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ЭГЕМЕН БАГИШ: «Турция с помощью “Программы 
сертификации безопасного туризма”, добьётся 

значительных достижений в индустрии гостеприимства»
Турция уже много лет является одним из самых популярных мест отдыха среди 

иностранных туристов. Даже несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, 
страна по-прежнему популярна у путешественников.

Российские туристы не являются 
исключением и любят проводить 
каникулы в Турции. Так, соглас-
но статистике международного 

аэропорта «Хавалимани» в Анталье, в 
октябре 2020 года воздушная гавань 
приняла рекордное количество пасса-
жиров, большинство из которых при-
были из России, а с августа по октябрь 
2020 года курорт посетили 714 008 
российских туристов. Всего в Турцию в 
прошлом году приехало россиян более 
2,1 млн – больше, чем из других стран 
(16,7%). На втором месте туристы из 
Болгарии (1,2 млн), на третьем – Герма-
нии (1,1 млн).

Представители TурПрессКлуба 
в странах ЕС, встретились в Праге с 
господином Эгеменом Багишем 
(Egemen Bağış), Послом Турецкой ре-
спублики в Чехии и поговорили с ним о 
предстоящем туристском сезоне. 

– Уважаемый господин Посол, 
благодарим вас за возможность 
пообщаться и обсудить последние 
туристские новости страны. Как 
сегодня обстоят дела в индустрии 
гостеприимства Турции в свете 
пандемии COVID-19? 
– Туризм является важным и незаме-
нимым сектором для нашей страны, 
поскольку отрасль не только даёт пре-
имущества с точки зрения экономики и 
создаёт рабочие места, но также при-
влекает иностранный капитал и спо-
собствует продвижению, экономиче-
скому благосостоянию и развитию на-
шей страны. За последние два года мы 
добились важных достижений в сфере 
туризма. В 2018 году в Турцию прибыло 
46 миллионов иностранных туристов, и 
доход от туризма в Турции достиг 29,5 
миллиарда USD. В 2019 году, страну 
уже посетило 52 миллиона гостей, а 
наш доход вырос аж до 34,5 миллиарда 
USD. В том же году, по данным Все-
мирной туристской организации ООН 
(UNWTO), Турция заняла шестое ме-
сто в списке международных туристи-
ческих направлений. А по статистике 
Всемирного Совета по путешествиям 
и туризму (WTTC), в 2019 году общий 
вклад сектора путешествий и туризма 
Турции в ВВП составил 11,3%, тогда как 
её общий вклад в занятость составил 
9,4%. Если бы не пандемия, то мы бы 
сейчас обсуждали более высокие циф-
ры за 2020 год.

– Пожалуйста, расскажите об этом 
подробнее...
– Турция стремилась привлечь в 2020 
году 58 миллионов иностранных пу-
тешественников и получить более 40 
миллиардов USD дохода от туризма. К 
сожалению, с возникновением панде-
мии COVID-19 в этом секторе, как и во 
всём мире, произошли значительные 
снижения. За первые девять месяцев 
2020 года, в Турцию прибыло менее 
12 миллионов иностранных гостей, а в 
сентябре их количество снизилось на 
59,4% по сравнению с тем же перио-
дом 2019 года. 

– Что предпринимает Турция для 
восстановления туристического 
потока и обеспечения безопасности 
иностранным путешественникам? 

– Чтобы свести к минимуму негатив-
ные последствия пандемии COVID-19 
и восстановить поток туристов в нашу 
страну, власти запустили «Программу 
сертификации безопасного туризма», 
которая была одной из первых таких 
программ в мире. Она определяет и 
рекомендует обширные меры, которые 
необходимо предпринять в отноше-
нии транспортировки и размещения 
всех местных граждан и иностранных 
гостей, планирующих провести свой 
отпуск в Турции. Эта же программа 
действует и в отношении пассажиров, 
гостей и сотрудников, работающих на 
туристических объектах. «Программа 
сертификации безопасного туризма» 
была оперативно подготовлена со-
вместно с международно-признанны-
ми органами по аккредитации и веду-
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щими экспертами в отрасли. При вы-
боре аудиторских фирм, учитывались 
опыт и условия работы, как минимум 
в пяти странах. С июля 2020 года, эта 
Программа, стала обязательной для го-
стиничных комплексов, имеющих более 
50-ти номеров. В результате этих уси-
лий, по состоянию на конец сентября 
2020 года, более пяти тысяч объек-
тов прошли аудит и сертификацию от 
международных специализированных 
компаний. Объекты проверяются три 
или даже четыре раза в месяц, вме-
сте с аудиторским персоналом нашего 
отраслевого Министерства, а также с 
«тайными» клиентами-аудиторами. Мы 
считаем, что Турция с её превосходным 
качеством обслуживания, богатым раз-
нообразием предложений для путеше-
ствий, а также с помощью «Программы 
сертификации безопасного туризма», 
добьётся значительных достижений 
в туристической индустрии текущего 
года. Несомненно, Программа также 

снимет опасения и придаст уверен-
ность многим путешественникам, обес-
покоенных своим здоровьем и безо-
пасностью во время поездок.

Кроме этого, мы считаем, что «Про-
грамма сертификации безопасного ту-
ризма» является хорошей практикой и 
опытом для восстановления туристских 
потоков во всём мире.

