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В ГЛУШЬ, В АГРОУСАДЬБУ

В некоторых регионах 
России появится 
курортный сбор. Чем еще 
поддержать отрасль?
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КОШКИ-МЫШКИ И ЗАПАХ 
ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ
Карта самых необычных 
музеев Союзного 
государства
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й    В Ы П У С К

Михаил КОЖУХОВ:

Что нам ближе: сельский 
отпуск по-британски 
или по-французски?

В Беларуси и России активно развивается внутренний туризм, который достойно конкурирует 
с отдыхом за рубежом. Рассказываем о новых маршрутах, захватывающих путешествиях 
и уникальных местах на карте наших стран

В ГОСТЯХ – ХОРОШО,В ГОСТЯХ – ХОРОШО,

А ДОМА – ЛУЧШЕ!А ДОМА – ЛУЧШЕ!

В ДРУГОЙ ЖИЗНИ 
СТАЛ БЫ 
МАТРОСОМ 
«КРУЗЕНШТЕРНА»
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Известный 
исследователь
и телеведущий – 
о монстрах-
БелАЗах, 
крае света 
и удивительно 
«вкусных» 
пауках
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  ●● Наша страна уникальна в много-
образии своей природы, народных 
традиций, но доступ к их изучению 
часто ограничивает не только не-
достаточная инфраструктура, но 
и тривиальная безынициативность 
на местах. Между тем востребован-
ность того же этнографического ту-
ризма, например, растет во всем 
мире, да и в нашей стране, – очевид-
ный факт. России более чем кому бы 
то ни было есть что показать, есть 
чем гордиться.

  ●● Внутренний туризм существен-
но увеличился. Но это лишь отча-
сти заслуга тех, кто занимается 
туризмом. В большей степени это 
связано с курсовой разницей, с 
тем, что за границу стало ездить 
дороже. Правда, появился миро-
вого уровня круглогодичный ту-
ристический кластер – Сочи. Крым 

есть, правда, нужно много сделать, 
чтобы подняться хотя бы до уровня 
СССР. Появляются и другие точки 
на карте страны, где можно отды-
хать. Внутренний потенциал очень 
высокий.

  ●● Чтобы ускорить развитие тури-
стической отрасли в стране, не-
обходимо оптимизировать схему 
взаимодействия инвесторов с го-
сударством. Тщательно анализи-
ровать все предложения регионов 
по развитию туристических класте-
ров, поскольку федеральные сред-
ства направляются на эти цели, но 
в ряде случаев их расход не кон-
тролируется, а отдается на откуп 
региональным властям. Часто даже 
свои собственные деньги не очень 
вкладывают, осваивают только фе-
деральную часть, а она не самая 
большая доля в общей программе.

Владимир ПУТИН:

  ●● Беларусь заинтересована в притоке 
зарубежных туристов и будет продол-
жать работать для их привлечения. Это 
постоянная задача министра иностран-
ных дел и его ведомства, чтобы бело-
русы имели возможность приезжать 
в те страны, которые нас интересуют, 
особенно соседние. В Украину, Россию, 
Казахстан мы ездим без проблем.

  ●● Следует продвигать не только марку 
«Сделано в Беларуси», но и такие брен-
ды, как «Учеба в Беларуси» или «Учиться 
в Беларуси», «Отдых в Беларуси» или 
«Отдыхать в Беларуси», «Заниматься 
спортом в Беларуси», «Лечиться в Бела-
руси» и другие. Необходимо максималь-
но использовать возможности нашей 
страны, привлекая иностранных тури-
стов. Мы существенно недорабатываем 
в этом направлении.

  ●● Приходящим в агротуризм инвесто-
рам нельзя создавать искусственных 
преград. От развития туристической 
отрасли можно получать большую 

прибыль. Государству также необхо-
димо создавать соответствующую ин-
фраструктуру в местах, куда в будущем 
можно привлекать туристов. Если мы 
создадим условия, значит, будет резуль-
тат. И не надо надеяться, что придут 
инвесторы. Самим надо думать, как 
создавать здесь инфраструктуру. При-
дут инвесторы – спасибо им, мы долж-
ны их принимать с распростертыми 
объятиями.

  ●● Беларусь – просто рай для агроту-
ризма, здесь столько экологически 
чистых продуктов, чистая земля. Но, 
видимо, все-таки в Беларуси мало де-
лается пропаганды именно этого дела? 
Все-таки гораздо больше могло именно 
по этим направлениям сюда приезжать 
туристов, гостей. И не только из Рос-
сии. Я понимаю, что россияне здесь 
желанные гости, но, наверное, с точки 
зрения экономики, хорошо, чтобы сюда 
приезжали и из других стран Европы, 
и ближних, и дальних.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НАДО ПРОДВИГАТЬ МАРКУ 

«ОТДЫХ В БЕЛАРУСИ»

долл.долл.

России –
Большой Арктический 
природный заповедник.
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Эту огромную 
щуку Президент 

России поймал 
в национальном 

заповеднике 
в Тыве в 2013 году.

Лучший отпуск – это 
смена деятельности, 
считает Президент 

Беларуси. РОССИИ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ 

И ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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ГОСПОДДЕРЖКА

Ольга САРУХАНОВА, 
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Госдума России приняла 
закон, по которому в четы-
рех регионах – Алтайском, 
Ставропольском и Крас-
нодарском краях, а также 
в Крыму – с 2018 года вводит-
ся курортный сбор. Что еще 
можно сделать для поддерж-
ки туристической отрасли 
в Союзном государстве?

СКИНЕМСЯ 
ПО СОТОЧКЕ
Курортный сбор  – не на-

ше ноу-хау. Налог с туристов 
давно берут во многих евро-
пейских странах – Испании, 
Италии, Франции и не толь-
ко. Со следующего года гости, 
которые приедут отдыхать в 
Сочи, Ялту, Минводы, Бело-
куриху, должны будут платить 
50–100 российских рублей за 
каждый день отдыха. По идее, 
деньги должны поддержать ту-

ристический потенциал этих 
территорий, помочь им совер-
шенствовать инфраструктуру, 
строить гостиницы, санато-
рии. Список регионов со вре-
менем расширят, правда, не 
ранее 2023 года.

– Идея ввести курортный 
сбор и направить его на раз-
витие санаторно-курортной 
системы впервые появилась 
у Краснодарского края. Дей-
ствующее законодательство по 
земле, по недвижимости, ка-
дастровая стоимость – все это 
подрезало финансовое состоя-
ние региона, – говорит член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам, 
депутат Госдумы России Ни-
колай Арефьев. – Если человек 
приезжает на 22 дня, то путев-
ка будет стоить на 2,2 тысячи 
российских рублей дороже. А 
они и так у нас очень дорогие! 
Сами сравните, отдохнуть в 
Турции раза в два раза дешевле 
даже с перелетом, чем в наших 

санаториях, в том же Кисловод-
ске или в Сочи. А должно быть 
все наоборот: надо сделать са-
наторно-курортный отдых де-
шевле! Иначе совсем угробим 
санаторно-курортную систе-
му, ведь многие здравницы в 
развалинах стоят еще с совет-
ских времен. Если мы хотим на 
равных конкурировать с пред-
ложением иностранцев, сто-
имость отдыха в России надо 
снижать до стоимости отдыха в 
Турции или европейских стран.

Скептики также сетуют: где 
гарантии, что курортный сбор 
дойдет в итоге до конкретных 
адресатов – санаториев? Если 
деньги будут стекаться в город-
скую казну, не факт, что они не 
будут потрачены на латание 
бюджетных дыр.

А защитники законопроек-
та парируют: каждый из ре-
гионов, где будет введен сбор, 
сможет создать фонд разви-
тия курортной инфраструк-
туры и финансировать из него 
проекты, которые посчитают 
нужными. По словам депута-
та Натальи Поклонской, но-
вый налог станет еще одним 
«лишним стимулом, чтобы по-
том спросить с чиновников, 
которые недорабатывают по 
развитию туризма, курортов 
и улучшению сервиса и услуг».

ПОЛЕТНАЯ 
АРИФМЕТИКА 
А вот настоящая проблема, 

считает Поклонская, которую 
надо срочно решать, – это завы-
шенная стоимость перелетов 
по России. Судя по всему, время 

пришло. Комитет по экономи-
ческой политике Совета Феде-
рации в июле этого года напра-
вил в Правительство России 
инициативу ввести субсидии 
на туристические авиаперевоз-
ки внутри страны. Сенаторы 
уверены, что вложения должны 
окупиться. Если Правительство 
выделит 2 миллиарда россий-
ских рублей субсидий, то в 
федеральный бюджет в виде 
налогов вернется 4,3 миллиар-
да, а в региональные – 2,1 мил-
лиарда рублей. Неплохая ариф-
метика. Некоторые страны уже 
пошли по этому пути: в Турции, 
например, субсидия на пасса-
жира в среднем составляет 35 
долларов, в Израиле – 45 евро.

По опросу ВЦИОМ, около 
30 миллионов россиян гото-
вы отдыхать в России. И не 
только на собственных да-
чах. Да и денег не хватает – 
уж больно дорого летать.

Эксперты отрасли уверены, 
что господдержка авиапере-
летов может существенно по-
мочь развитию внутреннего 
туризма. Кроме того, сейчас 
почти нет чартеров между 
городами России – субсидии 
могут быть направлены и на 
поддержку этого сектора.

О серьезном настрое Прави-
тельства России поддержать 
тур-отрасль говорит и тот 
факт, что недавно «услуги в 
сфере туризма» попали в спи-
сок приоритетных направле-
ний по поддержке несырьевого 
экспорта.

Кстати, сенаторы предлага-
ли еще одну неплохую идею, 
как стимулировать россиян 
проводить отпуск в стране: 
предоставлять налоговый вы-
чет в сумме до 120 тысяч ру-
блей за путевки в российские 
здравницы. Законопроект по-
ка на рассмотрении.

 ■ Глава Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 
недавно заявил: у Беларуси есть потенциал принимать 
в два – четыре раза больше гостей. Что для этого еще 
нужно сделать?

В этом году Беларусь получила мощный толчок для развития 
въездного туризма – с февраля введен пятидневный безви-
зовый режим для граждан 80 стран. ЮНВТО готова помочь 
стране с введением электронных виз. Об этом подробнее 
читайте на стр. 6.

Генсекретарь ЮНВТО Талеб Рифаи, выступая в Минске на 
крупной отраслевой конференции «Брендинг дестинаций: 
инновационные идеи для привлечения туристов», которая 
проходила в начале июля, дал свой ценный совет:

– Инвестиции в туристическую инфраструктуру – аэропор-
ты, гостиницы, магистрали – тоже важны, но на данном этапе 
для Беларуси приоритетнее вкладывать средства в создание 
и продвижение бренда, – считает Рифаи. – Миру нужно узнать 
больше о Беларуси, и продвижение – единственный способ, 
как добиться этого.

Успешный брендинг помог, например, увеличить турпоток 
в такие страны, как Малайзия, Индия, Колумбия и другие. При 
этом бренд должен не только получить положительную оценку 
на международном уровне, но и стать «вторым флагом». Дру-
гими словами, чтобы белорусы его сами полюбили и приняли.

Узнать про Беларусь в мире, конечно, помогут и крупные 
спортивные мероприятия – II Европейские игры в 2019 году, 
чемпионат мира по хоккею в 2021-м, который Минск проведет 
вместе с Ригой. 

А еще в Минске в ближайшие годы может появиться свой 
«Диснейленд». Построить мегапарк развлечений Champions 
World предложили минским властям на летней встрече спе-
циалистов индустрии развлечений, которую организует Рос-
сийская ассоциация парков и производителей аттракционов 
(РАППА). Проект парка уже есть. В качестве площадки предла-
гают индустриальный парк «Великий камень». Тематика – дет-
ский спорт и олимпийское движение: аттракционы, аквапарк, 
площадки для занятий игровыми видами спорта, пейнтбола, 
скейтинга и паркура, киберспорта, картинг, экстремальные 
развлечения, кемпинг и вся необходимая инфраструктура. 
Этот проект может стать еще одним успешным примером 
белорусско-российского сотрудничества.

МНЕНИЕ

Елена АФАНАСЬЕВА, Председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по 
социальной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам, сенатор Совета 
Федерации России:

– Говорить о развитии туристического 
бизнеса в Союзном государстве пока ра-
но. Если белорусы в России за туруслуги 
платят, как россияне, то граждане России в Беларуси – как 
иностранцы. Хотя мы и объявили о равных правах и воз-
можностях. Поэтому говорить о создании единой тури-
стической территории можно будет только тогда, когда 
наведем порядок и научимся играть по единым правилам.

 ■ Полтора года остается до за-
вершения федеральной целевой 
программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Рос-
сии на 2011–2018 годы». Скорее 
всего, она будет продлена еще 
до 2025 года.

По сути, это единственная программа
господдержки туротрасли в России.
Общий объем финансирования – 

135,2 миллиарда рублей. Из них 20 про-
центов – из бюджета России, 72 про-
цента  – внебюджетные источники, 
остальное за счет регионов. Цель 
программы – создание в различных 
субъектах России сети конкурентоспо-
собных туристско-рекреационных и ав-
тотуристских кластеров, точек роста 
экономики регионов.

В прошлом году Премьер-министр 
Дмитрий Медведев дополнил ФЦП 
постановлением о создании дополни-
тельных туристических кластеров в 
17 регионах страны. По данным Росту-
ризма, всего в прошлом году велась 
работа над созданием 19 кластеров. 
Среди них «Шерегеш» и «Плес» в Ке-
меровской и Ивановской областях, 

«Верхневолжский» под Тверью, «Юж-
ная Карелия» и «Беломорские петро-
глифы» в Республике Карелия и «Эко-
курорт Кавминводы» в Ставропольском 
крае. В Татарстане должны появиться 
зоны отдыха «Свияжск» и «Великий 
Булгар», в Марий Эл – «Царь-Град», 
в Коми – «Финно-Угорский этнокуль-
турный парк», в Дагестане – «Золотые 
пески» и «Золотые дюны», в Брянской 
области – «Хрустальный город».

КЛАСТЕРЫ – ДРАЙВЕРЫ РОСТА ПРОГРАММА
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ПО МИРУ НЕ ПОЙДЕМ. И НЕ ПОЕДЕМПО МИРУ НЕ ПОЙДЕМ. И НЕ ПОЕДЕМ

Теперь на сочинских 
пляжах чего только 
ни увидишь – даже 

летающих над волнами 
людей! Называется этот 

аппарат – «флайборд».
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ТРИБУНА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам, депутат 
Госдумы – о своей малой родине, 
символах Беларуси и Курской об-
ласти.

ПОМНИТЬ О ХАТЫНИ 
И СТАЛИНГРАДЕ
– В Союзном государстве идет 

работа над совместными тури-
стическими маршрутами. Кур-
ской области есть что предло-
жить?

