно снимать ви-
деоролики. 

Сейчас на ее страницу в 
«Одноклассниках» подписано 
уже более 25 тысяч человек. 

Сеньоры помидоры
Огородница из Минусинска выращивает 
томаты-рекордсмены

Шикарные грядки принесли 
Наталье Щербининой уже два 
автомобиля.
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 СЛАДКИЙ СИМВОЛ МИНУСИНСКА

День минусинского помидора — традиционный праздник Минусинс-
ка и Минусинского района Красноярского края — проходит в конце 
лета. Яркое событие посвящено труженикам юга Красноярского 
края — садоводам, овощеводам и огородникам. Минусинцы выращи-
вают томаты на своих садовых участках уже более ста лет. За насто-
ящими местными помидорами сюда в августе и сентябре приезжают 
гости из многих городов Сибири. 
Впервые праздник «День минусинского помидора» прошел в 
2004 году. Сегодня минусинские помидоры знамениты на всю стра-
ну и стали символом южной столицы края.

В том, что у пермского арахиса есть будущее, можно не сомневаться. Дачник — 
это в том числе синоним упрямца. 
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Наталья превратилась 
в блогера — она ведет рубрику 
«Мой помидорный рай»
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 Надежда Столярчук, Красноярск

Судя по отзывам на местных эк-
скурсионных сайтах, жители го-
рода на Енисее не так уж и рвутся 
на отдых в дальние страны. За два 
года пандемии они распробовали 
местные маршруты. 
Одним из популярных мест, куда в 
последнее время жители и гости 
краевого центра стремятся на вы-
ходных семьями, стала «Гремячая 
грива» — новый благоустроенный 
парк в лесном массиве Октябрь-
ского района краевой столицы, где 
можно  прогуляться по пешеход-
ным тропам, заняться вело- и бего-
вым спортом. Кроме того, здесь 
расположены геологический му-
зей, множество детских площадок, 
смотровая поляна с роскошным 
видом на Енисей, а также берут на-
чало несколько направлений крас-
ноярского хайкинга. Эта сеть про-
маркированных троп, ведущих да-
леко за город. 

На тех же красноярских «Стол-
бах», на Торгашинском хребте и в 
Гремячей гриве промаркировано 
уже более 150 километров марш-
рутов. Разрабатываются и новые, 
в том числе 42-километровый до 
Мининских столбов — живописно-
го скального массива, откуда вид-
ны кварталы Дивногорска. 

Те, кому дальние переходы ка-
жутся пока слишком сложными, 
успели облюбовать 18-киломе-
тровую тропу ГТО, которая петля-
ет по всей Гриве до Собакиной 
речки. Самое красивое на марш-
руте — несколько ответвлений, ве-
дущих обычно к обрывам, так на-
зываемые видовки. Недавно их 
благоустроили — возвели настилы 
для палаток, лавочки и беседки.

Очень популярным стал у мест-
ных жителей и Торгашинский 
хребет — неповторимые скалы 
красного и рыжего цвета на юго-
западной окраине Красноярска с 
панорамным видом на долину 
реки Базаиха, «Столбы», Четвер-
тый и Железнодорожный мосты. 
Особую привлекательность хре-
бет получил после того, как в 
прошлом году здесь открылась 
знаменитая лестница. Она имеет 
протяженность в 1 200 метров, со-
стоит из 1 683 ступеней и офици-
ально зарегистрирована как са-
мая длинная лестница в России. 

Самой посещаемой считается 
«Тропа здоровья», а самой зага-

дочной — тропа «Марафон». Начи-
наясь в Гремячей гриве, она тя-
нется по тайге более сорока кило-
метров — до Красноярской ГЭС. 
Впрочем, этот вариант — для опыт-
ных походников. К тому же старо-
жилы предупреждают: в здешних 
чащах нужно быть бдительным, 
вероятна встреча с медведем.

Если есть машина, можно от-
правиться чуть дальше. Напри-
мер, добраться до крупнейшей в 
России пещеры под названием 
Большая Орешная. Ее возраст — 
около 450 миллионов лет, а лаби-
ринт в осадочных горных поро-
дах тянется на пятьдесят кило-
метров. 
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Дальние и долгие путешествия при 
современном ритме жизни часто 
остаются мечтой. А как потратить 
два обычных выходных дня, чтобы 
воспоминаний хватило минимум  
на год? 