– Может в этой деятельности 
поможет новый экспресс-тест 
на выявление коронавирусной 
инфекции, разработанный 
турецкими учёными из 
Белкентского университета?
– Верно. Группа ученых и врачей из 
Белкентского университета разработа-
ли систему на основе нанотехнологий, 
которая диагностирует COVID-19 за 
десять секунд с 99-процентной эффек-
тивностью. Для диагностики исполь-
зуются образцы, взятые со слизистой 
оболочки ротовой полости. Также было 

отмечено, что этот тест весьма недо-
рогой по сравнению с ПЦР, что сделает 
тестирование более доступными как 
в Турции, так и во всём мире. Плани-
руется начать массовое производство 
продукта и сделать его доступным для 
пользователей в скором времени.

Кроме этого, физиотерапевт и реа-
билитолог, д-р Мехмет Серхан Куртул-
мус (Dr. Mehmet Serhan Kurtulmus) 
разработал специальный набор для 
определения инфекции COVID-19 в ана-
лизе мочи за 15 секунд. Диагностика 
была одобрена несколькими местными 
медицинскими учреждениями и полу-
чила лицензию Министерства здраво-
охранения страны. Оба открытия были 
произведены в Турции, а весь мир мо-
жет извлечь из них выгоду. 

– Для многих путешественников 
Турция, в первую очередь, 
ассоциируется с пляжным отдыхом 
на побережье Средиземного моря 
или с удивительной атмосферой 
Стамбула, хотя страна имеет 
огромное историческое наследие 
в других районах. Есть ли в 
настоящее время какие-либо 
программы по развитию Турции как 
круглогодичного направления и по 
продвижению культурного туризма 
в регионах? 
– Турция является важным мировым 
туристическим направлением с краси-
выми ландшафтами, природными до-
стопримечательностями, богатым исто-
рическим и культурным наследием. Мы 
придаем большое значение диверси-
фикации туристических продуктов, та-
ких как культурный, гастрономический, 
спортивный, зимний, медицинский, ре-
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лигиозный туризм, а также круизный, 
деловой и другие. Чтобы распростра-
нить наши туристские возможности на 
весь год, был разработан Генеральный 
план, включающий различные меро-
приятия для отдельных видов туризма. 
Для эффективного осуществления на-
шей рекламной деятельности и дости-
жения поставленных целей в индустрии 
гостеприимства, в июле 2019 года было 
создано «Агентство по продвижению 
и развитию туризма Турции» (TGA). В 
соответствии со стратегиями и поли-
тикой в области туризма, установлен-
ными нашим президентом Реджепом 
Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip 
Erdoğan) и Министерством культуры и 
туризма страны, TGA проводит все ре-
кламные, маркетинговые и коммуника-
ционные мероприятия для достижения 
туристических целей Турции, продви-
жения по всему миру туристических 
возможностей республики, а также 
для открытия, улучшения и создания 
новых, потенциально востребованных, 
туристских продуктов. В какой-то сте-
пени, Турцию можно сравнить с боль-
шим, удивительным по ассортименту, 
туристским супермаркетом, в котором 
можно найти всё, что душе угодно: 
если вы хотите историю – у нас есть 
богатое историческое наследие, если 

вы хотите кататься на лыжах – у нас 
есть достойные склоны и инфраструк-
тура, хотите море – у нас одни из луч-
ших в мире пляжи, если вам нравится 

гастрономия – у нас отличная кухня, 
если вы интересуетесь медицинским 
туризмом – у нас развитое здравоох-
ранение и есть люди, приезжающие в 

Турцию со всего мира, чтобы сделать 
пересадку волос или косметические 
операции. И так, практически по всем 
отраслям индустрии гостеприимства, 
а это удивительная особенность Тур-
ции, – здесь есть всё для идеального, 
круглогодичного отдыха. 

Что касается культурного туризма, 
то наше Министерство культуры и ту-
ризма уделяет особое внимание этому 
направлению, реализует инициативы и 
проводит множество интересных кам-
паний. Однако, считаю, что нам нужно 
делать больше в этой сфере. Турцию 
часто называют «колыбелью цивили-
зации», поскольку на протяжении всей 
истории страна была домом для раз-
личных цивилизаций. В Турции 18 объ-
ектов внесены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Хочу отметить, что 
традиционный путешественник хочет 
солнца, пляжа и моря, но есть и такие, 

у которых другие предпочтения. Взять, 
к примеру, Каппадокию – город вклю-
чён в Список всемирного наследия на 
основании природных и культурных 
критериев. 

Знаю некоторых людей, которые 
были в Каппадокии свыше сорока раз. 
Также знаю людей, которые приезжа-
ют туда по 3-4 раза в год. Полёт на 
воздушном шаре – одно из самых за-
поминающихся и захватывающих впе-
чатлений при посещении этого места. 
Другой пример – Шанлыурфа, где нахо-
дится Гёбекли-Тепе, возраст которого 
составляет 12 тысяч лет. 