– Конечно. Пора уже активнее раз-
вивать тематические туристические 
маршруты. В частности, по следам 
нашей общей истории – Великой 
Отечественной войны в первую 
очередь. Сначала страш-
ный удар фашизма на 
себя приняла Беларусь, 
за ней – Центральная 
Россия. Российские 
дети должны знать и 
помнить, что такое Ха-
тынь. Молодые бело-
русы – не забывать о 
блокаде Ленинграда, 
сражении под Сталин-
градом и Курской битве – перелом-
ных событиях войны. После Курска 
немцы больше ни разу не пошли в 
наступление.

Хатынь – символ сожженных де-
ревень в Беларуси. И на террито-
рии России, почти в каждом районе, 
где шла линия фронта, тоже есть 
сожженные улицы и села.

Если развивать эту тему даль-
ше – было бы замечательно при-
общить к военному маршруту и 
ребят из стран СНГ. А то сегодня 
некоторые уже начали забывать, 
какую войну пережило то поко-
ление, наши деды, какие жертвы 
принесли, чтобы отстоять свободу 
и независимость. Мы не имеем пра-
ва все это забыть. Как и не имеем 
права на повторение такой траге-
дии. Поэтому нужно делать все, 
чтобы сохранить мир. И образова-
тельный туризм как раз здесь может 
очень помочь.

ЗА СОЛОВЬИНЫМИ 
ТРЕЛЯМИ

– Становится популяр-
ным экотуризм, отдых на 
природе. Есть у вас идеи, 
как развивать эту сферу?

– В России и Беларуси 
можно создать множество 
экологических маршрутов. 
Сохранение окружающей 
природы – важнейшая за-

дача. Мне кажется, каждый чело-
век обязательно должен побывать 
в Беловежской пуще. Невероятное 
по атмосфере место – нетронутые 
заповедные леса, чистейший воздух. 
В Курской области тоже есть своя 
«пуща» – место природной силы. 
Это Центрально-Черноземный госу-
дарственный природный биосфер-
ный заповедник имени профессора 
Алехина. Он состоит из нескольких 
ареалов, включая Казацкую и Стре-
лецкую степи. Это эталоны нетро-
нутой природы. Заповедник входит 
в «Изумрудную сеть Европы». Там 
более ста двадцати видов растений, 
включая дюжину древних реликто-
вых, переживших оледенение. Это 
единственное место в Европе, где 
сохранились мощные целинные 
черноземы с плодородным слоем 
глубиной более одного метра.

А еще я предложила бы создать 
тематический маршрут с безгра-

ничными возможностями – для па-
ломников. Известный художник 
Илья Репин даже картину написал 
«Крестный ход в Курской губер-
нии» – она выставлена в Третья-
ковской галерее. Изюминка марш-
рута – это, конечно, удивительные 
трели майских курских соловьев. 
Они у нас самые голосистые: по-
ют до 24 колен! Нашему соловью 
в Курске даже памятник постави-
ли и музей, посвященный птице, в 
городе есть.

– Куда вы пригласили бы бело-
русских коллег?

– Везде будем рады. И в Курске, 
и во всех уголках области. Очень 
рекомендую побывать в монасты-
ре «Коренная пустынь». Курская 
Коренная Рождества Пресвятой Бо-
городицы мужская пустынь – са-
мая известная из древних русских 
обителей. Основана в 1597 году по 
указу царя и великого князя Федора 
Иоанновича на месте обретения 
чудотворной иконы «Знамение» 
Курской Коренной. Названа оби-
тель в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы, найденной у корня дерева.

К слову, наш регион и в медицин-
ском туризме вполне преуспевает: 
оздоровительную инфраструкту-
ру – детские лагеря, санатории – мы 
сохранили. Да и погодные условия 
у нас прекрасные.

Ольга ГЕРМАНОВА:

 Михаил ЩЕТИНИН, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий, сенатор Совета Фе-
дерации России:

– Беларусь гордится агро-
туризмом. В нашей стране 
он тоже активно развива-
ется. Первый форум, по-
священный отдыху на селе 
в России, прошел как раз 
в Алтайском крае. Сегодня у нас более 
двухсот «зеленых» домов. Более всего 
их в предгорной и горной местности – Ал-
тайском, Солонешенском, Чарышском, 

Краснощековском, Совет-
ском и Красногорском рай-
онах. Однажды приехала 
к нам съемочная группа 
из Великобритании. Ан-
глийский журналист был 
в восторге – его научили 
доить козу.

Добраться к нам можно 
на любом виде транспор-
та. Летом по номерам ав-
томобилей можно изучать 
географию. Приезжают 

даже из Приморского края. У нас уди-
вительный воздух, содержание ионов в 
нем выше, чем на курортах Швейцарии. 
Есть соленые озера, вода в которых 

может поспорить на целебность с Мерт-
вым морем. У нас ежегодно отдыхают 
более трехсот тысяч человек.

Алтай – родина двух космонавтов: 
Германа Титова и Василия Лазарева. 
На нашей земле выросла целая пле-
яда деятелей культуры – Роберт Рож-
дественский, Валерий Золотухин, Ва-
силий Шукшин, Екатерина Савина, и 
так до бесконечности. Выдающийся 
оружейник Михаил Калашников тоже 
наш земляк.

Белорусских туристов, коллег из Пар-
ламентского Собрания, непременно 
пригласил бы в город Бийск. Это один 
из шести городов, основанных по ука-
зу Петра Великого. Там обязательно 

нужно посмотреть Старый центр, где 
сосредоточены достопримечательно-
сти – Бийский краеведческий музей 
имени Бианки, Музей Чуйского трак-
та и другие. А в 165 километрах от 
Бийска – Барнаул с его интересней-
шим сереброплавильным заводом 
с богатейшей историей. В XVIII веке он 
давал девяносто процентов российского 
серебра. В 1762 году для Екатерины, 
впоследствии ставшей Великой, отлили 
Корону Российской империи.

Тем, кто хочет и отдохнуть, и под-
лечиться, порекомендовал бы ехать 
в Белокуриху. Там целый комплекс 
санаториев с лечением термальными 
водами и не только. Полезно для эндо-
кринной, сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы.

– Курск активно сотрудничает с Белару-
сью. В каких сферах?

– С Беларусью дружим настолько давно, что 
«вросли» друг в друга и экономикой, и куль-
турой. Курск – город-побратим Гомеля. А на 
прошедшем четвертом Форуме регионов Кур-
чатовский район подписал договор с Брестом.

Плоды тесных экономических связей можно 
потрогать руками: это, например, современ-
ные российско-белорусские троллейбусы, ко-
торые собирают на совместном предприятии 
в Курске. Проект позволил не только создать 
дополнительные рабочие места, но и сильно 
удешевить обновление троллейбусного парка.

Курские сельхозпроизводители работают 
на качественной белорусской технике. Науч-
но-практический центр НАН по земледелию и 
Курский научно-исследовательский институт 
агропромышленного производства РАСН об-
мениваются селекционными материалами, 
работают над созданием новых сортов зерно-
вых. Более двадцати крупных промпредприя-
тий напрямую сотрудничают с белорусскими 
партнерами. Курский торговый дом «Белши-
на» продает белорусские шины для всех ви-
дов транспорта на весь Центральный регион 
России.

Белорусские строители из своих материалов 
с применением энергосберегающих техноло-
гий возводят «Белорусский квартал» – жилой 
комплекс из десятиэтажных панельных домов. 
Три дома уже введены в эксплуатацию. В них 
стоят белорусские лифты. После разрыва от-
ношений с Украиной на стол ставим солон-
ку с белорусской солью – закупили ее аж на 
15 миллионов российских рублей.

Белорусские магазины открыты по всей об-
ласти, только в Курске их свыше полусотни. 
Очень любим текстиль совместного российско-
белорусского предприятия «Белполь», обувь и 
трикотаж из Беларуси. Все наши дачники ходят 
в белорусских овчинных жилетках!

– В знаменитой «Курской Коренной яр-
марке» белорусы участвуют?

– А как же! Сначала проходит Среднерусский 
экономический форум, в котором без белору-
сов никак, следом – многодневная «Курская 
Коренная ярмарка». Традиции, кстати, уже де-
вять веков. К ярмарке готовятся, копят деньги. 
Город выделяет белорусам лучшие площадки. 
За мясо-молочными продуктами из Беларуси 
всегда очереди.

– «Сябры» у вас что покупают?
– Продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье. Поставляем и изделия хими-
ческой промышленности, каучук, кожевенное 
сырье, пушнину, древесину, целлюлозно-бу-
мажные изделия, текстиль и обувь, металлы. 
Перечень большой.

НАШИ СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА ПОСПОРЯТ С МЕРТВЫМ МОРЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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«Вросли» друг в друга 
и экономикой, и культурой
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В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ 

СВОЯ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»СВОЯ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Чтобы обхватить дуб, которому более полутысячи лет, 
надо не менее восьми человек!
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
политике, депутат Националь-
ного собрания рассказала «СВ», 
чем Беларусь привлекательна 
для путешественников, почему 
нам не нужен берег турецкий 
и как оздоровительный туризм 
стал фишкой страны.

ПЯТИ ДНЕЙ МАЛО
– Беларусь активно завлекает 

туристов. В стране с февраля 
действует пятидневный безви-
зовый режим для граждан вось-
мидесяти стран. Оправдал ли 
он себя?

– Бесспорно, да. За это время к 
нам прилетело более тридцати ты-
сяч иностранцев. Загруженность 
минского аэропорта по сравне-
нию с прошлым годом выросла на 
треть. Отличной репетици-
ей «безвиза» стал чемпио-
нат мира по хоккею, кото-
рый проходил в Минске в 
2014 году. 

Сегодня некоторые изби-
ратели, особенно люди стар-
шего поколения, волнуют-
ся, как бы к нам по безвизу 
не прилетели криминаль-
ные личности. Опасения 
напрасны, все проходят 
паспортный контроль, и подозри-
тельные «гости» отсеиваются.

Очевидно, что за пять дней и 
побывать на фестивалях, и отдо-
хнуть в агроусадьбе, и поправить 
здоровье в санаториях туристы не 
успеют. Уверена, вопрос о продле-
нии безвизового режима до десяти 
– пятнадцати суток не за горами.

(Развитие темы на стр. 6).

В «ОСТРОВЕЦКУЮ 
КРУГОСВЕТКУ»
– Многие туроператоры пере-

ключились с выездного на въезд-
ной туризм. У вас есть идеи, как 
сделать нашу страну еще более 
привлекательной для путеше-
ственников?

– Уникальные традиции, обряды, 
праздники – вот то, чем мы можем 
удивить даже искушенных гостей. 
Летом, что ни выходные, то необыч-
ные фестивали: «клубничный», 
«вишневый», есть даже чемпионат 
по сенокосу! Иностранцы устали от 
навороченных отелей с программой 

«всё включено». Для них 
наши деревянные хатки, 
сельский быт – экзотика, 
отдых для души, подпит-
ка позитивной энерге-
тикой.

Беларусь – кладезь до-
стопримечательностей. 
У всех на слуху раскру-
ченные места – Несвиж, 
Мир, Брестская кре-

пость, Браславские озера и Нарочь. 
А сколько еще уютных, самобытных 
городов и местечек! Да что говорить 
о приезжих, если мы сами зачастую о 
них не слышали! Недавно я открыла 
для себя тур «Островецкая круго-
светка», проходящий по старинно-
му Виленскому шляху. За день мы 
прогулялись по усадьбе классика 
белорусской литературы Франтиш-
ка Богушевича в деревне Кушляны, 
посмотрели на величественный не-
оготический костел, который назы-
вают «белорусским Нотр-Дамом» 
в Гервятах, послушали легенды о 
спрятанных сокровищах Наполео-
на в деревне Жупраны. Предложение 
должно рождать спрос.

Европа может похвастаться много-
численными средневековыми со-
борами, старинными замками, ро-
скошными парками и музеями. Но 
и мы не хуже! Главное – разреклами-
ровать наше культурное наследие.

– Значит, туроператорам нуж-
но активно разрабатывать но-
вые экскурсионные маршруты.

– Согласна. Простор для работы 
огромный. Посмотрите на «Бело-
вежскую пущу»  – сказочное же 
место! Усадьбы, рестораны, поме-
стье Деда Мороза – все сделано на 
высшем уровне. А вот инфраструк-
туры недостаточно. От Минска до 
национального парка четыре часа 
езды, от Москвы – все двенадцать. 
К сожалению, придорожных кафе, 
гостиниц катастрофически не хва-
тает. Надо строить.

– А вы как любите отдыхать?
– Школьные каникулы я всегда 

проводила на берегу Нарочи или 
на Браславских озерах: ночева-
ли в палатках, пели под гитару 
у костра – походная романтика. 
В студенческие годы сплавлялась на 
байдарках по крутым рекам в Ка-
релии. Большие уклоны, бурное те-
чение. Каждый поворот – сюрприз. 
Незабываемые впечатления. В по-
следнее время семьей отдыхаем в 
основном на даче, под Минском. 
Свежий лесной воздух наполняет 
новыми силами. А какое удоволь-
ствие на рассвете пойти в лес за 
грибами или ягодами… Еще меч-
таю посмотреть на кристально чи-
стый Байкал, посетить монастыри 
и храмы Золотого кольца России. 
Муж – любитель комфортного от-
дыха со всеми удобствами, но, уве-
рена, от путешествия по России не 
откажется. Будем планировать на 
ближайшие отпуска.

– Сейчас Беларусь и Россия готовят межправи-
тельственное соглашение по взаимному признанию 
виз. Когда оно заработает?

– Хотелось бы, чтобы этот непростой вопрос был 
урегулирован до конца года. Одновременно с этим 
в наших странах разрабатываются общие подходы 
к миграционной политике. В июне на заседании со-
юзного Правительства была одобрена Программа по 
формированию общего миграционного пространства 
на ближайшую пятилетку. 

– В белорусских санаториях цены на услуги для 
граждан наших стран отличаются. Получается, что 
мы относим россиян к иностранным туристам?

– К сожалению, так. Этот вопрос обсуждался на за-
седании Парламентского Собрания. Если мы выстра-
иваем единое визовое пространство, границы и такие 
барьеры нужно стирать. Хотя и сейчас при разбежке 
цен белорусские здравницы на 60–70 процентов за-
полнены отдыхающими из России. Неудивительно! 
Оздоровление – сильная сторона нашей туротрасли.

– Обозначьте ключевые проблемы белорусско-
российского туризма.

– Наши граждане не так часто выбирают отдых в 
родных местах. Доходит до абсурда: туристы с востор-
гом рассказывают о белорусских местечках, о которых 
мы даже не слышали. Не нужен нам берег турецкий, 
давайте разворачиваться к своему наследию. 

Сервис, сфера услуг, надо это признать, порой хро-
мает. Доброжелательность, открытость, радушие – вот 
визитка сферы туризма. 