Мы собрали лучшие «рецепты» ми-
ни-отпусков из разных регионов на-
шей страны. Куда заведет тропа, на-
чинающаяся в Гремячей гриве? Отку-
да у древней скалы на Черном море 
ребра? Что общего между шахмата-

ми и степной полынью? Сколько вре-
мени есть у речного туриста в Сиби-
ри, чтобы удрать от баржи? Можно 
ли на самом деле «добыть» муку, 
вручную перетирая зерно камнями? 
И есть ли свет в конце тоннеля?..

Ответы на эти вопросы — в материа-
лах наших корреспондентов. Кстати, 
есть много поговорок о том, как 
трудно разглядеть что-то хорошее у 
себя под боком. Авторы «РГ» их 
опровергли. 

куда махнем на выходные

 Екатерина Ширяева, 
Екатеринбург

Рядом с поселком Дидино нахо-
дится заброшенный железнодо-
рожный тоннель длиной 1 124 ме-
тра. Если зайти внутрь, можно 
увидеть свет на противополож-
ной стороне.

С 1918 года через Дидинский 
тоннель проходила железная до-
рога, но объект получился с изги-
бом, и тоннель постоянно зата-

пливало подземными водами. В 
1995 году приняли решение за-
крыть проезд. Рельсы сразу же ра-
зобрали. Сейчас это заброшенное 
место притягивает туристов. Ди-
динский тоннель находится в ше-
стидесяти километрах от Екате-
ринбурга. Доехать до достопри-
мечательности можно по Ново-
Московскому тракту через город 
Ревда. Свернуть налево на 303-м 
километре — и до тоннеля оста-
нется ехать 5, 5 километра.

Из Ростова: 
в затерянный 
мир

 Лариса Ионова, Ростов

Затерянный мир — это необяза-
тельно Кон-Тики, Конан Дойл или 
джунгли далеких островов. Если 
по московской трассе М4-Дон до-
браться до города Шахты, а затем 
проехать по живописнейшим 
склонам, где снимался фильм «Цы-
ган», на краю хутора Пухляковка 
вдруг обнаружится каменная ог-
рада со смотровой вышкой. А за 
ней — затерянный мир. От Ростова 
это всего 105 километров, и путь 
на машине займет 1 час 20 минут.

Здесь полностью воссоздан ан-
тураж поселения каменного века. 
Хижины первобытных людей, мо-
гильный курган с деревянной две-
рью на засове. Внутри лабиринт ве-
дет в кромешную мглу, но, вклю-
чив фонарик мобильника, разгля-
дываешь упокоенные на каменном 
ложе человеческие останки — так 
хоронили предки своих родичей. 

Древнее поселение продолжает 
жить. Кузнец молотом выковывает 
меч, и можно самому поддать огня 
с помощью огромных мехов. А та-
кие же, как мы, пришельцы из со-
временного мира изо всех сил пы-
таются вращать плоские круглые 
камни, перетирая зерна пшеницы 
в белую муку. Муку бережно соби-
рает улыбчивая Ирина, тут же про-
ворно пекущая лепешки на печи.

Но не хлебом единым жив чело-
век, и на другой площадке нас об-

учают стрелять из лука. А на за-
росшем камышом маленьком пру-
ду дожидается плот, чтобы отпра-
виться в путешествие, а на злато-
песчаном берегу вольного Дона — 
легкие каноэ. 

Трудно поверить, что несколь-
ко лет назад в этом сказочном ме-
сте разрушался никому не нуж-
ный пионерский лагерь. Идея со-
здать здесь интерактивную сто-
янку первобытного человека при-
надлежит двум энтузиастам — вы-
пускникам исторического фа-
культета, братьям-близнецам Ан-
дрею и Виктору Цыбий. В свобод-
ное от работы в университете вре-
мя они водят группы детей по Тро-
пе истории или отправляются на 
раскопки в окрестностях — ведь 
здесь, где ни копни, разные исто-
рические слои.