Здесь старейшее известное ме-
сто поклонения, город Авраама. Эти 
достопримечательности не типичные 
для тех, кто хочет насладиться более 
тёплой атмосферой. Считаю, что нам 
нужно делать больше для популяриза-
ции исторических мест и культурного 
наследия, с которыми традиционные 
путешественники могут также насла-
ждаться и сочетать их с пляжным от-
дыхом.
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– На протяжении многих лет 
ваша карьера была связана с 
культурой. Статус Стамбула, как 
одной из «Культурных столиц 
Европы 2010 года», а также 
проведение множества интересных 
мероприятий в мегаполисе, 
получили высокую оценку у 
специалистов и международное 
признание. Пожалуйста, 
расскажите об этом периоде 
своей жизни, как председателя 
Консультативного совета проекта?
– Я горжусь тем, что наше правитель-
ство инициирует множество культур-
ных реформ. Поддержка кандидатуры 
Стамбула как европейской культурной 

столицы 2010 года была лишь одной из 
тех крупных реформ. Считаю, что этот 
важный проект культурного развития, 
обеспечил художественное, культурное 
и гражданское развитие как мегаполи-

са, так и всей Турции. 
Стамбул – как евро-
пейская столица, стал 
рекламной кампани-
ей международного 
присутствия нашей 
страны. Этот проект 
был первым в исто-
рии Турции, который 
создал рабочую плат-

форму между правительством, местны-
ми властями и неправительственными 
организациями. В должности предсе-
дателя Консультативного совета про-
екта, я представил Стамбул в качестве 
города-кандидата в Брюсселе. Нас 
встретили с тёплым сердцем и искрен-

ним желанием, чтобы Стамбул выпол-
нил эту важную миссию. В то время я 
сказал Европейскому Союзу, что при-
своение Стамбулу титула «Культурной 
столицы Европы» было прекрасной 

возможностью для Европы понять Тур-
цию, а для Турции – лучше понять ЕС. 
Окончательное решение Европейского 
Союза о выборе Стамбула, было объ-
явлено в ноябре 2006 года. В течение 
всего 2010 года было проведено 589 
официально утверждённых мероприя-
тий, в ходе которых многие художники 
и культурные группы, как местные, так и 
международные, посетили Стамбул на 
разных этапах – во время выставок, те-
атральных представлений, концертов, 
мероприятий, посвященных искусству 
и других. Стамбул получил большую 
пользу от этого крупного международ-
ного культурного события в 2010 году 
и надлежащим образом отразил свой 
городской бренд, продвигая слоган как 
«самый вдохновляющий город в мире». 

 – У Турции большие возможности 
для оздоровительного туризма. Не 
могли бы вы любезно рассказать, 
как развивается эта отрасль? 
– Оздоровительный туризм в Турции 
включает в себя широкий спектр по-
нятий, таких как медицинский туризм, 
в котором пациенты проходят лечение 
и операции в больницах, термальный 
туризм, обеспечение реабилитации в 
термальных объектах, и туризм, обслу-
живающий пожилых людей и инвалидов, 
предлагающий им долгосрочное пребы-

вание и социальные занятия в центрах 
лечения гериатрии. Турция была актив-
на в этих категориях, особенно с откры-
тием и строительством крупнейших ин-
тегрированных медицинских кампусов, 
которые часто посещают как местные, 
так и иностранные пациенты. Только в 
области трансплантации волос, оборот 
в 2020 году, достиг 1,3 миллиарда USD. 
В последние годы увеличилось количе-
ство туристов, обращающихся за онко-
логическим, ортопедическим и эстети-
ческим лечением. Самыми посещаемы-
ми городами Турции для медицинского 
туризма по-прежнему являются Стам-
бул, Анкара, Анталья, Измир, Эрзурум 
и Ялова. Турецкое государственное 
Агентство по продвижению медицин-
ского туризма «Международные службы 
здравоохранения» (USHAS), созданное 
в 2019 году, отвечает за продвижение 
услуг, предлагаемых в области между-
народного здравоохранения в стране. 
Также в компетенцию USHAS входит: 
поддержка и координация деятельности 
государственного и частного секторов в 
направлении оздоровительного туриз-
ма; предоставление рекомендаций Ми-
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нистерству по политике и стратегиям, в 
том числе и по стандартам предостав-
ления услуг и критериям аккредитации. 

Одна из основных целей USHAS – сде-
лать Турцию самым успешным брендом 
в мире по оздоровительном туризму. 

– Вы входите в правление ряда 
университетов, учебных центров 
и институтов. Почему вы уделяете 
образованию такое внимание? 
– Я всегда говорю людям: учитесь, 
образование очень важно! Состояние 
можно заработать и состояние можно 
потратить. Если дать молодым ребятам 
хорошее образование, даже если они 
будут очень стараться, они не смогут 
потратить его зря. Оно идёт с ними, 
куда бы они ни пошли. Считаю, что об-
разование – лучшая инвестиция, кото-
рую вы можете сделать следующему 
поколению. Что бы ни происходило в 
мире, информация становится всё бо-
лее и более важной. И я в это верю. 
Прежде всего, мы должны быть здо-
ровыми, чтобы что-то делать. Чтобы 
радоваться жизни – нужно быть здо-
ровым; учиться – надо быть здоровым; 
творить – надо быть здоровым; рабо-
тать – надо быть здоровым. Здоровье 
– номер один. Но после здоровья, в 
этом конкурентном мире важнее всего 
знания. У всех нас есть сверстники, ко-
торых мы хотим опередить, и мы хотим 
добиться большего – мы хотим больше 
зарабатывать, мы хотим получать боль-
ше удовольствия. Всё это может при-
йти только с образованием. В былые 
времена, если у вас был хороший мо-
лот, вы могли строить. Теперь главный 
инструмент – информация. Основной 
инстинкт людей всегда один и тот же 
– он основан на конкуренции, на том, 
чтобы действовать и быть лучше, чем 
другие. Я всегда говорю людям, что они 

должны хорошо разбираться в знаниях, 
изучении языков и новых технологиях. 
В годы моего обучения, мы занимались 
за столом, за которым также и пита-
лись. Я делал домашнюю работу при 
свечах, учился с книгами, карандашами 
и ручками. Теперь, мои дети даже не 
пользуются книгами: у всех есть ком-
пьютер, iPad и другие устройства, кото-
рые они используют для чтения, пись-
ма и исследований. Технологии разви-
ваются очень быстро, и нам нужно не 
отставать. Думается, особенно в «по-
стпандемическом» мире нам придет-
ся что-то менять. Мы становимся всё 
более и более самостоятельными, всё 
более изолированными, нам придется 
научиться жить с этими изменениями. 
Я поддерживаю усилия по оказанию 
влияния на образование молодежи и 
воспитанию поколения молодых миро-
вых лидеров. Я помог многим молодым 
людям, как мне многие помогали, когда 
я был молод.