И надо активнее развивать туризм на колесах. От-
личная идея для семейного отдыха – взять напрокат 
трейлер или прицеп-дачу, где есть все необходимое: 
душ, туалет, кухня, и отправиться в путешествие по 
городам и весям Союзного государства. Опять же не 
хватает соответствующей инфраструктуры – надо 
развивать. Туристы часто не просиживают отпуск на 
одном месте, стали мобильнее. Даже на легковушке 
в две-три страны заезжают. Беларусь – в центре Евро-
пы. Это преимущество нужно использовать. 

В ТРЕЙЛЕРЕ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Ко-
миссии Парламент-
ского Собрания по 
информационной по-
литике, председатель 
Постоянной комиссии 
Палаты представите-
лей Национального 
собрания по правам 
человека, националь-
ным отношениям и средствам массовой 
информации ведет спортивный образ 
жизни и никогда не променяет драйв на 
пассивный пляжно-«овощной» отдых.

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА
– Откуда такая тяга к палатке и костерку?
– Многие привычки и интересы складыва-

ются в детстве и юности. Еще в пединституте 
мы ездили в походы по местам боевой сла-
вы, работали в студотрядах, «на картошке». 
Походные, спартанские условия, командный 
дух. И студенческие практики тоже проходили 
«в полях». Месяц жили в палатках, умывались 
речной водой, на костре готовили деликате-
сы – варенье из еловых побегов! Даже са-
лат из одуванчиков делали. Пришел работать 
в школу и сразу стал приучать учеников к по-
ходной романтике. Многие ребята не знали, 
с какой стороны подойти к компасу и как читать 
карту. Да и сам в те времена активно занимался 
спортивным ориентированием, на областных 
соревнованиях побеждал.

Практика школьных туристических слетов, 
походов, вахты памяти – все это очень нужное 
и полезное дело. Основы мировоззрения, от-
ношения к прошлому и настоящему – все это 
закладывается в детстве. Я двумя руками за 
союзную инициативу, которая уже становится 
традицией, – ежегодно устраивать для бело-
русских и российских школьников велопробеги 
и турслеты.

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ
– Знаю, что вы увлекаетесь лыжами. Где 

в Беларуси покататься?
– Жаль, последние теплые зимы не дают по-

настоящему развернуться любителям беговых 
лыж. Но наши горнолыжные центры под Мин-
ском – «Логойск» и «Силичи» – порадуют любого 
любителя зимних забав. Там такой ландшафт, 
что снег лежит до поздней весны, ну еще и тех-
нологии помогают поддувать снежок на трассы. 
Конечно, с Кавказом не сравнить. Но наши скло-
ны очень нравятся новичкам, и привезти детей 
не страшно. Да и цены по кошельку не ударят.

ГОСТЕЙ НАДО УДИВЛЯТЬ
– Пятидневный «безвиз» – первый шаг для 

привлечения иностранцев. Но за ним долж-
ны последовать действия. Какие?

– В сфере туризма и услуг нам есть над чем 
работать. Турагентствам следует детально про-
думывать культурную программу на несколько 
дней, чтобы гости оставались у нас как можно 
дольше. Туристов нужно удивлять. Отличный 
пример – open-air, который проводит Большой 
театр. Шестой год подряд у стен Несвижского 
замка три дня звучит классическая музыка, 
романсы, проходят премьерные спектакли и 
оперы. Восторг! Билеты разлетаются. Такие фе-
стивали привлекают большое внимание. И в это 
движение должны вливаться все белорусские 
театры, устраивая спектакли у стен Лидского, 
Мирского замков и в других подобных местах. 

Андрей НАУМОВИЧ:
Вдали от дома 
через неделю скучаю 
по родным местам
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ПОБЫВАТЬ НА БАЙКАЛЕ ПОБЫВАТЬ НА БАЙКАЛЕ 

И ПРОЕХАТЬ ПО ЗОЛОТОМУ И ПРОЕХАТЬ ПО ЗОЛОТОМУ 

КОЛЬЦУКОЛЬЦУ

Оксана НЕХАЙЧИК:

Полная версия интервью – на сайте 
souzveche.ru
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ВЪЕЗД РАЗРЕШЕН

Анна КУРАК

 ■ Почти полгода назад 
национальный аэропорт 
«Минск» принял первых 
безвизовых туристов. За-
чем иностранцы летят в Бе-
ларусь на пять дней и чего 
им не хватает для полного 
счастья?

КАК КЛОД ИСКАЛ 
КЛАД
Клод Люсьен из Тулузы бы-

вает в Минске несколько раз в 
год. Здесь у него много друзей 
по интернет-переписке. Но-
вость о «безвизе» воспринял 
с неподдельным энтузиазмом:

– Супер! Экономлю и день-
ги, и время. Раньше на на-
клейку в паспорте нужно бы-
ло тратить несколько дней. 
Собирать документы, ждать 
в очередях. Сейчас купил би-
лет и страховку, взял справку 
в банке и «бонжур»!

Клод в восторге от белорус-
ской природы, девушек-сла-
вянок и привлекательных 
цен. Он объездил уже все 
областные города и много 
райцентров. Как истинный 
француз, искал свою большую 
любовь…

И таких клодов с 12 февра-
ля, когда безвизовый режим 
вступил в силу, уже 35 тысяч 
человек. В основном приле-
тают из Европы, США, Китая. 
Как правило, в гости к род-
ственникам и друзьям. Реже – 
исключительно из туристиче-
ского любопытства.

А еще активно ездят бизнес-
мены. Те, кто раньше решал 
деловые вопросы с партнера-
ми преимущественно по теле-
фону или через интернет, те-
перь могут вести переговоры 
лицом к лицу. Денек отводят 
на дела, а потом еще остается 
время посмотреть страну. 

ДАЙТЕ ДЕСЯТЬ!
– Планировали, что при-

ток иностранных туристов 
вырастет на 20–25 процен-
тов. По итогам пяти месяцев 
цифры приятно удивили: за-
грузка аэропорта увеличи-
лась на треть. Можно смело 
говорить, что проект «безвиз» 

себя оправдал, – говорит зам-
директора Департамента по 
туризму Министерства спорта 
и туризма Беларуси Виталий 
Грицевич.

И уже стало понятно, что 
пяти дней мало. Увеличить 
срок просят и туристы, и при-
нимающая сторона. 

 – Львиную долю экспорта 
туруслуг в Беларуси занима-
ет санаторно-курортный от-
дых. Большинство программ 
в здравницах рассчитаны ми-
нимум на десятидневное пре-
бывание. Если хотим, чтобы 
инос т ранцы 
ехали в наши 
санатории, то 
безвизовый ре-
жим нужно де-
лать хотя бы на 
10–20 дней, – 
комментирует 
Грицевич.

Глава МИД 
Беларуси Вла-
димир Макей 
уже подтвер-

дил, что Правительство 
обсуждает продление режима 
до десяти дней. А заместитель 
министра спорта и туризма 
Беларуси Михаил Портной в 
начале июля сказал, что бело-
русский и китайский лидеры 
договорились «проработать 
вопрос» безвизового въезда 
в Беларусь для граждан КНР 
на срок до 30 суток, правда, 
пока для групповых туров.

ДРАНИК – БРЕНД 
СТРАНЫ
В одной из минских тур-

фирм, которая специализиру-
ется на приеме иностранцев, 

рассказывают, что многие 
приезжают с уже готовым 
сценарием путешествия. 
Изучают интернет, состав-
ляют план: музей Великой 
Отечественной войны, Ли-
ния Сталина, Троицкое пред-
местье, обзорная экскурсия 
по Минску. Ну то, что на 
поверхности. Просят посо-
ветовать, где попробовать 
драники,  – обязательный 
пункт программы. Стерео-
тип о Беларуси, как о «стране 
картошки» распространился 
на все континенты. Те, кто 
выбирается из Минска, едут 
в Мир и Несвиж. Туристиче-

ский потенциал остальных 
белорусских городов пока 
ждет своего часа.

Все тот же француз Клод 
постоянно сетует, мол, в 
интернете про Минск еще 
какая-то информация на 
иностранных языках есть, 
а про регионы – шаром по-
кати. Хотя по новостям еще 
зимой проходило, что специ-
ально к введению «безвиза» 
в одной только Гомельской 
области разработали более 
сотни туристических про-
грамм, ориентированных 
на пятидневное пребыва-
ние иностранцев. Продумали 

все до мелочей: от трансфера 
из аэропорта до переводчи-
ка, питания и проживания. 
Развлечения на любой вкус: 
хочешь в музей иди, в агро-
усадьбе ночуй, на байдарке 
сплавляйся по Припяти или 
Днепру. Разработать-то раз-
работали. А рассказать ино-
странцам, кажется, забы-
ли… Правда, портал Belarus.
Travel, запущенный в январе 
этого года, уже обзавелся ан-
глоязычной версией. Кое-ка-
кие маршруты по регионам 
Беларуси уже там можно про-
считать. Но работы в этом 
направлении – вагон.

СЯБРЫ, БОНЖУР!

Генеральный секретарь Всемирной турист-
ской организации (ЮНВТО) Талеб РИФАИ:
– Намного выгоднее привлекать туристов, кото-

рые приедут на больший срок. Иностранцы хотели 
бы остаться здесь подольше. При этом необязательно 

расширять список стран. Скорее нужно перейти на электрон-
ный вариант виз, чтобы можно было бы заполнить всю инфор-
мацию онлайн. Это безопасно и удобно: турист может сразу 
заплатить за визу онлайн и, например, получить какой-то 
код, по которому въехать в страну. Многие уже используют 
такой механизм, он отлажен. Если вы сделаете это сейчас, 
сэкономите много времени в будущем. Со стороны ЮНВТО 
мы готовы помочь.

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Последовать примеру Белару-
си в России пока не торопятся.

Здесь ярко выражены две позиции.
– Одностороннее упрощение виз, а 

тем более отмена визового контроля 
иностранных граждан без учета их при-
надлежности в условиях сложившейся 
международной обстановки не отвечает 
интересам национальной безопасно-
сти России, – говорит начальник отдела 
въезда иностранцев консульского де-
партамента МИД России Юрий Иванов.

Другая точка зрения: сложность про-
цедуры получения российской визы – 
главное препятствие для увеличения 
турпотока.

– Это в первую очередь касается пла-
тежеспособной аудитории туристов из 
Евросоюза и США, способных обеспе-
чить значительный приток финансовых 
средств в экономику России, – считает 
вице-президент ЮНВТО Наталья Ан-
дронова. Статистика подтверждает: 
рост числа туристов в Россию увели-
чивается в основном только из стран, с 
которыми у нас имеются соглашения о 
безвизовом въезде, – из Китая, Ирана, 
Индии, Южной Кореи и Израиля.

К слову, на срок до 30 дней без 
оформления визы в Россию могут 
приезжать граждане Кубы, Сербии, 
Таиланда, Черногории, Македонии, 

Боснии и Герцеговины. На три месяца 
каждые полгода – граждане стран СНГ 
(Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикиста-
на, Узбекистана, Украины), а также 
Венесуэлы. Не потребуют визу у жите-
лей Аргентины, Бразилии, Гватемалы, 
Израиля, Колумбии, Никарагуа, Перу, 
Уругвая, Чили и Эквадора. С оговор-
кой – на 90 дней максимум и только 
с некоммерческой целью.

И все же Россия решилась на экс-
перимент: в апреле Премьер-министр 
Дмитрий Медведев разрешил упростить 
процедуру оформления документа на 
въезд на Дальний Восток (заменить 

визу на электронную анкету) для граж-
дан 18 стран – Алжира, Бахрейна, Бру-
нея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, 
Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Ома-
на, Саудовской Аравии, Сингапура, Ту-
ниса, Турции и Японии. Это должно по-
мочь привлечь в регион инвестиции.

Желание опробовать этот инстру-
мент выразили уже несколько крупных 
туристических регионов России, вклю-
чая Калининград, Петербург, Сочи. Ну 
и болельщики чемпионата мира по фут-
болу 2018 года тоже получат возмож-
ность не оформлять визы в Россию. 
По мнению экспертов, хорошей идеей 
был бы «безвиз» на 72 часа для гостей, 
прибывающих в Санкт-Петербург на 
круизных и паромных судах.

Первые шаги на пути к «безвизу» белорусы пред-
приняли еще в 2015 году. Тогда иностранцы получи-
ли возможность приезжать на три дня в «Беловежскую 
пущу». Пилотный проект дал скромные результаты. За 
весь прошлый год Национальный парк посетило около пяти 
тысяч туристов. Но спрос есть.

Еще один пилотный безвизовый проект – Августовский ка-
нал и прилегающие к нему территории, включая город Гродно. 
Этот путь массовый турист из Польши, Литвы и Латвии уже 
разведал. В первые майские выходные пограничники зафик-
сировали рекорд – более двух тысяч зарубежных гостей. Для 
областного центра – цифра внушительная.
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ДОСЛОВНО
Поможем с электронной визой

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОКАЖЕТ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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1. Германия
2. Польша
3. Италия

4. США
5. Великобритания
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Отмену виз протестировали 
сначала на Августовском канале. 

И европейцы поехали прокатиться 
на таких оригинальных корабликах, 

погулять по живописным местам 
и насладиться национальной кухней.
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Татьяна МЫСОВА

 ■ Наши страны готовят со-
вместный трансграничный 
проект.

Отпуск! Хочется чего-то не-
стандартного и интересного. 
Куда отправиться, чтобы от-
дых не превратился в баналь-
ное лежание на пляже? Есть 
вариант.

Увидеть Мертвое озеро, по-
бывать в доме Николая Прже-
вальского, своими руками сде-
лать куклу-оберег, половить 
речную форель, сделать сел-
фи с рысью и лосем, устроить 
романтический ужин на ка-
менных валунах, заглянуть в 
усадьбу Огиньских... 
Более сотни развле-
чений входит в не-
дельный тур «По 
заповедным ме-
стам Поозе-
рья».

Заколь-
цованный 
м а р ш р у т 
ох в а т ы в а е т 
пятьсот киломе-
тров и пролегает 
сразу по четырем об-
ластям двух стран: Мин-
ской, Витебской, Псков-
ской и Смоленской. В 
распоряжении туристов 
пять национальных 
парков – «Смоленское 
Поозерье», «Себежский», 
«Браславские озера», «Наро-
чанский» и «Березинский био-
сферный заповедник».

Идею затеять масштабный 
проект озвучили прошлой 

весной в Москве на заседании 
природоохранных ведомств 
двух стран. В феврале подпи-
сали план действий по сотруд-
ничеству между охраняемы-
ми территориями Беларуси и 
Ассоциацией заповедников и 
национальных парков севе-
ро-запада России на три года 
вперед, включающий разви-
тие экологического туризма. 
Этот документ и дал старт со-
юзному туру.

– В сентябре, когда спадет 
наплыв туристов, спокойно 
проедем весь путь с остановка-
ми, чтобы продумать все ню-
ансы будущего путешествия. 
Конкретного туроператора и 
разработчика пока нет. Но уже 
ведем переговоры со смолен-
скими компаниями по пово-
ду набора групп, – рассказала 
«СВ» заместитель директора 
по экологическому просвеще-
нию и туризму национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
Ирина Пешнова.