Близко к сердцу
 Корреспонденты «РГ» выбрали лучшие короткие путешествия
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1. Тропа «Плодово-ягодная»
2. Тропа «ГТО» 
*требуется хороший уровень физподготовки!
3. Тропа «Удачная»
4. Тропа «Зеленая»
5. Тропа «Дальняя»
6. Тропа «Ветлужанка»
7. Тропа «Серебряниковская»
8. Тропа «Студенческая»
9. Тропа «1-й переход»
10. Тропа «2-й переход»

12. Тропа «Гремячая сопка»
13. Тропа «Городской скайраннинг»
14.  Тропа «Подъем крутой»
15. Тропа «Прогулочная» 
16. Тропы - подъемы на Вторую сопку
16а. 1-й
16б. 2-й
16в. 3-й
16г. 4-й
16д. 5-й
16е. 6-й
16ж. 7-й

11. Тропа «Состновая горка»

ПРОГУЛОЧНЫЕ ТРОПЫ НА ГРЕМЯЧЕЙ ГРИВЕ
Источник: Красноярский хайкинг

Места для посещения Точки соединения троп

Подробнее с картой троп
можно ознакомиться
на сайте
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 СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Отправляясь в поход, запаситесь едой, водой, чаем или кофе. Будьте готовы 
к тому, что сибирская природа непредсказуема: «погулять пару часов» мо-
жет растянуться на целый день. Непременно возьмите с собой аптечку с пе-
ревязочными материалами. Обувь должна быть удобной — лучше всего 
кроссовки или трекинговые ботинки. Нелишним, даже в жаркую пору, будет 
теплая кофта или свитер.

 КСТАТИ

По дороге к тоннелю из Екатеринбурга можно заехать еще на одну популяр-
ную точку и сфотографироваться на фоне обелиска, якобы разделяющего 
Европу и Азию. Он установлен на 17-м километре Ново-Московского тракта. 
На самом деле граница в этом месте условна, разделение материка на Евро-
пу и Азию чаще проводят по Уральскому водоразделу. Обелиск спроектиро-
ван известным архитектором Константином Грюнбергом и поставлен в 
2004 году. В его основу заложены камни с крайних точек Евразии: с запада — 
мыса Рока и с востока — мыса Дежнева. 

Из Красноярска: на «Марафон» с медведем

Из Екатеринбурга: к свету в конце тоннеля
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Лепешки из самостоятельно 
изготовленной «первобытной» муки, 
конечно, кажутся вкуснее.
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Под Екатеринбургом полно знаков, обозначающих границу между Европой 
и Азией. Один из них облюбовали воздухоплаватели.

 ВЫБОР «РГ»
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 Наталья Решетникова, 
Никита Зайков, Новосибирск

Летом в Новосибирск едут жите-
ли соседних сибирских регионов, 
чтобы отдохнуть на берегах Но-
восибирского водохранилища 
или сотни озер. «У нас же есть 
море!» — в жаркий полдень озаря-
ет и новосибирцев.

И вот уже тянутся потоки ма-
шин в южном направлении — в 
сторону Академгородка и города 
Бердска, где отличные, правда, 
мало обустроенные песчаные 
пляжи. До них можно добраться и 
на электричке. Но если пляжный 
отдых хочется чем-то разбавить, 
то милости просим снова к воде.

Влюбленные и романтики мо-
гут с ветерком прокатиться на те-
плоходе по реке Обь: судно прохо-
дит под мостом, по которому к 
своему мужу на фронт, в Маньч-
журию, в 1906 году ехала короле-
ва русского романса красавица 
Анастасия Вяльцева. Река и город 
так ей понравились, что звезда со-
гласилась дать здесь концерт, во 
время которого свела с ума всех 
местных купцов и градоначаль-
ников. Еще одна связанная с водой 
и очень познавательная экскур-
сия — на Новосибирскую ГЭС. 

А еще новосибирцы обожают 
спортивный водный туризм, от-
правляясь в выходные в путеше-
ствие по рекам области (а люби-

тели экстрима пожестче — на бур-
ные алтайские). Кстати, гребля на 
байдарках и каноэ — отличный 
способ не только держать в тону-
се мышцы всего тела, но и «убе-
жать» от инфаркта с инсультом, 
снять стресс и укрепить нервы. 
На реке — море позитива. 

 — Наша родная Обь не переста-
ет удивлять, и малые речушки по-
ражают видами, — говорит речной 
турист Мария Черешнева. — Речка 
Ик в Маслянинском районе — это 
прозрачнейшая вода и высочен-
ные утесы, даже не верится, что 
ты в Новосибирской области. И 
этот удивительный пейзаж иначе 
не увидеть: вокруг непролазный 
лес, никаких дорог.