– Вы жили и побывали во многих 
государствах. В какие страны, 
помимо Турции, вы любите 
путешествовать или чувствуете, что 
они «родные»? 
– Если честно, – что такое «родина»? 
Обычно это место, которое вы знаете 
лучше всего. Задаю себе тот же во-
прос… Я провел 17 лет в Нью-Йорке 
и знаю систему Нью-Йоркского метро 
лучше, чем систему метро Стамбула 

или Анкары. Но я не чувствую, что это 
моя родина. Родной город моих ро-
дителей – город на юго-востоке Тур-
ции под названием Сиирт, где я провёл 
шесть лет своей жизни с 4-х до 10-ти 
лет, но у меня другая связь с этим горо-
дом. Я провёл много времени в Анкаре, 
в рамках своей политической карьеры, 
но я чувствую, что Стамбул для меня 
более родной: был членом Парламента 
от Стамбула, чувствовал, что проблемы 
Стамбула были моими проблемами, и 
продвигал реформы, чтобы решить не-
которые из этих проблем. Я открыл в 
Стамбуле первый музей современно-
го искусства в Турции. Всегда говорю: 
«Турция – это самая восточная часть 
Запада и самая западная часть Вос-
тока, а Стамбул – самый европейский 
город в Азии и самый азиатский город 
Европы». Но независимо от того, где вы 
живёте и куда путешествуете, через ка-
кое-то время вы становитесь глобаль-
ным гражданином Мира.

– Благодарим за интересную 
беседу, уважаемый господин 
Посол и желаем успехов в вашей 
благородной миссии! Надеемся, 
что усилия, предпринимаемые 
турецкими властями по 
обеспечению безопасного 
отдыха, помогут многим 
путешественникам насладится 
красотами вашей замечательной 
страны и по достоинству оценить 
гостеприимство жителей Турции.

www.goturkiye.com

Инара Кязимова, Дарио Зорич.
Фотографии предоставлены авторами,  

а также Юсифом Кязимовым.
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В АНТАЛЬЮ, ПО ДЕЛУ!
26-27 апреля, на турецком курорте, второй раз состоится крупная 
международная туристская выставка под названием «Lastminute».

В формате блиц-интервью, с 
нами любезно пообщался 
господин Сельчук Мерал/
SELÇUK MERAL, основатель 

компании «GM Center», организатор и 
председатель Правления выставки.

– Пожалуйста, расскажите немного 
о себе...
– Первые шаги в своей туристской де-
ятельности я сделал почти тридцать 
лет назад. Учился, работал, набирался 
практического опыта в индустрии го-
степриимства. В 2002-2010 годах зани-
мал должность генерального директора 
в 5-звёздочных гостиницах.

Среди них такие как Majesty Hotels, 
испанская группа Eldorado, Varuna 
Hotel, Belconti Hotel и другие. 

В 2004 году, была создана ком-
пания «GM Center», и мы начали из-
давать отраслевой журнал «GM 
Tourism&Management», который посте-
пенно завоевал популярность и полу-
чил высокую оценку туристического со-
общества. Стали развиваться дальше. 
Благодаря профессиональной команде 
и дружному коллективу, в 2009 году 
мы учредили премию «QM Awards», 
а в 2019 году – организовали первую 
туристическую выставку в Анталье и 
зарегистрировали её под брендом 
«Lastminute».

– Как сейчас развиваются ваши 
проекты?
– В первую очередь я бы отметил тури-
стические выставки «Lastminute» и ATF, 
поскольку ATF – туристическая выстав-
ка Антальи, которую мы успешно про-
вели в прошлом году. Это именно та 
выставка, которую уже давно ждали в 
Анталье. Организовав её, мы получили 
высокую оценку от представителей от-
расли и СМИ. Продолжаем расширять 
и обновлять нашу работу и в этом году.

Могу сообщить свежие данные по 

выставке «Lastminute», которая пройдет 
в Анталии 26-27 апреля 2021 года. Она 
примет 3000 иностранных представи-
телей из двадцати стран, 2500 опе-
раторов и туристических агентств из 
пяти основных рынков отрасли и более 
8000 профессионалов индустрии го-
степриимства. Мы испытываем чувства 
гордости за проделанную нами работу. 

Выставка будет проходить в меж-
дународном ЭКСПОФОРУМЕ – Центре 
ярмарок и конгрессов Антальи (ANFAŞ). 
Современный, хорошо оборудованный 
Центр с 15 залами – является одним 
из впечатляющих комплексов города, 
ежегодно принимающий более двад-
цати престижных мероприятий на 60 
000 квадратных метрах выставочных 
площадей. www.anfas.com.tr

Премия «QM Awards» – это 11-летнее 
приключение! На протяжении всех этих 
лет мы выбираем и награждаем лучших 
представителей и инвесторов туристи-
ческой отрасли Турции. Совсем недав-

но, было закончено голосование с уча-
стием 100-тысячи посетителей сайта из 
различных странах, что дало нам воз-
можность представить миру различные 
туристические бренды Турции.