– Соглашение подписали 
все участники маршрута. 
Этим они взяли на себя обяза-
тельства реализовать проект. 
Поддержкой министров зару-
чились, но проект продвига-
ется не так активно, как хоте-
лось бы, – считает начальник 
Управления биологического 
и ландшафтного разнообра-
зия Министерства природных 

ресурсов и охраны окру-
жающей среды Белару-

си Николай 
С в и д и н -
ский.  – К 

осени пар-
ки должны 

заняться прак-
тическим наполнением 
маршрута.

На туристических форумах путешествен-
ники вовсю обсуждают, что хотят получить 
от продолжительных поездок, таких как «По 
заповедным местам Поозерья». В первую оче-
редь ждут высокий уровень сервиса. На вто-
ром месте – чтобы в гостиницах и кафе был 
бесплатный Wi-Fi. Также интересны услуги 
кемпинга – когда можно арендовать комфор-
табельный фургончик со спальней внутри. Ну 
и, конечно, что-нибудь необычное.

«В заповеднике хочется погрузиться в ат-
мосферу парка, увидеть его жизнь изнутри. 
Зверей в вольере можно посмотреть и в город-
ском зоопарке. А вот пройти по следам тех же 
зубров или лосей – уже интереснее», – пишет 
пожелания Сергей Нечаев на белорусском 
туристическом форуме «Все путевки».

Услышано – сделано. Этим летом выстре-
лил новый эко-
логический тур 
«Фотосафари» 

национального парка «Беловежская пуща». 
Двухчасовой маршрут проходит вдоль южной 
границы пущи, где леса чередуются с откры-
тыми полянами и болотами. Туристы могут 
понаблюдать за дикими животными в есте-
ственной среде обитания. Селфи и сотни лай-
ков на фоне благородного оленя, косули или 
лани обеспечены.

На место вывозят на необычном транспорте – 
шестнадцатиместной бричке, в которую вместо 
лошади запряжен... мини-трактор «Беларус». 
Под его капотом – двигатель в 26 лошадиных 
сил с низким уровнем содержания вредных ве-
ществ в выхлопных газах. Народу в диковинку 
вот так прокатиться!

 ■ Белорусы уже придумали, каким будет путешествие 
внутри страны.

– Сотрудничаем с национальными парками «Браславские 
озера» и «Березинский биосферный заповедник». Позже при-
соединятся Себеж и Смоленск. Туристы смогут выбирать, от-
куда им поехать, – автобусы будут отправляться из четырех 
областей, – рассказала начальник отдела по экологическому 
просвещению и туризму национального парка «Нарочанский» 
Людмила Кравченок.

Это будет автотур для групп от двадцати до пятидесяти 
человек.

– Сами парки набирать туристов не могут. Нужно сотрудни-
чать с фирмами, которые расположены в областных городах, 
где есть реальный спрос на такие поездки, – говорит Крав-
ченок. – В Беларуси «репетиционные» группы организуют 
минский «ЦентрКурорт», «Витебсктурист», витебский филиал 
«Белорусский спутник». Но у нас такая политика, что будем 
сотрудничать абсолютно со всеми, кто захочет.

Что еще ждет желающих махнуть на недельку по лесам и 
весям? Школьникам, студентам и пенсионерам – скидки. Но-
чевать можно в гостинице, в лесном домике или в палатке.

– По приезде в парк заселение и экскурсии, в том числе 
по паломническим и историческим местам, – говорит Ирина 
Пешнова. – Переезды небольшие, поэтому кормить туристов 
будут в полноценных кафе и ресторанах.

Рацион ориентирован на блюда из местной рыбы и овощей. 
Но если вы любитель шашлыка, он тоже в меню будет. Для 
вегетарианцев и веганов – отдельное предложение.

КОНИ – ЖЕЛЕЗНЫ, БРИЧКИ – ЗАПРЯЖЕНЫ

Игорь ПЕТРИШЕНКО, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации:

– Мы очень радуемся, когда в России 
наступают длинные выходные. По трас-
се М-1 выстраивается вереница машин 
на въезд в Беларусь. Медицинский и оз-
доровительный туризм, агроэкоусадьбы, 
которые пользуются большой популярно-

стью, наши лыжные курорты «Силичи» и «Раубичи», куда с 
удовольствием приезжают российские друзья покататься на 
горных лыжах, Браславские озера и Нарочь… У нас все есть, 
чтобы создать комфортную среду для оздоровления и жите-
лей Беларуси, и всех желающих гостей. Кстати, очень активно 
работаем над переоснащением оздоровительных комплексов. 
Многие центры уже переоснастили – проводим высокоточную 
диагностику, операции, успешно лечим серьезные заболевания. 
Мы заинтересованы в том, чтобы сфера туризма развивалась, 
прирастала новыми наработками и идеями. 
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РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД СТАРТОМ

НА НЕДЕЛЬКУ ДО ВТОРОГО

Если повезет, может, удастся поймать в объектив оленя, 
косулю или даже лося.

ЭХ, ПРОКАЧУ!

БЕЛТА

В поездке по 
приграничному 

региону вам 
обязательно помашет 

крылом аист – их много 
и в Беларуси, и в Смоленской, 

и в Брянской областях.

Вот это точно табун 
лошадей под капотом!
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сама природа благо-
приятствует – почти сорок 
процентов территории Бе-
ларуси занимают леса. При-
бавьте двадцать тысяч рек 
и десять тысяч озер – не зря 
страну называют «Сине-
окой». Неудивительно, что 
сельский – он же экологи-
ческий, он же агротуризм – 
развивается с космической 
скоростью.

ПЛЕЧО 
ГОСУДАРСТВА
Если в 2006 году на всю 

страну было всего лишь 
34 агроусадьбы, то сегодня – 
около 2300. В лидерах Витеб-
ская и Минская области. Се-
крет успеха прост, как дважды 
два: трудолюбие и традици-
онное радушие хозяев. Плюс 
помощь со стороны государ-
ства. Согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 года «О мерах 
по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь», кре-
диты на строительство агро-
усадьбы выдаются на льгот-
ной основе сроком до семи 
лет с возможной отсрочкой 
платежей на год.

– Граждане, постоянно про-
живающие в сельской мест-
ности, могут работать 
в сфере агроэкоту-
ризма по заяви-
тельному прин-
ципу, уплатив 
разовый годо-
вой сбор. Сум-
ма неболь-
шая  – всего 
около деся-
ти долларов. 
Агроусадьбы 
полностью ос-
вобождены от 
налогов и иных 
обязательных плате-
жей в бюджет, – расска-
зала «СВ» директор Департа-
мента туризма Министерства 
спорта и туризма Беларуси 
Елена Перминова.

Понятно теперь, почему 
сельские хатки растут в гео-
метрической прогрессии.

– Это выгодно всем, – уве-
рена председатель правле-
ния общественного объеди-
нения «Отдых в деревне» 
Валерия Клицунова.  – Для 

жителей деревень  – допол-
нительный заработок. Для 
местных властей и региона 
в целом – приток средств, раз-
витие инфраструктуры, созда-
ние новых рабочих мест. Ну а 
для туристов – возможность 
недорогого, интересного от-
дыха в экологически чистой 
среде.

Каждая усадьба имеет свою 
изюминку, свой колорит. Од-
ни хозяева сохранили и вос-
произвели местные традиции 
и кухню. Другие предлагают 
активный отдых – рыбалку, 
походы, просто прогулки по 
живописным местам.

ЛЕШЕГО 
ПОЩЕКОТАТЬ 
И ЗАЗЫВКУ 
ПОЙМАТЬ
Усадьба «Хутор Едишки» под 

Витебском – одна из немно-
гих в Беларуси, где есть даже 
свой контактный зоопарк: ов-
цы, бараны, лошади. И гвоздь 
программы – целое ежиное 

семейство: мама, папа и ежа-
та. Ребятишки в восторге от 
живых колючих комочков.

Еще один приметный 
адрес – агроусадьба «Беловеж-
ское поместье» под Брестом 
– в непосредственной близо-
сти с национальным парком 
«Беловежская пуща». Отдых 
здесь, как путешествие во вре-
мени, живое, а не по телевизо-
ру, знакомство с традициями 
и укладом предков. В отре-
ставрированной деревянной 
хате полностью, до мелочей, 
воспроизведена обстановка 
сельского дома XIX века. Еда 
готовится в настоящей печи 
по старинным рецептам.

Тем, кто решит отдохнуть 
в агроусадьбах рядом с Бе-
резинским биосферным за-
поведником, можно поза-
видовать. Их ждет встреча 
с настоящими чудесами. 
Березинский заповедник 
насквозь пропитан мифа-
ми. Количество сакральных 
мест, легенд, преданий, ска-

зок здесь огромное. Недавно 
тут открылся Центр мифоло-
гического туризма. В захва-
тывающем путешествии по 
таинственному маршруту ту-
ристов сопровождает автор 
идеи Виктор Бойко в образе 
мифологического персонажа 
Болотника. Он рассказывает 
об уникальной природе Бела-
руси через мифологические 
образы – Лешего, Полевика 
и других. Только надо быть 
осторожным и в одиночку не 
углубляться в лесную чащу. 
Вдруг вам встретится Зазыв-
ка – лесной дух в образе кра-
сивой обнаженной девушки. 
Очарует, увлечет за собой в 
дремучую трущобу, а потом 
исчезнет, издевательски рас-
хохотавшись на прощание…

Для любителей пощекотать 
нервы предусмотрена ночная 
экскурсия в загадочный мир 
лесных духов. Таинственные 
персонажи оживают с помо-
щью звуковых и визуальных 
инсталляций.

СЛОПАЛ УТРОМ БУТЕРБРОД 

И БЕГОМ НА ОГОРОД  ■ Несколько лет подряд 
первое место в конкурсе 
среди сельских туристи-
ческих хозяйств в номи-
нации «Гостеприимство» 
занимает усадьба «Ганка» 
под Минском.

Хозяин Анатолий Гонец – 
человек любопытной судьбы. 
Дирижер военного оркестра, 
капитан, бизнесмен. Глава 
фармацевтической фирмы. 
И вдруг бросил все, уехал 
из Минска в деревню. Купил 
с женой заколоченный дом 
и… развернулся. Человек 
творческий, он подошел к де-
лу креативно, со столичным 
размахом.

– Когда был в Израиле, 
в кибуце, посмотрел, как там 
все устроено, и подумал: «По-
чему бы кое-что не внедрить 
у нас?» – рассказывает Гонец 
«СВ». – Увлек своей идеей 
хозяев других агроусадеб. 
Общими усилиями созда-
ли аграрно-туристический 
кластер. Каждая из усадеб 
по-своему уникальна. Один 
фермер выращивает экологи-
чески чистые овощи – картош-
ку, свеклу, морковь. Мы ему 
сразу сказали: будем брать 
у тебя продукцию не по рублю 
за кило, как на рынке, а по 
шестьдесят копеек, но всю. 
Выгодно и нам, и ему – не на-
до гнать фуру на базар, не 
продашь – сгниет. Другой сыр 
делает по голландской техно-
логии, пальчики оближешь. 
У третьего – своя пасека.

У себя же, в «Ганке», Ана-
толий выпекает хлеб по ста-
ринным рецептам в дровяных 
печах. Никакой конкуренции 
между усадьбами – взаим-
ная выгода. Если у кого-то не 
найдется места для гостей, то 
хозяин направит к своим. Лю-
ди, приехавшие на неделю, 
остаются на две-три. Дого-
ворились даже с санаторием 
по соседству, чтобы туристы 
могли ходить на оздорови-
тельные процедуры.

Не просто 
усадьба – судьба!

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ 

 ● 2263 – количество агроусадеб. 
Из них: 605 – в Витебской области, 

597 – в Минской, 346 – в Брестской, 
303 – в Гродненской, 216 – в Могилев-
ской, 196 – в Гомельской.

 ● 300 тысяч человек отдохнули в бе-
лорусских агроусадьбах в 2016 году. 
90% из них – граждане Беларуси, 

10% – иностранцы из 74 госу-
дарств (в том числе 24 ты-

сячи россиян).

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Сколько в России агроусадеб? 
Точных цифр нет. По данным Ас-
социации агротуризма, около по-
лутора тысяч. По другим эксперт-
ным оценкам, цифра в два, а то 
и три раза больше. Дело в том, 
что многие предприниматели на 
селе работают «полуофициаль-
но». Неудивительно: правила игры 
в отрасли до сих пор не определе-
ны, ведь в России не принят закон 
об агротуризме.

Тем не менее спрос на такой отдых 
год от года растет и потенциал у сель-
ского туризма в России огромный. 

Здесь можно создать 60 тысяч новых 
рабочих мест. 

– К 2030 году доля выручки от сель-
ского туризма в доходах российских 
фермеров вырастет до 10 процентов 
(пока только около двух процентов – 
Ред.). В целом потенциал этой отрасли 
мы оцениваем в 50 миллиардов рублей 
в год, – сказала в интервью «Комсо-
мольской правде» экс-министр сель-
ского хозяйства России, глава Меж-
дународного независимого института 
аграрной политики Елена Скрынник.

По ее словам, лучше всего получа-
ется развивать агротуризм Алтайского 
края, а также в Московской, Влади-
мирской, Ивановской, Новгородской, 

Архангельской областях. В лидерах 
также Ленинградская, Псковская, Ка-
лининградская области, Карелия, Чу-
вашия и многие другие.

Сельский туризм может стать новой 
точкой роста для фермерства – за счет 
диверсификации производства, повы-
шения уровня доходов.

Опыт Европы и Беларуси обнадежи-
вает. Сегодня, по оценкам Всемирной 
туристской организации, агротуризм 
в Европе приносит около 20–30 про-
центов общего дохода туриндустрии. 
А в целом в мире сельский туризм вхо-
дит в топ-5 основных стратегических 
направлений развития отрасли до 2020 
года.

Постепенно приживается у нас «бри-
танская» модель агротуризма – это 
верховые прогулки, охота, рыбалка. 
Популярен и другой – «французский» 
тренд: дегустация вин, гастротуризм. 
Набирает обороты и «немецкий» под-
ход – когда городские жители приез-
жают потрудиться на земле. Очень 
востребованны экскурсии на мясные, 
молочные фермы, сыроварни, в места, 
где культивируются традиционные ре-
месла и старинные промыслы.

Принятие закона об агротуризме – 
ключевой фактор успеха. Сразу по-
явится возможность стратегического 
планирования для частных инвесторов, 
гарантии их вложений. Закон позволит 
создать цельную систему развития от-
расли, учесть мировые стандарты.

ВЫБИРАЕМ ТРЕНД: «БРИТИШ» ИЛИ «ФРЕНЧ»? В ГЛУШИ

В усадьбе «Ганка» пекут 
такой хлеб в дровяных 

печах, что аромат 
стоит на весь местный 

агротуристический 
«кластер».
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 ■ Беларусь предложила 
еще один оригинальный 
турпродукт – экскурсии на 
заводы. Причем можно не 
просто походить-послу-
шать, полюбоваться вы-
ставкой, но и… своими ру-
ками собрать трактор!