39

 СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Отправляться на реку в одиночку 
не стоит. На первых порах лучше 
подыскать кого-то опытного из чи-
сла знакомых или единомышлен-
ников на интернет-форумах. Они 
научат разным мелочам — от выбо-
ра оптимального места для прича-
ливания до способов срочного ре-
монта резиновой лодки. И подска-
жут, как выстраивать маршрут: 
нужно четко понимать, сколько 
времени вы проведете в лодке, где 
и когда лучше пересесть на элек-
тричку, какая железнодорожная 
станция ближе всего к берегу. 
Важно и соблюдать правила без-
опасности. 

куда махнем на выходные

Из Новосибирска: в большое плавание

 Анна Юркова, Краснодар

Наверное, все помнят бешеный клёв Семена 
Горбункова и Геши Козодоева — героев леген-
дарной кинокомедии Гайдая «Бриллианто-
вая рука» — у Белой скалы. В реальности же 
это Скала Киселева (Кадошский утес), рас-
положенная в четырех километрах к северо-
западу от Туапсе. Из Краснодара сюда легко 
добраться на электричке или «Ласточке» 
(чуть более двух часов пути от главного же-
лезнодорожного вокзала), а затем, обогнув 
порт, выйти на дикий пляж. Идти придется 
по каменистому берегу, поэтому марш-бро-
сок в пять километров лучше совершать в 
крепкой закрытой обуви. Впрочем, есть и 
простой вариант: в Туапсе взять такси до ми-
крорайона Кадош, откуда до утеса всего три 
километра по охраняемому лесному парку.

Свое название каменная стена в обрам-
лении сосен получила в честь известного 
художника Александра Киселева, который 
в начале XX века построил себе дом в Туап-
се. Пейзажист был настолько очарован ухо-
дящим в море обрывом, что написал серию 
картин, изобразив его с разных ракурсов и 
в разное время дня. 

И сегодня стена высотой более сорока 
метров круглый год восхищает отдыхаю-
щих. Кто-то специально ночует на ее греб-
не, и, разведя костер, прислушивается к тя-
гучему рокоту волн внизу. В это время на 
горизонте мерцают портовые огни. Днем 
же скала напоминает громадного зверя с 
обнажившимися ребрами каменных плит.  Роман Мерзляков, Волгоград

Что путешественник может уви-
деть за день в Элисте — столице 
Калмыкии? Название этого го-
рода с калмыцкого переводится 
как «песчаный», и это один из 
центров российского буддизма. 
Кстати, единственный в евро-
пейской части страны. 

Город небольшой и неста-
рый, ему всего полтора века. 
Тут живет чуть более ста ты-
сяч человек. И основные досто-
примечате льности Элисты 
можно осмотреть за несколько 
часов. Экскурсия по Элисте 
стоит от 1 300 рублей (часовой 
продолжительности) до 5 000 
(три часа). А можно самостоя-

тельно прогуляться через Си-
ти-Чесс, а дальше — к буддий-
скому храму и парковой зоне в 
центре города.

Вот бронзовый Остап Бендер 
с двенадцатью стульями — один 
из первых памятников литера-
турному персонажу в России. 
Великого комбинатора в кал-
мыцкие степи не заносило, но 
он тут неслучайно. Неподалеку 

как раз шахматный городок, по-
строенный во времена Кирсана 
Илюмжинова (глава региона, 
занимавший эту должность с 
1993 по 2010 год. — Прим. ред.). В 
1998 году тут прошла шахмат-
ная олимпиада, закончившаяся 
победой сборной России. Сити-
Чесс — это окраина города. Даль-
ше — только море полыни. 

Нельзя пройти мимо «Золо-
той обители Будды Шакьяму-
ни» — это архитектурный сим-
вол Элисты и вообще один из 
крупнейших хурулов Европы. 
Храм окружают семнадцать 
пагод с изваяниями пандитов — 
ученых брахманов. А в помеще-
нии — большая золоченая ста-
туя Будды. Кстати, не самая 
крупная в Калмыкии: в стоя-
щей на берегу Каспия Лагани 
есть скульптура еще больших 
размеров.