– А что вы скажите о журнале «GM 
Tourism & Management»?
– Наше издание выходит на турецком 
языке уже 17-й год и пользуется заслу-
женной репутацией у туристского сооб-
щества. Журнал полностью состоит из 
качественных исследований, обзоров 
специалистов по различным темам, 
представляющие интерес для наших 
читателей, аудитория которых состоит 
из профессионалов туризма и сопут-
ствующих отраслей, держащих «руку на 
пульсе» индустрии.

Ежемесячные печатные, электрон-
ные бюллетени и цифровые публикации 
на gmdergi.com распространяемые 
по различным интернет-платформам, 
сайтам, а также в социальных меди-
аканалах, являются источником акту-
альной информации для более чем 500 
тысяч наших подписчиков. Вскоре мы 
запускаем новый проект под названи-

ем «GМ Russia Tourism & Management». 
Это будет электронный журнал на рус-
ском языке, сосредоточенный на сег-
менте класса «люкс». 

Мы счастливы, что среди многих на-
ших читателей и партнёров в России, 
будут и те, кто примет участие в меро-
приятиях на выставке «Lastminute». 

Добро пожаловать  
и до встречи в Анталье!

www.lastminutefair.com 
www.qmawards.com

www.gmdergi.com 

Инара Кязимова,  
фото предоставлены автором
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Весть о новом анимационном ви-
део для просмотра во время полёта, 
пришла как раз тогда, когда здоровье 
и безопасность имеют для пассажиров 
приоритетное значение. Отражая забо-
ту авиакомпании о хорошем самочув-
ствии своих пассажиров, трехминутное 
видео рассказывает о том, что с точки 
зрения доктора Оза должен ожидать 
от полёта пассажир современной меж-
дународной авиакомпании. Следя за 
путешествием доктора Оза с момен-
та регистрации и до прибытия в пункт 
назначения, зрители смогут не только 
узнать о мерах национальной авиаком-
пании Турции по обеспечению гигиены, 
гарантирующих безопасность здоровья 
пассажиров, но и убедиться в том, что 
авиакомпания внедрила высокий уро-
вень защиты, превосходящий требо-
вания отраслевых стандартов, на всех 
этапах своих рейсов.

Сделав гигиену своим приоритетом, 
Turkish Airlines обеспечивает защиту 
здоровья пассажиров на протяжении 
всего путешествия. В анимационном 
видео доктор Оз демонстрирует, как 
онлайн-регистрация и разрешение 
брать в салон только личные вещи сво-
дят контакты пассажиров к минимуму. 
Зрители также узнают, что, входя в аэ-
ропорт, все пассажиры должны носить 
маску, а в самом терминале им будет 
предложена возможность дезинфици-
ровать руки и измерить температуру. 
В видео подчеркивается, что, желая 
исключить любые беспокойства пас-
сажиров, Turkish Airlines предприняла 
дополнительные меры, такие как де-
зинфекция багажа с помощью ультра-

фиолетовой системы, а посадка произ-
водится небольшими группами через 
хвостовую часть самолета. На борту 
находятся специалисты по гигиене для 

обеспечения высокого уровня защиты 
здоровья пассажиров, каждый из кото-
рых получит при посадке дополнитель-
ный гигиенический набор.

Председатель правления и ис- 
полнительного комитета Turkish Airlines, 
М. Илкер Айджи так прокомментиро-
вал премьеру видео: «Нет сомнений в 
том, что во всём мире авиапассажирам 
хочется чувствовать себя в полной без-
опасности и не волноваться по этому 
поводу во время путешествия. В Turkish 
Airlines гигиенические стандарты яв-
ляются основным приоритетом, и мы 
гарантируем их высочайший уровень. 
Дополнительные меры по защите здо-
ровья были введены на основании оце-
нок и рекомендаций соответствующих 
комиссий. Начиная реализацию про-
граммы «TK Extra Care», мы надеемся, 
что зрители смогут по достоинству оце-
нить неустанные усилия, заботу Turkish 
Airlines о защите здоровья пассажи-
ров и членов экипажей, и мы рады, что 
доктор Оз донесёт наше посланием до 
всего мира».

Стоит отметить, что доктор Оз де-
лится своим опытом с пассажирами 
Turkish Airlines начиная с 2017 года, ког-
да авиакомпания приступила к реали-
зации проекта «Fly Good Feel Good», 
призванного сделать пребывание пас-
сажиров на борту лайнера ещё более 
комфортабельным.

Программа «TK Extra Care»
Авиакомпания, в сотрудничестве со своим «почётным консулом»,  
доктором Мехметом Озом, продюсером и ведущим всемирно известного 
шоу «The Dr. Oz Show», запустила новую программу гигиены, призванную 
познакомить пассажиров с актуальными профилактическими мерами.

www.turkishairlines.com
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ СТРУКТУР
В РСТ продолжается формирование структуры для эффективного 
взаимодействия профессионалов в различных видах туризма. В последнее 
время созданы четыре рабочие группы, где идёт обсуждение насущных 
проблем отрасли. 

Среди них и рабочая группа, це-
лью которой является опреде-
ление задач по дальнейшему 
развитию направления «Ме-

дицинский туризм», а также выделение 
направления «Медицинский туризм» 
в самостоятельный Комитет в рамках 
Российского Союза Туриндустрии. 
Возглавил эту группу 
Вадим Островский, генеральный  
директор компании «BSI Group», 
со-руководитель: 
Лариса Синигибская, генеральный 
директор компании «Тур Медикал». 