ЗА КАЧЕСТВО 
ОТВЕЧАЕМ
В начале июля на Минском 

тракторном заводе (МТЗ) 
первая группа гостей из раз-
ных стран, в том числе США 
и Швейцарии, приняла непо-
средственное участие в сбор-
ке сельхозтехники.

Калифорниец Хайнц Хайм-
бургер интересуется всем, 
что хоть как-то связано с ав-
томобилями. Неспроста в его 
экскурсионной программе по 
Беларуси посещение маши-
ностроительных гигантов – 
пункт обязательный.

Первым делом он съездил 
в Жодино. «БелАЗы» произ-
вели неизгладимое впечат-
ление. Едва перевел дух и 
отправился на новый «тури-
стический объект». Причем 
интерактивный. Вот по кон-
вейеру один за другим пере-
двигаются трактора, из той 
самой классической линейки. 
К сборке одного из них и пред-
стоит приложить руку Хайнцу. 
Конечно, под чутким руковод-
ством штатных работников 
цеха. Туристы устанавливают 
рулевое управление.

– Подобное у нас в стране 
практикуется впервые, – до-
вольны собственной задум-
кой на МТЗ.  – Право пора-
ботать на конвейере раньше 
давали разве что в автокон-
цернах США. У нас такая экс-
курсия доступна всем. Зара-
нее только надо записаться. 
Каждому выдаем «карту сбор-
ки» трактора, где пошагово 
расписана инструкция. В ито-
ге гость получит сертификат 
с указанием серийного номе-
ра «его» трактора и страны, 

куда уедет работать «желез-
ный конь».

За качество сборки заказчик 
пусть не переживает: вся про-
дукция в любом случае будет 
проверена отделом качества.

Интересуюсь у Хайнца:
– Что было сложнее всего?
– Забраться в кабину, чтобы 

установить руль. Она теснова-
та для человека моей крупной 
комплекции.

ДАНЬ МОДЕ?
Всезнающий Google на за-

прос «истоки промышленного 
туризма» отсылает нас аж к 
середине XIX века. Идея по-
казать собственную «кухню» 
впервые пришла в голову осно-
вателям американского алко-
гольного завода Jack Daniel's. 
Идею подхватили. 

В Беларуси промышленные 
производства только-только 
начали приоткрывать свои 
цеха. Экскурсии на МТЗ нача-
лись полгода назад – правда, 
сначала к конвейеру близко не 
подпускали. Ведут статистику: 
завод уже посетило более полу-

тора тысяч человек из 28 стран 
мира, даже из Австралии!

Такое гостеприимство – не 
дань моде. Здесь понимают, 
что современному предпри-
ятию нужно для имиджа:

– Наш завод до сих пор мно-
гими в мире воспринимается 
как советское наследие. Хотя 
для некоторых стран – Кубы, Ве-
несуэлы или Никарагуа – такая 
слава своего рода знак качества. 
Типа штампа «проверено вре-
менем». Однако мы не только 
чтим традиции, но и следуем 
мировым тенденциям. А как 
иначе донести до потенциаль-
ных покупателей собственную 
политику открытости? Коммер-
ческих секретов хватает – о них 
умолчим. Но нам есть чем уди-
вить окружающих. Новыми тех-
нологиями в том числе.

Как-то с экскурсией на за-
вод приехали гости из Эсто-
нии – представители местно-
го самоуправления. Походили,  
посмотрели, впечатлились. 
Оформится ли данный визит 
в конкретный контракт на 
покупку техники для комму-

нальных нужд (ею интересо-
вались иностранцы) – не факт. 
Однако эстонцы признали, что 
увидели в Минске отличную 
альтернативу западной про-
дукции. Для соседей было уди-
вительно, что на МТЗ, который 
до сих пор ассоциировался с 
советской классикой, тракто-
ром Belarus-82, теперь собира-
ют широкую линейку техни-
ки. Каждый десятый трактор 
в мире – из Минска.

 ■ Говорят, нельзя смотреть, из чего состоит колба-
са. Так вот, к белорусским продуктам питания это не 
относится. Предприятия пищепрома зовут к себе на 
экскурсии.

Можно поехать в Туров – посмотреть, как делают рикотту, 
маскарпоне и провалетто по-белорусски. В Гродно открыты 
двери предприятия «Молочный мир». В Минске ждут в гости 
хлебозаводы, кондитерские фабрики, пивные заводы. «Крыни-
ца» радует кинематографичной картиной конвейера розлива 
по бутылкам и дегустацией, «Оливария» предлагает маршрут 
по цехам с полуторавековой историей и тематические туры, 
которые помогут вам стать экспертами по напитку: «Курс пи-
воварения», «Гид по ароматам». А дегустация восьми видов 
пенного закрепит теорию.

 ■ Производителям са-
мых больших в мире 
карьерных самосвалов 
заниматься промышлен-
ным туризмом «доктор 
прописал». Как только 
разрешили экскурсии 
по цехам БелАЗа, гости 
в очередь выстроились.

Чтобы раскрутить тему, вна-
чале использовали инфор-
мационные поводы: три года 
назад, например, пригласили 
в кабину 280-тонника знаме-
нитых циркачей – братьев За-
пашных. Потом под оханья 
поклонниц заслуженному ар-
тисту России Стасу Михайло-
ву дали порулить 130-тонным 
карьерным самосвалом.

Удачно вплелась белазов-
ская тематика и в канву на-
родных праздников. Теперь 
детские экскурсионные груп-
пы приходят на встречу с бе-
лазовским Дедом Морозом. 
А 14 февраля, в День всех 
влюбленных, самым популяр-
ным подарком у жодинской 
молодежи стал подарочный 
сертификат на «покатушки» 
на гиганте.

 ■ В России даже хотят соз-
дать отдельную карту промыш-
ленного туризма, на которой 
отметят самые интересные 
туры по шахтам, заводам и 
цехам. Пока проект генериру-
ется в кулуарах Ростуризма, 
предприятия вовсю зазывают 
туристов.

Фабрики мороженого и сладо-
стей, молокозаводы и прочие пред-
приятия пищепрома туристическую 
тропинку проложили к себе дав-
но – встречают студентов, школь-
ные группы и индивидуальных 
любопытствующих.

Для любителей приключений есть 
тур по месторождениям изумрудов 
и золота. Залежи находятся в по-
селке Малышева – в 90 километрах 

к северо-востоку от Екатерин-
бурга. Туристов познакомят 
с процессом добычи драгоцен-
ных камней и, главное, самим 
разрешат попытать удачу. Счи-
тается, что на отвалах с уже 
отработанной рудой все равно 
можно найти драгоценные кам-
ни. Правда, согласно закону, 
их придется сдать государству. 
Утешением послужат берил-
лы – эти самоцветы можно уно-
сить с собой, да и попадаются 
они гораздо чаще.Ан

то
н 

БУ
Ц

ЕН
КО

/Т
АС

С

НА ЗАМЕТКУСергей КАЛАШНИКОВ, член Сове-
та Федерации России, Председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

– На отпуск удается выкраивать 
максимум дней пять. Выручает, как 
ни странно, работа: я много езжу 
по стране, и командировку в любой 
регион рассматриваю не только как 
деловую, но и как туристическую. 
В поездках часто посещаю предпри-
ятия – всегда очень интересно и познава-
тельно. Промышленный туризм можно и 
нужно развивать.

Хотя вообще я больше «природоориенти-
рованный», активный турист. Занимаюсь 
дайвингом, яхтингом. Раньше увлекался 
альпинизмом. Люблю ездить на Север, 
Дальний Восток.

В молодости много поездил по свету, 
имел возможность сравнить наши красоты 
с мировыми. Номер один у нас, конечно, 
Камчатка. Замечательные места на Чукот-
ке – Эквен, Инчоун, Наукан, Уэлен. Курилы  
потрясающие. Любителям рыбной ловли и 
отдыха на воде рекомендую отдых в дельте 

Волги в Астрахани. Там и 
рыбалка замечательная, 
и наплаваться можно вдо-
воль. Знакомиться с Бай-
калом посоветовал бы не 
со стороны Иркутска, а 
восточнее, там красивее. 
Без Золотого кольца ни-
как – там можно увидеть 

наши исторические и малые города. Ин-
тересен водный туризм, последнее время 
он становится популярным. Сейчас много 
работаю, чтобы восстановить круиз по Ени-
сею – от Дудинки до Красноярска.

Дорого путешествовать по России – да. 
Стоимость определяет не расстояние, а 
организация системы перевозок. С одной 
стороны, у туроператоров очень высокие 
непроизводительные затраты, с другой, 
туры плохо организованы. Почему-то всю 
Южную Америку – от Никарагуа до Арген-
тины с заездом чуть ли не в Антарктиду – 
можно проехать за 500 долларов, а у нас 
и полстраны не пролетишь за эти деньги. 

ВЗГЛЯД ИЗ СЕНАТА

ЛЕГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЛЕГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ БелАЗ 
на разное 
горазд

ПРОВАЛЕТТО СО ВКУСОМ ЛЕТА

БОН АППЕТИ
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В ПОИСКАХ ИЗУМРУДОВ 

И БЕРИЛЛОВ

Американец Хайнц Хаймбургер увез с завода не только воспоминания и опыт сборки агрегата, 
но и сертификат с номером «его» трактора.
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ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Туры на Северный полюс 
набирают популярность. 
«СВ» рассказывает, как до-
браться до края земли и что 
там делать.

Для таких путешествий от-
правная точка – Мурманск. 
Сегодня это главный регион 
по круизному туризму в Арк-
тику. Два года назад морской 
вокзал и пирс дальних линий 
реконструировали  – здесь 
могут пришвартовываться 
даже крупные европейские 
лайнеры. Летом 2016 года в 
порту заработал трехднев-
ный безвизовый режим для 
иностранцев, прибывших в 
регион на паромах в составе 
тургрупп.

СКУЧАТЬ 
НЕ ПРИДЕТСЯ
Увидеть «макушку» плане-

ты –  удовольствие не из де-
шевых. Стоимость тура – око-
ло 28 тысяч долларов. Хотя и 
впечатления обещают неза-
урядные.

Круизы на ледоколе по Се-
верному Ледовитому океа-
ну проводятся летом. Сезон, 
впрочем, весьма условный 
для Арктики. Но все же в 
июле-августе снежный по-
кров заметно подтаивает, 
а полярная ночь сменяется 
полярным днем. Времени на 
такое путешествие следует 
заложить немало: рейс в од-
ну сторону занимает почти 
неделю. 

По пути скучать не придет-
ся: за бортом можно наблю-
дать за белыми медведями, 
моржами и, если повезет, ки-
тами. Обязательные пункты 
программы – увидеть остан-
ки поселений первопроход-
цев Арктики, полюбоваться 
северным сиянием, пожарить 
барбекю на льдине и поводить 
хороводы вокруг точки по-
люса. Некоторые смельчаки 
даже… купаются в Северном 
Ледовитом океане.

ПОТЕРЕТЬСЯ 
О ЗЕМНУЮ ОСЬ
– Сам по себе полюс ни-

чем не отличается от дру-
гих мест Северного Ледо-
витого океана. Здесь нет 
никакой таблички или 
других опознавательных 
знаков. Двухметровый 
слой льда дрейфует со ско-
ростью пять километров 
в сутки, – делится воспо-
минаниями о своей экспе-
диции на Северный полюс 
популярный российский 
блогер Сергей Доля.

Как же найти ту самую 
широту 90 градусов? За ки-
лометр до пункта назначе-
ния туристам раздают GPS-
навигаторы, с помощью 
которых можно определить 
географические координа-
ты с точностью до пары ме-
тров.

– На самом полюсе руко-
водитель нашей экспедиции 
предложил выпить не за «по-
корение Северного полюса», 
а за «мир у наших ног». Все 
спустились на лед. Кто-то 
просто лег на него, кто-то 
фотографировался на фо-
не ледокола, кто-то купался 
(температура воды – минус 
один). Перед отъездом мы 
поводили хоровод вокруг 
полюса и собрали все вещи, 
которые брали с ледокола. 
На полюсах существует пра-
вило: все, что с собой привез-
ли, нужно увезти. Никакой 
мусор, включая таблички, 
здесь никто не оставляет, – 
рассказывает Сергей Доля в 
своем блоге.

Жить придется на кора-
бле. Каждый день на борту 
проводятся познавательные 
мероприятия, лекции поляр-
ников, которые расскажут о 
тайнах Арктики, интересных 
фактах и выживании в экс-
тремальных условиях. На 
регулярных облетах на вер-
толетах можно посмотреть 
принцип работы атомохода 
во льдах, а также прибли-
зиться к айсбергам.

СЕВЕРНЫЙ ПРИВЕТ
Еще одна диковинка в Арк-

тике – архипелаги. Популяр-
ны рейсы на Землю Франца-
Иосифа. Расстояние ближе, 
чем до полюса, стоит тур де-
шевле (от 550 тысяч россий-
ских рублей).

На Земле Франца-Иосифа по-
гиб полярный исследователь 
Георгий Седов. В попытке до-
браться до Северного полюса 
экспедиция не достигла заяв-
ленной цели и прошла только 
200 километров из необходи-
мых 2000. У побережья острова 
Гукера есть бухта Тихая – сто-
лица Земли Франца-Иосифа. В 
ней и зимовала экспедиция Се-

дова. Позже здесь был постро-
ен поселок первой советской 
полярной станции и появилась 
арктическая обсерватория.

– Через радиосвязь уче-
ные связывались с действу-
ющими экспедициями и 
контролировали их путь. В 
1956 году станция была за-
консервирована. Сегодня в 
бухте Тихая открыт специ-
альный центр для посещения. 
Наш национальный парк за-
нимается восстановлением 
таких полярных домиков, – 
говорит Александр Фельдт, 
главный специалист отдела 
экопросвещения и туризма 
парка «Русская Арктика».

На острове Гукера находит-
ся одна из баз этого парка.

– Самые популярные ме-
ста для высадок – это остро-
ва Галля и Чампа. На мысе 
Тегетхофф можно увидеть 
15-километровую гряду вы-
соких скал, на Чампе – сфото-
графироваться с уникальны-
ми шаровидными камнями. 
Диаметр от сантиметра до 
двух метров, – рассказывает 
Александр.

А еще здесь, на острове Гуке-
ра, есть свое отделение Почты 
России – самое северное в ми-
ре. Отсюда можно отправить 
открытку или телеграмму 
в любую точку планеты.

 ■ В ближайшие годы Таймыр может 
превратиться в эксклюзивное направ-
ление.

– У «Заповедников Таймыра» огромный 
потенциал – это нетронутые территории, на 
которых может развиваться эксклюзивный и 
круизный туризм, – сказал министр природных 
ресурсов России Сергей Донской, посещая 
сибирский регион в начале июля.