Тут уже рукой подать до цен-
тра города. Отдохнуть от жары 
можно в большом парке, а отве-
дать национальные блюда в лю-
бом кафе или ресторане — калмы-
ки чтут свою кулинарную куль-
туру. Вот только на выходных мо-
жет быть большой наплыв отды-
хающих. Иногда приходится 
ждать заказ час-полтора, но не-
солоно хлебавши не уйдете. 

Из Волгограда: к соседям в Калмыкию
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Из Краснодара — 
к скале 
из «Бриллиантовой 
руки»
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Картине пейзажиста Киселева «Кадошские 
скалы» в этом году исполняется 120 лет. За это 
время пейзаж нисколько не изменился, а вот 
произведения художника стали антиквариатом 
и раскупаются на аукционах. 
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Некоторые туристы бесстрашно 
путешествуют по воде с маленькими 
детьми. Спасательные жилеты 
для крох обычно шьют сами. 

Буддийские праздники создают 
невероятный контраст с серыми 
буднями.

 ОСТОРОЖНО: ЭКСТРИМ!

Со смотровой площадки вниз на пляж и 
обратно вела деревянная лестница. Но этой 
зимой ее смыло, и теперь отдыхающие пре-
одолевают препятствие именно по верти-
кальным слоям-ребрам. Между прочим, эти 
слои горных пород образовались восемьде-
сят миллионов лет назад — карабкайтесь с 
уважением. 

 СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Калмыцкая кухня своеобразна. 
Еда кочевых народов, как пра-
вило, жирная и питательная. Так 
что не стремитесь за один при-
сест попробовать все. Беспро-
игрышный вариант — береки. 
Это фактически родные братья 
наших пельменей. У береков 
есть узнаваемый стрельчатый 
шов на месте соединения теста. 
Без опаски можете съесть бор-
цоки — небольшие лепешки. 
Также можно взять махан шел-
тяган — это бараний суп с карто-
фелем. Есть еще махан гуйрта — 
это отварная баранина с до-
машней лапшой. А вот дотур 
(бараньи потроха с бульоном) — 
блюдо на любителя. Впрочем, 
другое мясо калмыки тоже ис-
пользуют. К примеру, можете 
заказать жареную телятину с 
овощами и лапшой под хрустя-
щим названием хурсн махн. 
Имеется и десерт. Булмг пред-
ставляет собой фрукты в ува-
ренной сметане. Вот только по-
просить знаменитый калмыц-
кий чай джомба рискнет точно 
не каждый: это напиток с моло-
ком, сливочным маслом и со-
лью. В общем, уточняйте у офи-
цианта, что из чего, и здраво 
оценивайте свои силы.

Храм окружают 
семнадцать пагод 
с изваяниями 
пандитов — ученых 
брахманов

 КАК ДОБРАТЬСЯ

Калмыкия — далеко не самый доступный регион России, хоть и находит-
ся на юге европейской части страны, где довольно хорошая транспор-
тная инфраструктура в целом. Аэропорт сейчас не работает. Железная 
дорога функционирует, но до Элисты ведет тупиковая ветка. Даже из 
Москвы поезда сюда ходят не каждый день, и то добираться нужно с пе-
ресадкой. Остается автобусное сообщение. Доехать удобнее всего из 
соседних регионов — Ставропольского края, Волгоградской, Ростов-
ской или Астраханской областей. Ближе, быстрее и дешевле из Астра-
хани (три-четыре часа езды, от 758 рублей). Ближайший крупный тран-
спортный узел — Волгоград: отсюда до Элисты четыре-пять часов езды, 
но стоимость билетов почему-то ниже — от 667 рублей. 
Важное уточнение: рейсов из Элисты на самом деле больше, чем пи-
шут в интернете. Так что, рассчитывая обратный путь, нужно уточнить 
по телефону в справочной. Из Ростова-на-Дону ездят маршрутки, ко-
торые почему-то называются дилижансами, время в пути — 6,5 часа, а 
стоимость — от 1 000 рублей.
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СПОРТ

 Нина Рузанова, 
Новосибирск — Томск

В летнюю Олимпиаду 2020 года 
впервые был включен такой вид 
спорта, как скалолазание. Каза-
лось бы, хочешь стать скалола-
зом — езжай на природу, нужны 
скалы, как иначе? Но, как выяс-
нилось, увлечение вполне до-
ступно даже тем, кто ни на день 
не может оставить город.  