В состав вошли:
Анатолий Ковалев, главный  
редактор журнала «Индустрия туризма 
и культуры», СПб;
Елена Никольская, доцент кафедры 
индустрии гостеприимства, туризма  
и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова, 
Москва;
Николай Пальцев, вице-президент 
холдинга АО «ЦЭСТ», Москва;
Вера Севрюкова, генеральный 
директор санатория «ДиЛУЧ», Анапа;
Эльвира Тарасенко, доцент РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, Москва;
Виктор Тивин, генеральный директор 
компании «Сфера», Сочи;
Эльмира Туканова, директор Центра 
развития туризма Свердловской 
области;
Дмитрий Шаповалов, менеджер 
по развитию санаториев «Предгорье 
Кавказа» и «Горячий Ключ», 
Краснодарский край.

По сообщению Вадима Островского, 
целью Комитета по медицинскому ту-
ризму является содействие созданию в 
России эффективной системы оказания 
высококвалифицированной медицин-
ской помощи российским и зарубежным 
пациентам, соответствующей совре-
менным мировым стандартам, а также 
её` продвижения на отечественном и 
зарубежном туристических рынках.

Комитет сфокусирует свою деятель-
ность на роли медицинского туризма в 
экспорте услуг в РФ, сформулированные 
в Указе Президента России В. В. Путина 
№ 204 от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года», которые стали основой 
создания системы оказания медицин-
ских услуг иностранным гражданам в 
медицинских центра РФ и привлечения 
дополнительных средств в здравоохра-
нение страны. 

Цель данного проекта – развитие 
медицинского туризма в России 

и увеличение объёма экспорта ме-
дицинских услуг не менее чем в четыре 
раза по сравнению с 2017 годом – до 1 
млрд USD в год. Для достижения ука-
занной цели с 1 января 2019 года в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение» реализуется федераль-
ный проект «Развитие экспорта меди-
цинских услуг».

В соответствии с индексом медицин-
ского туризма в 2020 году Российская 
Федерация заняла 41 место по экспорту 
медицинских услуг в рейтинге стран, 
участвующих в медицинском туризме. 

В целях развития здравоохранения 
требуется обеспечить конкурентоспо-
собные цены на медицинские услуги, 
смягчить визовые правила для меди-
цинских туристов, разработать стра-
тегию, включающую меры по между-
народной аккредитации медицинских 
учреждений с квалифицированными 

врачами, персоналом и современным 
медицинским оборудованием.

Эксперты отмечают, что увеличение 
экспорта медицинских услуг возможно 
за счёт решения следующих задач:
• преодоление языковых барьеров, в 

частности связанных с получением 
услуг на иностранном языке и обуче-
нием медицинского персонала;

• оказание финансовой помощи экс-
портёрам медицинских услуг, вклю-
чая возмещение затрат на между-
народную аккредитацию и сертифи-
кацию;

• цифровизация медицинского секто-
ра, связанная с оцифровкой меди-
цинских карт, использованием боль-
ших данных, а также с развитием 
телемедицины;

• продвижение российских поставщи-
ков медицинских услуг и их продук-
тов за рубежом;

• обновление санаторно-курортного 
фонда;

• преодоление барьеров, связанных 
с получением гражданами виз для 
медицинских целей.
 
Деятельность Комитета будет на-

правлена на решение вышеуказанных 
задач, а также на дальнейшее разви-
тие услуг медицинского туризма для 
россиян.

Планируется, что на первом этапе 
своей деятельности, рабочая группа по 
медицинскому туризму РСТ, будет раз-
вивать сеть контактов с российскими и 
зарубежными коллегами, содейство-
вать повышению качества и доступно-
сти квалифицированной медицинской 
помощи в России.

Соб. инфо
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Актуальность здоровья, забота о себе выходят на передний план и многие 

захотят «перезагрузиться» после такого непросто года. 

Необходимость реабилитации 
отметил и Евгений Шляхто, 
академик РАН, директор Цен-
тра имени Алмазова в СПб. 

По его словам, от 5,8% до 20% па-
циентов в «постковиде» сталкиваются 
с общим синдромом: тревога, депрес-
сия, бессонница, когнитивная дисфунк-
ция, нарушение работы почек и желу-
дочно-кишечного тракта. 

Академик призвал выстраивать си-
стему психологической и амбулаторной 
реабилитации. 

По сообщению пресс-службы Коми-
тета по развитию туризма СПб: «Город 
в 2021 году ожидает роста на 20-23% 
числа россиян, приезжающих с целью 
лечения, в том числе для реабилитации 
после коронавируса». 

А по данным комитета по здравоох-
ранению СПб и медицинского инфор-
мационно-аналитического центра горо-
да, в 2020 году в Петербурге более 96 
тысяч иностранных путешественников 
получили медицинские услуги на сумму 
почти 530 млн рублей. Хотя падение по 
туристскому потоку составило 24%, а 
по объёму услуг – 39%.

Санатории и пансионаты Санкт-Пе-
тербурга насчитывают около 15 000 
мест, готовых к приёму туристов. Вме-
сте с Москвой и Московской областью, 
город входит в тройку лидеров среди 
субъектов РФ по показателю объёма 
привлечённых пациентов из соседних 
регионов и других федеральных окру-
гов РФ.