Разгуляться есть где. Чего только стоит 
плато Путорана – памятник Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, не тронутый че-
ловеком. На площади более двух миллионов 
гектаров блестит около 25 тысяч озер – самых 

крупных в Сибири после Байкала и Телецкого 
в Алтайском крае. Глубина большинства из 
них – около четырехсот метров. Это второй 
по объему резервуар пресной воды в Рос-
сии после озера Байкал. С запада и севера 
плато обрывается крутыми уступами, напо-
минающими гигантскую лестницу. За это его 
называют «краем десяти тысяч озер и тысячи 
водопадов».

– Туризм может стать одним из драйверов 
развития региона. Создание инфраструктуры 
заповедников может привлечь до восьмидеся-
ти тысяч человек в год, – сказал Виктор Мата-
сов, директор ФГБУ «Заповедники Таймыра».

КРАЙ ТЫСЯЧ ОЗЕР И ВОДОПАДОВ ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
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Побывать в краю мед-
ведей и вулканов удается 
самым целеустремленным. 
И финансы не должны петь 
романсы – путешествие не 
из дешевых. Двухнедель-
ный тур на Курильское 
озеро, где можно увидеть 
рыбалку косолапых, об-
ходится в 100–140 тысяч 
рублей. Корреспондент 
«СВ» Максим Осипов 
свою мечту осуществил 
и даже совершил восхож-
дение на вулкан – взобрал-
ся на Мишенную сопку в 
Петропавловске. На вер-
шине Максим выставил 
два флага – российский и 
белорусский. Как символ 
Союзного государства.

ФОТОФАКТСИМВОЛЫ СОЮЗА НА КАМЧАТСКОЙ СОПКЕСИМВОЛЫ СОЮЗА НА КАМЧАТСКОЙ СОПКЕ

ПОХОРОВОДИМ С МИШКОЙ НА «МАКУШКЕ»ПОХОРОВОДИМ С МИШКОЙ НА «МАКУШКЕ»

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ О ПУТЕШЕСТВИИ

НА КАМЧАТКУ ЧИТАЙТЕ

НА САЙТЕ
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Национальный парк «Русская 
Арктика» в Архангельской об-
ласти появился летом 2009 го-

да. Это самая большая и особо охраня-
емая природная территория в России. 
Северная часть архипелага Новая Земля 
охватывает площадь около 1,5 мил-

лиона гектаров. Большая часть из 
них  – морские акватории. 

С 2016 года к парку при-
соединили и природ-
ный заказник «Земля 
Франца Иосифа», ко-
торый был образован в 

1994 году. В 2016 году на-
циональный парк принял 
около тысячи путешествен-

ников из разных стран. В ос-
новном это туристы из Китая, 
Германии и Швейцарии. Из 

России пока только шесть 
процентов.

СПРАВКА «СВ»

Вероятность встретить 
белого медведя в Арктике 
высока – их там немало, 

около 25 тысяч.

Самая яркая северная 
птица – топорок.
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ТЕЛЕПУТЕШЕСТВЕННИК

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Сам себя он называет «му-
жик с усами, который ездит по 
миру и ест тараканов». Извест-
ный ведущий рассказал «СВ» 
о том, как управляют БелАЗом 
дамы с начесами и чем хинкал 
отличается от хинкали.

ПТИЧКА ЗА РУЛЕМ 
«МОНСТРА»

– В каком году вы впервые по-
бывали в Беларуси?

– Был школьником и пару раз 
ездил в озерные края. Ходил в бай-
дарочные походы. Потом приво-
дила туда телевизионная работа.

– В столицу заезжали?
– В первый раз нет. Я попал 

в этот город намного позже. И 
часто ездил в последние годы. 
Минск удивил меня тем же, чем 
и всех: чистотой, ухоженностью 
и пространствами.

– Вы делали цикл «Верные 
друзья» о странах СНГ. О тех 
и для тех, кто родился и вырос 
в СССР. Познавательный был 
проект. Почему его закрыли?

– Программа вышла в 2001 го-
ду, к 10-летию создания СНГ. Мы 
успели сделать четыре выпуска – 
про Украину, Казахстан, Армению 
и Беларусь – и программа пере-
стала выходить по не зависящим 
от меня причинам. Она мне очень 
дорога. Может, это вообще самое 
осмысленное и общественно по-
лезное, что я делал на ТВ. 

– Многие именно из выпуска 
о Беларуси узнали, почему там 
любят белый цвет и зубров…

– И о «Беловежской пуще» в 
декабре 1991-го. Но, пожалуй, 
самый эмоциональный момент 
связан с БелАЗами. Прекрасная 
история: в маленьком городке Ка-
захстана водители, работавшие 
на угольном руднике, устроили 
конкурс, кто лучший. Победитель 
должен был получить внеплано-
вый БелАЗ. Написали на завод. 
Чтобы эту машину сделать, ком-
сомольцы оставались после ра-
боты. Потом тягач погрузили на 
поезд и отвезли в Казахстан. Мы 
нашли всех участников события. 
И они словно перенеслись из ше-
стидесятых в современность. По-
старевшие мужички со значками 
на лацканах пиджаков вдруг вста-
ли, обнялись и заплакали. Может 
быть, ничего лучше и ярче, чем 
этот внеплановый БелАЗ, в их 
жизни не было…

И еще вспоминается женщина-
частушечница. Она всю жизнь 

прорабо-
тала во-

дителем, но никогда не сидела 
за рулем БелАЗа. Дама была уже 
в возрасте, но у нее осталась юно-
шеская мечта – прокатиться на 
нем. И мы ее обманули. Сказа-
ли, что едем на конкурс частушек 
в Беларусь, а сами договорились 
с жодинским заводом, привезли ее 
туда в «рафике» с зашторенными 
окнами. Дама ничего не заподо-
зрила. «Рафик» подъехал прямо 
к БелАЗу, и эта женщина с таким 
советским начесом, в крепдеши-
новом платье, на каблуках выско-
чила на улицу и ахнула: батюшки, 
машина мечты! Она взлетела в 
кабину птичкой, схватилась за 
руль и поехала. Так трогательно.

– А вы катались на гиганте?
– Нет. Я только сфотографиро-

вался в Кемерово с каким-то ко-
лоссальным БелАЗом. Монстр!

МАКАРЕВИЧ И БИЛЬЖО – 
ДУША КОМПАНИИ

– С 2013 года у вас есть соб-
ственный «Клуб путешествий». 
Он работает как турагент-
ство?

– Да, но мы не занимаемся 
пляжным отдыхом. В наших пу-
тешествиях обязательно присут-
ствуют два элемента. Знакомство 
с местными людьми – из поездки 
человек должен увозить имена 
новых друзей. И он должен по-
пробовать что-то сделать своими 
руками – из народных промыслов 
или научиться готовить блюдо.

– Туры в «Клубе» возглавляют 
«души». По какому принципу вы, 
как, прости господи, дьявол, их 
выбираете?

– По демократическому. Мы их 
называем «душа компании». Они 
есть всегда, помимо местного ги-
да. Они должны быть лично мне 
симпатичны и интересны. Не про-
сто звезды, которые собирают ста-
дионы. Этого мало. Надо быть че-
ловеком, которому не все равно и 
хочется поделиться с людьми чем-
то, отдать часть своих впечатле-
ний, знаний о мире. Как правило, 
это медийные люди – писатель, 
ведущий Алекс Дубас, художник-
карикатурист и юморист Андрей 
Бильжо, путешественник и ку-
линар Сергей Цигаль, музыкант 
Андрей Макаревич. Скоро при-
соединится Таня Лазарева (ак-

триса, телеведущая. – 
Ред.). Ну и я тоже.

– Вы еще путешествуете на 
борту легендарного барка «Кру-
зенштерн». Знаю, что впервые 
на его борт вы взошли, когда 
снимали документальный се-
риал «Нева и Надежда. Первое 
русское плавание кругом света» 
о кругосветке Крузенштерна и 
Лисянского.

– Это наш флагманский про-
ект. Космическое зрелище – почти 
четыре квадратных километра 
надутых ветром парусов! «Кру-
зенштерн» – гордость России. Я 
путешествовал на нем уже пять 
раз. Как-то во Франции я увидел 
очередь к кораблю. Несколько 
тысяч человек хотели под-
няться по трапу и пройтись 
по палубе. А когда сходили 
на берег, ревели в три ручья. 
От эмоций… Если бы у меня 
было несколько жизней, одну 
из них я непременно прожил 
бы матросом этого судна.

– К слову, об иностранцах. Бе-
ларусь ввела «безвиз» для них на 
пять дней. Поддерживаете?

– Получить визу к нам всег-
да было головной болью. Так 
что всем от этого нововве-
дения хорошо. Любые гра-
ницы – плохо.

– Что заставляет вас 
оставаться любопытным?

– Ученые утверждают, что 
есть ген путешествий, который 
и толкал наших предков на то, 
чтобы перевалить через хребет 
и поискать пастбище. Видимо, у 
некоторых людей этот ген очень 
ярко выражен.

Михаил КОЖУХОВ:

В ДРУГОЙ ЖИЗНИ СТАЛ БЫ 

МАТРОСОМ «КРУЗЕНШТЕРНА»!

ДОСЬЕ «СВ»
Михаил КОЖУХОВ ро-

дился 16 декабря 1956 года 
в Москве. Окончил Госу-
дарственный институт ино-
странных языков, пере-
водческий факультет (год 
учился в Гаване). В 1985– 
1989 годах работал собко-
ром «Комсомольской прав-
ды» в Афганистане, в 1989– 
1994 был собкором «Изве-
стий» в Южной Америке. 
В 1999–2000 годах – пресс-
секретарь Владимира Пу-
тина, тогда занимавшего 
пост премьер-министра. 
Карьера на ТВ началась 
с «Международной пано-
рамы», вел ток-шоу «Сде-
лай шаг», «В мире людей», 
«Старая квартира». Про-
славился как ведущий про-
грамм «В поисках приклю-
чений» и «Вокруг света» на 
телеканале «Россия», «Вер-
ные друзья» на «Первом». 
С 2013 года возглавляет тур-
оператор «Клуб путеше-
ствий Михаила Кожухова». 
Женат на актрисе Елене Ко-
жуховой-Кравченко. Воспи-
тывает троих детей.
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Михаил Кожухов побывал 
уже на всех континентах, 

но с большим удовольствием 
исследует родные края.
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Дербентская крепость 
в Дагестане входит 
в список всемирного 
Наследия ЮНЕСКО.

– Говорят, туризм в нашей стране развивается 
семимильными шагами, отбоя нет от желающих 
проехать с вами по России?

– У нас не очень-то много путешествий по Рос-
сии. Мы устраивали День оленевода в Салехарде, 
ездили на Байкал. Дагестан, где «душой компании» 
был я, – что-то невероятное. Впервые попал туда 
еще в юности. На спортивный сплав. С тех пор 
заболел им. За последние полтора года был там 
трижды. Горцы – фантастически гостеприимные 
люди. Вокруг библейские виды. Невероятная кон-
центрация самобытности. Сохранились промыслы. 
Буквально в каждом селении живет фантастиче-
ский мастер – создатель кубачей, златокузнец. Ну 
и потрясающая кухня!

– Какое блюдо больше всего понравилось?
– Дагестанцы почитают хинкал. Не путать с хин-

кали. Ничего общего: хинкал похож 
на азиатский бешбармак, а хин-

кали – на большие пельмени. 
И тесто варится по-разному 
в мясном бульоне. Но ни то 
ни другое мне не нравится. 
Но по душе чуду (ударение 
на второй слог) – двоюрод-
ный брат хачапури и кутаба. 

В каждой деревне разные 
рецепты. Один делает чуду 

с мясом, другой – с сыром, тре-
тий – с тыквой. А еще дагестанский 
урбеч – паста из семян фруктов, 

в разных вариациях едят и как 
сладкое, и как приправу к блю-
дам. Ну и баранина – нет слов! 
Не хуже новозеландской.

– Новая Зеландия далеко, 
но вы, сдается мне, бывали 
и дальше?
– На мыс Дежнева ездил два 

года назад. Самая крайняя вос-
точная точка нашей страны. Попал 

туда для съемок фильма о Северном 
морском пути, эпизода про Семена Дежнева. Не-
изгладимое впечатление произвела скала, на ко-
торой стоит памятник. Ничего, кроме моря, ветра 
и медведя, который бегал неподалеку.

ВЕСЬ СМАК В ОДНОЙ БУКВЕ 

К СТОЛУ

youtube.com

ТАСС

Найдите пять 
отличий: 

хинкал (сверху) 
и хинкали 

(снизу).
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КАРТА

1.  МУЗЕЙ КАМНЕЙ 
Минск, ул. Академика 
Купревича, д. 7

Его еще называют Музеем валунов. 
Памятник природы республиканского 
значения под открытым небом работает 
бесплатно и круглосуточно. Идея соз-
дать уникальный комплекс пришла ака-
демику Горецкому в 1985 году. В кол-
лекции 2134 камня, которые тысячи, 
а то и миллионы лет назад, во времена 
динозавров, принесло ледником. Каж-
дый со своей историей, легендой. Один 
из замыслов – миниатюрная имитация 
Беларуси в камне.

2. МУЗЕЙ МИНСКОЙ 
КОНКИ 

Минск, ул. Кирилла 
и Мефодия, д. 6 
Музей расположен в историческом 

центре – Верхнем городе и входит в 
музейный комплекс на территории 
бывшего бернардинского монасты-
ря. Карта, вагон с кондуктором в на-
туральную величину, электронная 
игра-квест, бричка шляхтича и много 
других экспонатов, чтобы окунуться 
с головой в жизнь губернского пери-
ода. Изюминка – экспозиция карет.

3. «СТРАНА МИНИ» 
Минск, проспект 

Независимости, д. 25
Тут собраны миниатюрные копии 

туристических мест страны – Лид-
ский, Кревский, Несвижский замки, 
дворец Румянцевых-Паскевичей, «Бе-
ловежская пуща» и много всего дру-
гого. Интерактивная мультимедийная 
зона, фотозона для селфи, мастер-
классы для детей.

4.   МУЗЕЙ ПОЖАРНОГО 
И АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО 
ДЕЛА МЧС 

Минск, 
ул. Городской Вал, д. 12
В здании старейшего пожарного де-

по, памятнике архитектуры XIX века, 
собрано 5000 экспонатов. Пять экспо-
зиций расскажут об истории станов-
ления пожарного дела: как тушили 
огонь в средневековом Минске, как 

выглядели первые пожарные и как ра-
ботают современные огнеборцы. Поче-
му в XVI веке людей сжигали на костре, 
а в XIX веке на лошадь при тушении 
огня надевали противогаз?

5.  МУЗЕЙ 
«БЕЗДЕЖСКИЙ 
ФАРТУШОК» 

Брестская область, 
деревня Бездеж
В этой полесской деревне можно оку-

нуться в крестьянский быт, узнать о 
повседневной жизни и традициях без-
дежского крестьянина. Главная гор-
дость – фартушки, сотканные из тонкой 
нитки и кужельного волокна. Если 300 
нитей не проходили через обручальное 
кольцо, их забраковывали. В фондах 
музея сохранилось около 250, а в зале 
представлено 70 фартуков. К музею от-
носится подворье «Каля Плэсы» – тут 
вкусно покормят местными блюдами 
прямо из печи, покатают на санях, на-
учат прясть лен.