В отличие от альпинистов, ко-
торым нужна настоящая гора, 
чтобы ее штурмовать, скалолазы 
могут существовать в мегаполи-
се: и тренироваться, и прекрасно 
выступать на соревнованиях. Что 
для этого нужно, кроме желания?

Время
Теоретически, конечно, можно 

стремиться к вершинам посте-
пенно, вспоминая о скалолазании 
раз в месяц. Но занятия любым 
спортом — это прежде всего регу-
лярность. Пусть не каждый день, 
но хотя бы два-три раза в неделю 
нужно тренироваться. Если такой 

возможности нет, можно забыть о 
состоянии собственных мышц и 
ограничиться просмотром роли-
ков о скалолазах в Сети — поверь-
те, их мастерство завораживает 
даже тех, кто далек от спорта.

Деньги
В нынешней ситуации вопрос 

краеугольный. Чемпион России 
по альпинизму, председатель 
Томской федерации альпинизма 
Иван Темерев заботится о тех, 
кто делает первые шаги по на-
правлению к скалам, и советует 
им на первые занятия брать сна-
ряжение в прокате, а если поку-
пать, то подержанное. Речь идет 
прежде всего о скальной обуви, 
которая, увы, почти полностью  
иностранного производства.

 — Последние три года в Рос-
сии предпринимались попытки 
организовать собственное про-
изводство такой обуви, но пока 
это только попытки, — говорит 
Иван Темерев. — Поэтому прихо-
дится покупать иностранную 
продукцию, которая из-за скач-
ков курсов валют и общей неста-
бильной ситуации значительно 
подорожала.

Скальные туфли в интернет-
магазине стоят около десяти ты-
сяч рублей, и это минимум. Мож-
но ли заниматься скалолазанием 

в кедах или кроссовках? Нельзя, 
потому что это бесполезно и не-
безопасно. Взбираться по высту-
пам на вертикальную повер-
хность в обычной обуви не полу-
чится, скальники же позволяют 
ч у вствовать опору большим 
пальцем и фиксировать положе-
ние стопы. Кстати, их принято по-
купать на размер меньше — для 
лучшего «прощупывания» опор.

Кроме скальников из снаряже-
ния на первых порах ничего и не 
нужно, успокаивает Иван Теме-
рев. На маленьких скалодромах 
роль страховки выполняют обыч-
ные гимнастические маты. А вот 
для высоких скалодромов нужна 
так называемая обвязка, или ни-
жняя беседка. Это поясной ре-
мень и два кольца для ног, стоит 
три-четыре тысячи рублей. Еще 
для занятий нужна магнезия — 
порошок, предотвращающий 
скольжение.

Чтобы хоть как-то поддержать 
скалолазов, скажем, что альпини-
стам снаряжение обходится в 
разы дороже. В горы в скальниках, 
конечно, не пойдешь, там нужна 
специальная одежда и обувь, плюс 

транспортные расходы. Восхожде-
ния — штука весьма дорогая.

Напарник
Скалолазу нужен человек, и не 

только для компании, но и для 
страховки. Без напарника, увы, за-
ниматься на скалодроме не полу-
чится: пока один карабкается на-
верх, другой стоит внизу и держит 
веревку. Так что скалолазание — 
командный вид спорта и развивает 
взаимовыручку.   

Инструктор
Если вы впервые пришли на 

скалодром, то там обязательно 
должен быть инструктор, кото-
рый вам все покажет и расскажет. 
Это не то чтобы тренер, который 
поведет вас к успеху. Это скорее 
профессионал, который может 
помочь советом. Скалолазанием, 
повторимся, редко занимаются в 
одиночку. 

В любом городе есть множест-
во туристских или альпинист-
ских клубов. И часть из них — не-
коммерческие. Клубы при вузах 
не требуют платы за занятия, там 
есть только небольшие взносы на 
снаряжение — от 200 рублей в ме-
сяц. Эти сообщества открыты для 
новичков — вас там примут с ду-
шой, даже если вы не студент. В 
клубах, понятное дело, есть руко-

водители, и это чаще всего опыт-
ные спортсмены-альпинисты, 
даже если речь идет о скалолаза-
нии. Для особо любознательных 
есть масса информации в интер-
нете — например, сеть спортив-
ных магазинов записала цикл 
лекций для скалолазов, и его 
можно смотреть совершенно бес-
платно.