ТурПрессКлуб является информа-
ционным партнёром Ассоциации ме-
дицинского туризма России (RHTC) и 
в рамках нашего Соглашения, мы по-
просили прокомментировать сегод-
няшнюю ситуацию в международном 
медицинском туризме Оксану Медве-
деву, президента RHTC.

– Оксана Владимировна, как сейчас 
развивается отрасль медицинского 
туризма у нас в стране и в мире?
– Хочу напомнить, что наша Ассоциа-
ция (RHTC) является некоммерческой 
организацией, представляющая меди-
цинский туризм РФ за рубежом.

Нам всегда полезен и интересен 
международный опыт для того, чтобы 
его можно было в дальнейшем исполь-
зовать в российской инфраструктуре 
здравоохранения, санаторно-курорт-
ной и оздоровительной базе для кон-
курентных предложений иностранным 
клиентам. При этом, необходимо учи-
тывать наши культурологические и эт-
нические особенности, а также меж-
дународные требования протоколов. В 
то же время, мы сами всегда открыты 

к общению, делимся с партнерами на-
шим накопленным опытом и знаниями 
в этой сфере. Сейчас взаимопомощь 
и взаимовыручка особенно актуальна в 
свете проблем с COVID-2019 с которы-
ми сталкиваются все страны.

– Как наши клиники выходят 
на международный рынок 
медицинских услуг? 
– Чтобы получить доступ на этот об-
ширный, высокодоходный рынок ме-
дицинских услуг, необходимо соответ-
ствовать определённым требованиям 
и иметь соответствующие междуна-
родные сертификаты. Для этого мы 
оказываем консультативную помощь 
нашим передовым медицинским уч-
реждениям в получении международ-
ных сертификатов с последующим 
выходом на международный рынок 
медицинских услуг.

В этой деятельности, нам помогает 
то, что RHTC на протяжении уже многих 
лет активно поддерживает дружеские 
отношения с международными Ассо-
циациями медицинского и оздоро-
вительного туризма, с профильными 
медицинскими компаниями и органи-
зациями, проводящими международ-
ную сертификацию и аккредитацию 
медицинских учреждений по всему 
миру. Так, в 2015 году, мы подписали 

Соглашение c Global Healthcare Travel 
Council, а в 2016 году с влиятельной 
международной организацией по Сер-
тификации (сейчас уже по Аккредита-
ции) медицинских учреждений, при-
нимающих зарубежных пациентов – 
«TEMOS International». 

Сегодня у нас есть чем гордиться не 
только в Москве и СПб, но и нашими 
клиниками в Самаре, получившие меж-
дународное признание. Так, благодаря 
высокому профессиональному уровню: 
профессора А. Е. Орлова, доктора ме-
дицинских наук и главного врача ГБУЗ 
СОКОД и Е. Е. Пилягиной, главного 
врача Клиники ЭКО, а также слажен-
ной и сплочённой работе коллективов 
врачей, эти медицинские учреждения 
заслуженно получили Сертификаты 
«TEMOS International». Международные 
Аккредитации наглядно продемонстри-
ровала нашим зарубежным партнёрам, 
что медицинские учреждения в России 
подтвердили соответствующий уро-
вень и достойны международного при-
знания как больницы и клиники, лече-
ние в которых безопасно и качественно 
для пациентов со всего мира. 

Головной офис RHTC находится в 
Москве. Кроме этого, мы имеем пред-
ставителей в регионах РФ и за её пре-
делами. Это оптимизирует работу, де-
лая её более оперативной и продук-
тивной.

Контакты:
Президент: Медведева О. В.
Россия, 129626, Москва,  
проспект Мира, 102/1-7-3
info@rhtc.org +7 495 226 1773
www.rhtc.org

В условиях пандемии, RHTC продол-
жает свою активную международную 
деятельность. Впереди новые встречи, 
новые идеи и новые проекты. 

По просьбе О. Медведевой, мы 
представляем некоторых зарубежных 
партнёров RHTC.

Анатолий Ковалёв,  
фото предоставлены автором.
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ВСЕМИРНЫЙ  
СОВЕТ
Организация Global Healthcare Travel 
Council (GHTC) была создана 23 мар-
та 2013 года в Монако, сразу после 
окончания «Международной выставки 
и конференции медицинских путеше-
ствий – IMTEC» с участием 15 стран: 
США, Греция, Англия, Турция, Украина, 
Венгрия, Иордания, Панама, Эстония, 
ОАЭ, Польша, Сенегал, Нигерия, Индия 
и Хорватия. На сегодняшний день уже 
59 государств являются членами GHTC, 
в том числе и Российская Федерация. 

Основатель GHTC и почётный пред-
седатель – господин Эмин Чакмак/
Emin Cakmak из Турции.

GHTC – это форум национальных 
Советов в сфере медицинского туриз-
ма. Членами GHTC являются старшие 
руководители ведущих мировых Сове-
тов и Ассоциаций по медицинским ту-
ристическим поездкам, поэтому GHTC 
обладает особыми полномочиями, 
предоставляя рекомендации по основ-
ным вопросам, связанных с развитием 
медицинского туризма. GHTC стремит-
ся играть исключительно позитивную 
роль, инициируя действия, которые не 
могут быть выполнены на националь-
ном или местном уровне.

На II Всемирном форуме по оздоро-
вительному туризму в Иордании, была 
принята Амманская Декларация «Гло-
бальный оздоровительный туризм», 
определившая восемь основных на-
правлений, которым рекомендуется 
уделить особое внимание и активно их 
развивать.