6.  МУЗЕЙ НАСЕКОМЫХ 
И ПЧЕЛОВОДСТВА 
Гродненская область, 
деревня Вороничи, 
д. 19 

Музей появился на границе Гроднен-
ской и Брестской областей благодаря 
экологу Сергею Микановичу в агро-
усадьбе «Старая Весь». Здесь можно 
узнать об истории пчеловодства, начи-
ная с Древнего Египта до наших дней, 

увидеть настоящую пасеку и образцы 
меда из разных стран, понаблюдать, 
как живет семья пчел и устроены 
ульи, рассмотреть большую коллек-
цию насекомых.

7.  МУЗЕЙ 
НОСТАЛЬГИИ 
Витебск, 
пр-т Фрунзе, 
д. 77, стр. 2

Чтобы экспонаты времен СССР 
приобрели свой дом, Владимир 

Гордеев перебрался из Москвы в 
Витебск. Теперь в музее есть все, 

начиная от разных моделей мопедов 
и заканчивая плюшевым мишкой. Ча-
сто сами посетители приносят вещи 
своей юности, чтобы пополнить кол-
лекцию. Идея музея – сохранить вещи 
в оригинале.

8.  ДРИБИНСКИЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 

Могилевская область, 
поселок Дрибин, 
ул. Советская, д. 5
Визитная карточка Дрибина – ша-

повальство, традиционный способ 

производства валенок. Тут возро-
дили уникальный промысел. Здесь 
же можно увидеть хату крестьяни-
на-шаповала, узнать об их жизни, о 
языке мастеров, который не знали 
даже их жены. В музее проводится 
«День валенка». Можно и свадьбу 
сыграть – молодоженов посвящают 
в шаповалы и выдают орден дрибин-
ского валенка.

9.  ДУДУТКИ 
Минская область, 
деревня Птичь

Музейный комплекс старинных на-
родных ремесел и технологий – де-
ревообработки, гончарства, валяния, 
лозоплетения, ткачества. Есть музей 
ретроавтомобилей. Увлекательное пу-
тешествие в живописное место. Уго-
ститесь свежим сыром в сыроварне, 
погуляйте по птичьему двору, зоосаду, 
ферме. Любители экстрима могут за-
глянуть на аэродром и полетать над 
просторами Беларуси.

10.  МУЗЕЙ 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

Гомель, ул. Пушкина, д. 1
История криминалистики с 1917 го-

да – интересно не только любителям 
детективов, но и профессионалам. 
Всевозможные штуки, изъятые при за-
держании у преступников, – отмычки, 
фальшивые купюры, оружие. Расска-
жут о «Краже трех яблок», тайниках 
города и методах розыска.

КОШКИ-МЫШКИ, МОРОЗНОЕ ЦАРСТВО ЦАРСТВО 
«СВ» представляет 
25 самых необычных 
музеев Беларуси 
и России
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«Страна мини» в Минске.3

Шаповальство в Дрибине.8
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1. МУЗЕЙ МЫШИ 
Ярославская область,  

Мышкин, ул. Угличская, 
д. 18
Находится он в старинном бревенча-

том доме в самом центре. В нем живет 
около шести тысяч мышей из ткани, 
воска, керамики, финифти, янтаря и 
нитей. В канцелярии мышиного короля 
вы получите билет с памятной печатью 
мышиного королевства. Музей вошел 
в российскую книгу достижений и ре-
кордов под названием «Диво».

2. МУЗЕЙ КОШКИ 
Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 214 
Первый в России. В коллекции  – 

фигурки, картины, игрушки, 
статуэтки, предметы бы-
та, плакаты, а также здесь 
обитают живые 
представители 
в «МУРчайной» 
комнате. Тут можно 
выпить чаю, поиграть с 
обитателями разных по-
род. Некоторые мурки 
раньше «работали» в 
Эрмитаже.

3. МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ 
Новосибирск, 

ул. 1905 года, д. 13
Идея принадлежит супругам Ирине 

Некрасовой и Юрию Дремину. Само 
здание – архитектурный памятник. В 
1920-е годы здесь жил Алексей Ко-
сыгин, советский государственный и 
партийный деятель. Больше тысячи 
интересных вещиц из многих стран, 
каждый «счастливый» экспонат имеет 
свою историю.

4. МУЗЕЙ СОВЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 

Санкт-Петербург,  
Конюшенная пл., д. 2в
В музее можно не только рассмотреть 

советские игровые автоматы, но и пои-
грать. Примитивная графика и смешные 
электронные голоса сохранившихся агре-
гатов вызывают умиление. Здесь можно 
утолить жажду той самой газировкой и 

сфотографироваться в аналоговой фото-
кабинке 1973 года выпуска.

5. МУЗЕЙ ХИТРОСТИ 
И СМЕКАЛКИ 

Ярославская область,
Переславль-Залесский, 
ул. Советская, д. 14б
Коллекция старинных предметов 

быта, которые столетия назад при-
менялись в крестьянском домашнем 
хозяйстве. Трость-табурет, бутылка-
холодильник, орехоколы, агрегаты для 
обработки фруктов, средства для стир-
ки и много других хитрых экспонатов. 
Разобраться в предназначении пред-
метов и принципах работы в некоторых 
случаях сложно, поэтому на помощь 
приходит смекалистый экскурсовод.

6. МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ 

Якутск, гора Чочур Муран
В морозном царстве температура не 

превышает -15 зимой и -6 летом. Ком-
плекс музея – это гигантский ледник 
внутри горы. В пещере скульпторы-про-
фессионалы потрудились на славу! В 
первом зале встречает владыка холода 
Чысхаан. Музыкальные инструменты, 
кровать, украшения, столовая утварь, 
фигуры лебедей (якутский символ чи-
стоты) и даже еда – все изо льда.

7. МУЗЕЙ-ЛАБИРИНТ 
«ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА» 

Москва, Малый Николо-
песковский пер., д. 4 
Путешествие по внутреннему миру 

человека начинается с языка и носа. 
И дальше вглубь организма – таблич-
ки помогут узнать, как работают все 
органы. Здесь можно получить ответы 
на многие вопросы: сколько памяти 
хранится в мозге, сколько раз за жизнь 
сгибаются пальцы… Увлекательная 
анатомия для детей и взрослых.

8. МУЗЕЙ ВОЗДУХА 
Тверская область,

деревня Васильево
В коллекции различных бутылочек 

собран тот самый воздух, которым ды-
шали наши предки. Жители деревни 
утверждают, что здесь есть воздух, ко-
торым дышали сами Николай Второй и 

Александр Пушкин. Есть запах хрущев-
ской оттепели. Впрочем… подлинность 
экспонатов проверить невозможно.

9. МУЗЕЙ ЧАСОВ 
Иркутская область,   

Ангарск, ул. Карла 
Маркса, д. 31
Толчком для открытия музея стала 

коллекция Павла Курдюкова. Здесь 
выставлены часы XVIII–XX веков из 
Европы, России, Японии. Их корпуса 
сделаны из мрамора, бронзы, фар-
фора, дерева. Есть напольные часы 
высотой 2,5 метра, и тут же рядом – 
2,5 сантиметра. Нельзя пройти мимо 
«космических» часов, которые подарил 
музею летчик-космонавт Г.М. Гречко.

10. МУЗЕЙ ЛОЖКИ 
Пермский край, 

Нытва, ул. Ленина, д. 12А
С 1938 года Нытвенский металлур-

гический завод занимается производ-
ством ложек. Они отличаются превос-
ходным качеством, наверное, поэтому 
их даже подделывают в Китае. Каких 
только ложек здесь нет! В коллекции 
уже более 1700 экспонатов. Из уни-
кального – древние ложки из археоло-
гических раскопок, ложка для отливки 
пушечных ядер XIX века. Много инте-
ресных фактов об истории прибора, 
традициях и обрядах разных народов, 
процессе изготовления ложек.

11. МУЗЕЙ-АКВАРИУМ 
«РЫБЫ АМУРА» 

Хабаровск, Амурский 
бульвар, д. 13А

Рай для заядлых рыбаков и подвод-
ников. Более 90 видов рыб, которые 
обитают в реке Амур – от огромных 
калуг до маленьких сомиков. Расска-
жут о поведении рыб, размножении 
в естественных и искусственных усло-
виях, сезонных миграциях и способах 
лова. Дети смогут порыбачить руками 
или сачком в специальном бассейне, 
жаль, трофей не отдадут.

12. МУЗЕЙ МАМОНТА 
Красноярский 

край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, 
село Хатанга

В далеком заполярном поселке, в 
ледяной пещере, собраны экспонаты, 
найденные на большой земле Таймы-
ра. Неоценимый научный вклад для 
биологов, палеонтологов, генетиков 
и палеогеографов. Большая кол-
лекция останков мамонта. Главный 
экспонат – вмороженное в грунт му-
мифицированное тело взрослого пяти-
метрового мамонта. Примерный воз-
раст – 20 тысяч лет. 

13. МУЗЕЙ КЕДРА 
Владивосток, 

ул. Пограничная, д. 2
Приморский мастер Аристид Харито-

ниди на протяжении больше двадцати 
лет собирал в тайге кедровые коря-
ги, сушил и делал срезы. Уникальные 
оставлял, отшлифовав пластину. После 
смерти основателя дочь создала экспо-
зицию из самых необычных экспонатов. 
Чарующее зрелище.

14. МУЗЕЙ ЗОЛОТА 
Свердловская 

область, Березовский, 
ул. Коммуны, д. 4

«Богатый» музей с добротной коллек-
цией минералов золоторудного место-
рождения и образцов золотосодержа-
щих пород. А еще профессиональные 
инструменты и атрибуты старателей: 
ковш, лотки, банки для сбора золотого 
песка, весы и много других истори-
ческих предметов. Здесь можно спу-
ститься в шахту. Макет, но дает полное 
ощущение реальности.

15. МУЗЕЙ 
ТЮРЕМНОГО 

               ИСКУССТВА 
Ярославская обл., Углич, 
ул. О. Берггольц, д. 1/2
«Запретная зона» с коллекцией 

экспонатов, которые сделали люди, 
отбывающие наказание в местах за-
ключения. Они изъяты в десятках ис-
правительных учреждений. Есть на-
стоящие шедевры: рисунки маслом на 
простыни, хлебные фигурки, сувениры. 
Один из залов – комната за закрытой 
дверью с заключенными из воска, на-
рами и столом.

Подготовила Вероника РОГУЛЬКО.
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МОСКВА
Сегодня в столице России создано около 210 киломе-

тров велодорожек, из них примерно половина – в парках. 
Мэрия планирует увеличить их протяженность к 2020 
году до 700 километров. Одной из самых длинных будет 
круговой маршрут, который охватит парки, станции ме-
тро и транспортно-пересадочные узлы – так называемое 
зеленое кольцо.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в прошлом году открыт 
веломаршрут длиной 38 километров. Он начинается на 
54-м километре Приозерского шоссе. Предназначен для 
велосипедистов средней подготовки. По ходу трассы обо-
рудованы зоны отдыха, мини-лагерь, а также указатели 
и карты.

Маршрут НОГИНСК  – ОРЕХОВО-ЗУЕВО старту-
ет из Ногинска Московской области. Протяженность: 
70 км. Подойдет тем, кто ищет тишины и уединения. Весь 
путь пролегает вдоль русла Клязьмы, вдали от городской 
инфраструктуры.

Маршрут ШИМСК – СТАРАЯ РУССА начинается в поселке 
Шимск Новгородской области. Маршрут сложный, протя-
женность – 72 км. Дорога холмистая, но очень живописная. 

КРУТИМ ПЕДАЛИ

Максим ОСИПОВ

 ■ Журналист «СВ» проехал полтыся-
чи километров по маршруту Полоцк – 
Себеж – Опочка – Пушкинские Горы 
и обратно. Получил паспорт туриста 
Псковской области, увидел, где от-
бывал ссылку поэт Пушкин и работал 
экскурсоводом писатель Довлатов.

ЕСТЬ ТАКАЯ РЕЧКА 
С ИМЕНЕМ РОСОНКА
Место старта – Софийский собор древ-

него Полоцка. Первой остановкой стал 
уютный районный поселок Россоны. 
Здесь в годы войны партизанил будущий 
первый секретарь ЦК КПБ Петр Маше-
ров, тут же похоронена в братской мо-
гиле его мама Дарья Машерова. 

В первый же день – несколько досад-
ных неприятностей. Оборвалась лямка 
тяжеленного рюкзака. Дикая гроза до-
чиста вымыла велосипед и до нитки про-
мочила седока… Проблемы решались 
на ходу. Болтами, проволокой, горячим 
кофе и растущим упорством: «Не дожде-
тесь, доеду!»

– И охота вам в такую погоду педали 
крутить, – изумилась администратор 
россонской гостиницы, когда я ввалил-
ся со всем своим мокрым скарбом. Но 
счастливый – у меня же только что было 
одно из самых запоминающихся свида-
ний в жизни. Помните, в семидесятые у 
«тех еще» «Песняров» была удивитель-
но нежная песня: «Есть такая речка с 
именем Росонка. Вроде человечка или 
же лосенка…» И я по пути из Полоцка 
увидел ее, маленькую и знаменитую. 
Чувства от свидания 
с тоненькой Росон-
кой схожи с вос-
торгом от встречи 
с мощной Ангарой!

НЕБЕСНОЕ 
МЕСТО
«Я из небесного 

места на Земле – я 
из Себежа». Это вы-
сказывание Зиновия 
Гердта в его родном город-
ке на Псковщине помнят – 
повсюду плакаты с цита-
той. «Зажатый между двух 
крупных озер, Себежского 
и Ороно, городок представ-

ляет собой пеструю застройку, окружен-
ную голубизной воды и неба. Осенью и 
зимой – дикие ветра, но начиная с мая 
и все лето – благодать. 

Утром, покидая Себеж, увидел на 
окраине кладбище солдат и офице-
ров вермахта. Тех, кто возил на евре-
ях воду, впрягая их вместо лошадей 
в телеги. Кто провел жуткую каратель-
ную операцию с циничным названием 
«Зимнее волшебство»... Сорок тысяч фа-
милий в списках. Первая реакция – плю-
нуть и уйти. Но задумался: они получили 
по заслугам. Это кладбище – пример ис-
тинной человечности и толерантности. 
И это на фоне новостей из Польши, где 
приняли закон о сносе советских памят-
ников воинам-освободителям.

ЕСЛИ ВЫ РОДИЛИ 
ДОЧКУ

«Если вы родили дочку, не по-
шлют ее в Опочку» – этот расхо-
жий стишок прославил райцентр 
Псковщины, место дислокации зе-
нитно-ракетного училища. Увы, 
оно уже почило в бозе. Но жизнь 
тут бьет ключом. У гостиницы за-
метил «фирменные» опочецкие 
знаки – такого больше нигде не 
встретишь: «Я без тебя сойду с 
ума!» и «Я тону в твоей любви!». 