Спортзал
В клубах при вузах есть воз-

можность также бесплатно ис-
пользовать университетские 
спортзалы. «Бицух у надо ка-
чать!» — говорят спортсмены, и 
это правда. В скалолазании, кро-
ме координации, важны сильные 
руки и ноги, как еще удержаться? 
Поэтому без начальной подготов-
ки не обойтись ни скалолазам, ни 
тем более альпинистам.  

Скалодром
Это заведения, которые тоже 

есть в каждом городе, берут день-
ги за вход. Можно сэкономить: на-
пример, в Новосибирске один из 
скалодромов по вторникам и чет-
вергам обойдется в 400 рублей за 
занятие, и это со своей обвязкой. 
Знающие люди говорят, что это 
дешево — обычно полазать стоит 
дороже. 

«Фанерные» выступления — 
так с легкой иронией назвал заня-
тия на скалодромах председатель 
Новосибирской федерации аль-
пинизма Олег Макаров. Чувству-
ется, что он предан именно аль-
пинизму, который нельзя пред-
ставить без лазания по природно-
му рельефу. Кстати, юных ново-
сибирских альпинистов, которые 
занимаются под присмотром фе-
дерации, раз за сезон вывозят в 
альплагерь Актру на Алтае.

Высота под открытым небом
Но и городские скалолазы не 

обходятся без свежего воздуха. В 
Новосибирске студенческие клу-
бы на свой страх и риск проводят 
тренировки на опорах комму-
нального моста на Речном вокза-
ле — гуляющие по набережной не 
раз становились этому свидете-
лями. Олег Макаров предупре-
ждает, что это нелегально, и за та-
кие «поползновения» можно ока-
заться в полиции. И детей туда пу-
скать, конечно, нельзя, — если, не 
дай бог, что-то случится, ответ-
ственных не найдешь. 

В Томске же, где прекрасные 
альпинистские традиции, феде-
рации отдали руины знаменито-
го когда-то 70-метрового лыжно-
го трамплина в Академгородке, и 
сегодня там оборудована всесе-
зонная площадка для альпини-
стов. Зимой здесь уже дважды 
провели чемпионат России по ле-
долазанию — еще одному направ-
лению альпинизма. Но о нем мы 
расскажем в следующий раз.

Всегда на высоте
Как стать экстремалом, не покидая города
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 ПЛЮСЫ СКАЛОЛАЗАНИЯ

• Тренирует все группы мышц
• Улучшает координацию движений
• Повышает уверенность в себе
• Дисциплинирует и учит преодо-
левать страх
• Развивает мышление — маршрут 
«решается», как задача
• Мало рутины
• Учит доверию

 ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ

В России есть удивительные люди, которые называют себя столбистами. 
Они лазают по скалам в национальном парке «Красноярские столбы». Пер-
вые столбисты, в лаптях и с кушаками вместо страховки, появились около 
150 лет назад. Свои группы они называли и продолжают называть компания-
ми. Столбизм — не вид спорта, а скорее субкультура, общественное движе-
ние, обладающее даже собственным словарем: например, сложный ход они 
называют хитрушкой. Соревнований и тренировок столбисты не проводят, 
им важно прокладывать новые маршруты.

 КОНТАКТ

Один из старейших туристских клубов Новосибирска — «Ювента», клуб Но-
восибирского государственного педагогического университета. Здесь не 
занимаются ни альпинизмом, ни скалолазанием. Но зато проходят горную 
дистанцию на тренировках по спортивному туризму. Попробуйте, может 
быть, вам понравится — экстрима будет достаточно. Адрес «Ювенты»: город 
Новосибирск, улица Вилюйская, 28, корпус 3. В ряды спортивных туристов 
принимают не только студентов — ограничений по возрасту нет.

В Новосибирске скалолазы нередко используют для тренировок 30-метровые 
опоры Октябрьского моста. Гуляющая публика от такого зрелища в восторге. 

Искусственный рельеф скалодрома ничуть не хуже природного — он требует 
от спортсменов такой же ловкости, силы и координации.  
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движение — жизнь