Ага, вот оно что! Вот откуда столько 
детишек на улицах…

Не спеша прохожу улицами, по ко-
торым гулял Пушкин. Напитываюсь 

атмосферой. Вдруг колоритный персо-
наж в трико у гастронома:

– Слышь, дай пять рублей.
Раздражаюсь, лезу в карман. Он при-

ободряется:
– А лучше 15!
Я расхохотался:
– А еще лучше 100!
Не издеваюсь, наоборот, дать сотню 

мне проще: бумажных сторублевок пол-
ный карман. Но внезапно:

– Не, не надо. А то опять напьюсь.
И как тут не влюбиться в Опочку?

ЛЮБИМАЯ, 
Я В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
На четвертый день я схалтурил. По 

плану следовало двигаться по питер-
ской трассе до деревни Новгородка, а 
потом свернуть на Пушгоры – это 58 
километров. И вдруг у села Барабаны 
вижу указатель направо: до Пушкинских 
Гор – всего 35 километров!

Решил съехать. Пожалел скоро: асфальт 
сменился пыльной гравийкой, велосипед 
затрясло, зубы застучали. Благо через 
полчасика асфальт «вернулся». Наконец  
долгожданный указатель «Пушкинские 
Горы». И в плеере символичная песня «Что 
может быть лучше России?». Красота!

Поселок вполне оправдал названия – 
улицы то уходят резко вверх, то обру-
шиваются вниз. Крутил и пыхтел. Когда 
наконец подкатил к местной турбазе, 
одометр остановился на цифре 254 км.

Я это сделал!

 ■ Поэт меня «преследо-
вал» с детства. В назва-
ниях улиц и площадей, 
библиотек и клубов. И ма-
мино вечное: «Пушкин за 
тебя убираться будет?» Но 
величие этого человека 
я понял совсем недавно.

Перечитал стихи и прозу 
и вот пришел с замиранием 
сердца по стертым каменным 
ступеням Святогорского мо-
настыря к его могиле. Просто-
ял там минут десять. Почув-
ствовал светлое и радужное 
тепло, пока ладонью трогал 
белый мрамор надгробия. Та-
кое было раньше – на могиле 
отца в Минске. И Сергея Есе-
нина в Москве.

Пушкинские Горы мне от-
крыл Сергей Довлатов. Поэто-
му не мог не пройти по довла-
товским маршрутам. Более 
того, познакомился с живым 
персонажем его «Заповед-
ника» – тем самым Толиком, 
который первым встретил пи-
сателя и при этом «деловито 
мочился с крыльца». Анатолий 
оказался обаятельным и от-
крытым человеком. Отомкнул 
хату Довлатова, показал зна-
менитую комнату с портрета-
ми Мао и Гагарина.

В Пушкинском заповеднике 
отдохнул душой так, что даже 
250-километровый обратный 
путь уже не пугал. Хотя груст-
но было покидать эти живо-
писные места, но в блокноте 
записан десяток телефонов 
новых друзей, а в фотокаме-
ре полутысячи запечатленных 
моментов.

По возвращении обнару-
жил: общий километраж по-
ездки – 499 км. Крутануться, 
что ль, по окрестностям и до-
вести его до круглой цифры? 
Нет, пусть недостающий ки-
лометр станет стимулом для 
нового велопутешествия по 
Союзному государству.

Татьяна МЫСОВА

 ■ Все большую популярность набирает 
велотуризм. Предлагаем несколько ин-
тересных маршрутов для путешествия на 
двухколесных конях.

МИНСК
В 2011 году принята концепция обеспечения 

системы велосипедного движения. По планам 
в городе должно появиться 500 км велосипед-
ных путей: 50 магистральных велодорожек 
и 450 совмещенных пешеходно-велосипедных 
дорожек.

«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» предлагает 5 марш-
рутов длиной от 2 до 30 км: «Большое путеше-
ствие», «Звериный переход», «Лесные тайны», 
«Царская поляна» и «Заповедная дубрава».

На озере НАРОЧЬ есть маршрут по культур-
ным ландшафтам «Дорогами Межозерья». Про-
тяженность: 200 км.

На АВГУСТОВСКОМ КАНАЛЕ организованы 
четыре маршрута: «Августовский шлях», «Ли-

сья гора», «Путем магната Воловича», «Линия 
Молотова». Протяженность: от 12 до 73 км.

На БРАСЛАВСКИХ ОЗЕРАХ семь велоси-
педных маршрутов протяженностью от 2,5 до 
110 км. Самый простой для новичков – «Тропа» 
(2,5 км). Самый длинный – «Вокруг озер» – 110 км.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯНА ЛИСЬЮ ГОРУ ИЛИ ПО РУСЛУ КЛЯЗЬМЫ 

БЕ
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А

В МИХАЙЛОВСКОМ

Тот самый 
Толик

Дорожные знаки в Опочке, говорят, 
помогли повысить рождаемость…

НАВСТРЕЧУ ЧУДНОМУ 

МГНОВЕНЬЮ… НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Мостик, по которому ходил 
великий классик, не сохранился, 

но его отстроили заново.
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ТОП-10 ЧУДЕС

 ■ Природа рождает удиви-
тельные по своей красоте 
места, а человек оплетает 
их легендами и преданиями. 
Мы изучили карту России и 
Беларуси и нашли немало 
точек с неповторимой «вол-
шебной аурой».

Подготовили Иветта ШЕИНА, Татьяна МЫСОВА. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Кунгурская ледяная пещера

В известной уральской пеще-
ре температура держится кру-
глый год минус 5. Прохлада не 
испугала ни староверов, ни вои-
нов Ермака, обитавших некото-
рое время в этом подземелье. А 
для уральских купцов – торгов-
цев мясом – пещера служила 
естественным морозильником.

Сейчас это памятник природы 
всероссийского значения. Вход 
находится на правом берегу 
реки Сылвы на окраине горо-
да Кунгур в селе Филипповка. 
Это одна из крупнейших кар-
стовых пещер в Европейской 
части России.

ТА
СС

КИТОВАЯ АЛЛЕЯ В ПОЛЕ. КИТОВАЯ АЛЛЕЯ В ПОЛЕ. 

ЭТО МИСТИКА, ЧТО ЛИ?ЭТО МИСТИКА, ЧТО ЛИ?
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РОССИЯ
НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Озеро Светлояр, Китеж

В XIII веке, когда мон-
гольское войско подчиня-
ло Русь, в нижегородских 
болотах было поселение 
Китеж, основанное самим 
Юрием Долгоруким. Там 
спасались беженцы с выж-
женных земель. Но предатель 
указал дорогу к тайному горо-
ду, и ордынское войско стало 
подступать к Китежу. Обнару-
жив нападение, жители стали 
молиться. Город скрылся в во-
дах озера. С тех пор время от 
времени появляются очевид-
цы, которым якобы удавалось 
побывать в Китеже… 

Подводные геологические 
и археологические иссле-
дования, проводившиеся с 
1968 года, подтвердили: озе-
ро имеет три уровня дна – 
9, 23 и 31 метр глубиной. Они 
относятся к периодам геоло-
гических разломов 400, 700 и 
1500 лет назад. И дно действи-
тельно может хранить тайны.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саблинские пещеры

Разветвленные рукотвор-
ные шахты в 40 км от Санкт-
Петербурга формировались в резуль-
тате выработки кварцевого песка. 
Пещеры растянулись на десятки ки-
лометров, в лабиринтах множество 
залов. Протяженность катакомбы Бе-
реговой – семь километров. В плохо 

изученных боковых штольнях могут 
встретиться зыбучие пески – на них 
списывали пропажи людей в шахтах. 
Хотя есть и другие гипотезы: тайные 
выходы в других районах. А некоторые 
верят в фантастику – мол, оттуда можно 
выйти в иные измерения...
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ЧУКОТКА
Китовая аллея

В 1976 году ученые обратили 
внимание на скопление костей на 
острове Ыттыгран к северу от Чу-
котского мыса. Сначала думали, 
что это место разделки добычи. 
Но оказалось: кости завозили на 
остров специально, обрабатыва-
ли их, сверлили и выкладывали 
в строгом порядке. Эта аллея бы-
ла капищем целого ряда племен, 
которые совершали там ритуа-
лы общения с духами. Кровь на 
острове проливать было запре-
щено. Шаманы поддерживали этот 
строгий порядок сколько могли, но 
однажды на острове все же про-
лилась кровь. Из-за этого он был 
проклят – люди больше туда не 
возвращались.

КАЛМЫКИЯ
Соленое озеро Маныч-Гудило

Название образовалось из тюркско-
го и русского слов. Первое означает 
«соленый», а второе – «гудит». Озеро 
действительно гудит при некоторых на-
правлениях ветра, а иногда и в тихую 
погоду. Есть версия, что звук этот – ре-
ликтовый гул океана, существовавшего 
на месте озера миллионы лет назад. 

Водоем расположился в центре Кумо-
Манычской впадины. Берег озера из-
резан заливами и лиманами. Сезонные 
изменения делают поверхность воды и 
уровень переменными. Его протяжен-
ность – около 100 км, ширина – 10 км. 
На озере останавливаются перелетные 
птицы. Там действует орнитологический 
филиал государственного биосферного 
заповедника «Черные земли».

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Святое озеро в Городокском лесу

В XII веке на Городокской земле разыгралось кровавое сражение между 
литовскими и половецкими войсками. Как говорят легенды, тогда сам 
Дьявол прибыл в поселок и затопил в лесу церковь, которая стала дном 
образовавшегося озера, доходящего прямо до ада. Сегодня местные 
уверяют, в озере обитают самые настоящие русалки – выплывают после 
заката солнца и плетут друг другу косы.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мертвое озеро

По преданию, в водоеме затонуло 
поселение, наказанное небесным 
пламенем за гордость и высокоме-
рие. С тех пор подводная церковь 
очищает озеро, и вода в нем сте-
рильная – нет ни рыбы, ни водорос-
лей. Также и к берегу, окруженному 
непроходимыми лесами, живность 
не стремится – птицы облетают сто-
роной, а животные проходят мимо.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Красное болото

Мозырчане в один голос твердят, 
что в их болоте живет водяной, ко-
торый каждый вечер превращается 
в девочку с глазами цвета мутной 
морской воды. На закате она вы-
лезает на камень, усаживается и в 
подоле перебирает красные ягоды. 
В полночь образ исчезает. Говорят, 
тот, кто попробует эти ягоды, сразу 
превращается в волка.

БЕЛАРУСЬ

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каменные глыбы в предместье 
Альбертин

Валун, расколотый молнией над-
вое, символизирует влюбленную 
пару, убегающую от злого пана, 

желавшего загубить красавицу. Пан 
не успел – парень и девушка превра-
тились в камни. Сегодня это место 
полюбили парочки:  если поцело-
ваться, находясь между ними, долгая 
счастливая жизнь гарантирована.
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Голубая криница

Самый чистый родник в 
Беларуси появился при пе-
чальных обстоятельствах. 
Давным-давно на побережье 
Голубы, куда впадает кри-
ница, жила богатая девушка 
Катерина. Обещал ее отец 
самому прыткому метателю, 
который сбросит валун с вы-
сокого берега Сожа. Побе-
дил в играх нелюбимый кан-
дидат. Девица в отчаянии зая-
вила, что лучше пойдет во-
дой служить, чем с нелюби-
мым жить. Ударилась она о 
валун и обернулась чистым 
источником – криницей.
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ТЕСТ «СВ»

1. Почему запрещено ку-
паться на водоемах, из-

вестных как «Белорусские Маль-
дивы»?

А. Озера связаны с подземными 
реками и имеют нехорошую славу.

Б. В карьерах живут микроор-
ганизмы, поражающие иммунную 
систему человека.

В. Карьеры являются технологи-
ческой зоной, где добывали глину, 
мел и песок. Есть угроза обвала.
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 ■ Проверяем смекалку, логи-
ку и эрудицию с традиционной 
викториной «СВ». А вы знаете, 
как появилась Стеклянная бух-
та, где поставлены памятники 
любимой закуске и куда заса-
сывает самолеты?
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6. В чем уникальность бе-
лорусских туровских 

крестов?
А. На крестах фиксируются об-

разы святых, которые мироточат.
Б. Они «вырастают» из-под зем-

ли и обладают целительной силой, 
если в нее веришь.

В. Двухметровые камни каждый 
месяц меняют цвет.
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5. Почему над самым 
крупным в мире ал-

мазным карьером, который 

находится в городе Мирный 

(Якутия), не летают самоле-
ты?

А. Карьер относится к особо ох-

раняемым территориям, поэтому 

полеты запрещены на законода-

тельном уровне.

Б. Глубокая воронка засасывает 

летательные аппараты. Воздуш-

ные потоки там непредсказуемы.

В. Однажды над кратером слу-

чилась авиакатастрофа, и те-

перь сюда не пускают на всякий 

случай.

4. Что сегодня на-
ходится в доме-

замке в Гайтюнишках 
(Гродненская область), 
который был построен 
в XVII веке и принадле-
жал феодальному роду 
Нонхарт?

А. Замок в плачевном со-
стоянии, семейная усыпаль-
ница Нонхартов заброшена.

Б. В замке работает 
театр с еженедельными 
постановками, относит-
ся к местной школе.

В. Там находится пси-
хиатрическая больница.

Г. Полувека там ра-
ботает художественная 
школа.

7. В белорусском Шклове на площади между рын-
ком и Домом культуры есть необычный па-

мятник, посвященный известной овощной культуре. 
В России этому овощу также установлена скульптура. 
Где именно?

А. Плодородный (Краснодар).
Б. Огурцово (Псковская область).
В. Культура (Башкортостан).
Г. Луховицы (Московская область).

ТАЙНА «ГНЕЗДА ОГНЕННОГО ОРЛА» 

И ЧУДО ТУРОВСКИХ КРЕСТОВ

2. В чем тайна Патомского кратера «Гнездо 
огненного орла» в Иркутской области?

А. Ученые не могут объяснить происхождение 
кратера.

Б. Кратер в своем составе имеет аналогичные обра-
зования, что и на поверхности Луны, Марса и Венеры.

В. Кратер не поддается изучению, так как люди, по-
падающие в «Гнездо огненного орла», теряют рассудок 

и начинают рассказывать истории о какой-то могуще-
ственной птице, внешне похожей на орла.

3. Во Владивостоке есть Сте-клянная бухта. Как она по-явилась?
А. До XIX века в бухту не ступала но-

га человека, поэтому в ней до сих пор 
сохранилась кристально чистая вода. 
Местные жители говорят: прозрачная, 
как стекло.

Б. Давным-давно в бухту были вы-
валены цветные бутылки. Время и при-
бой сделали свое дело, превратив би-
тое стекло в необычную разноцветную 
гальку.

В. На берегу бухты находятся камни 
бериллы, внешне похожие на стекляш-
ки. Это уникальное природное явление, 
которое уходит корнями во времена Лед-
никового периода.
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