GHTC выступает организатором 
Всемирных конференций, конгрессов, 
тренингов, семинаров, встреч в фор-
мате В2В, ознакомительных поездок 
для специалистов и СМИ. Ближайшим 
мероприятием под эгидой GHTC станет 
«Global Healthcare Travel Forum», кото-
рый на этот раз примет украинская сто-
лица Киев с 16 по 18 июня 2021 года.

«Global Healthcare for all»

www.globalhtc.org

Компания «Millennium Tourism Azer-
baijan» – одна из крупнейших отрас-
левых структур Азербайджана, имею-
щая большой опыт успешной работы. 
Компания организует индивидуальные 
и групповые туры практически во все 
страны мира, а также занимаемся при-
ёмом и обслуживанием иностранных 
туристов и делегаций в Азербайджане.

Одной из важных сфер деятельности 
компании, является медицинский и оз-
доровительный туризм. Азербайджан 
обладает уникальными природными, 
климатическими и бальнеологическими 
условиями для лечения и профилак-
тики здоровья. Достаточно упомянуть 
всемирно известные оздоровительные 
курорты: Истису, Галаалты, Нафталан, 
Дуздаг и другие. Принятие Государ-
ственной программы развития курор-
тов в Азербайджане, создали благо-
приятные условия для оздоровительно-
го и медицинского туризма, открытию 
современных медицинских и оздоро-
вительных центров, горных и морских 
курортов.

Как член Всемирного Совета – 
«Global Healthcare Travel Council» 
(GHTC), Азербайджан в 2019 году пред-
седательствовал в этой влиятельной 
организации. В своём обращении 
к коллегам, Руслан Гулиев/Ruslan 
Guliyev, руководитель компании, ска-
зал: «Я очень благодарен за избрание 
меня эту ответственную должность. Во 
время своего президентства постара-
юсь оправдать ваши надежды, а ваше 
доверие является большим стимулом 
для успешной деятельности. 

Горжусь тем, что я представлен в 
этой организации. Действительно, – 
это факт, что Азербайджан участвует 
на этой платформе, вносит свой вклад 
в развитие мирового рынка оздорови-
тельного туризма, интегрируя сектор 
оздоровительного туризма Азербайд-
жана в мировое сообщество здравоох-
ранения».

Следует отметить, что господин Гу-
лиев также является Председателем 
Azerbaijan Health & Thermal Tourism 
Support Association.

В Баку, Нахчыване и других регио-
нах страны был создан «Общественный 
Союз поддержки здоровья и термаль-

ного туризма». Несомненно, эта ини-
циатива имеет большой потенциал и 
получит дальнейшее развитие.

Отрадно, что в Азербайджане мож-
но совместить лечебные и оздорови-
тельные процедуры со знакомством 
исторического и культурного наследия 
страны, по достоинству оценить дру-
желюбие и гостеприимство местных 
жителей.

Контакты: 
Chairman: Ruslan Guliyev
+994 12 49 75 400 (int.12)
Fax: +994 12 49 33 673
Mobile: +994 50 312 39 82
gmanager@millenniumtour.az
www.millenniumtour.az

www.ahttsa.az
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ГЕРМАНИЯ
German Medical Wellness Association
Немецкая Ассоциация (DMWV) ос-

нована в 2004 году и ведёт активную 
деятельность в области медицинского 
и оздоровительного туризма, а также в 
других смежных направлениях. 

Имея обширную сеть и собственную 
управляющую компанию, Ассоциация 
обладает большим опытом и знаниями 
по развитию и продвижению подобных 
структур. Сферы, которые поддержи-
вает DMWV включают в себя: разви-
тие и продвижение оздоровительного 
и медицинского туризма, консультации 
и управление оздоровительными го-
стиницами, СПА-центрами, курортами, 
развитие современных комфортабель-
ных комплексов для пожилых людей. 
Кроме этого, Ассоциация занимается 
профессиональным обучением управ-
ленческого персонала, политическим 
«лоббированием», сертификацией от-
раслевых компаний и их продукции по 
их собственному стандарту «Medical 
Wellness Standard».

Для этих целей Ассоциация исполь-
зует свои бренды «The Leading Medical 
Wellness Hotels & Resorts», а также «The 
Leading Medical Wellness Clinics & Spa».

DMWV работает в Германии, Европе 
и по всему миру.

Ассоциация заинтересована в нала-
живании тесных партнерских отноше-
ний с международными Советами по 
туризму и оздоровлению, гостиницами, 
курортами, клиниками, санаториями, а 
также готова сотрудничать по развитию 
и продвижению медицинского и оздо-
ровительного туризма во всём мире.

Президент DMWV, Лутц Лунгвитц 
отмечает: «В 2021 году, а мы знаем, что 
это будет непросто, мы хотели бы раз-

работать новые безопасные направ-
ления для оздоровительного туризма, 
курортов и отелей. Мы открыты для 
любых дискуссий и идей, пожалуйста, 
просто свяжитесь с нами! Давайте ра-
ботать вместе и превратим Россию в 
«Ведущий мировой Центр медицин-
ского туризма» с хорошими оздорови-
тельными комплексами, курортами и 
клиниками, с высокими стандартами 
качества услуг для населения и ино-
странных путешественников. Поверьте 
– это будет работать!».

Контакты:
President: Lutz Lungwitz,
Vice-President of GHTC
Heideläuferweg 75a,  
12353 Berlin. BRD
mobile: +49 177-503 2600
telefon: +49 30 6341 9445
fax: +49 30 948 73 079
lutz.lungwitz@dmwv.de
www.dmwv.de

ИНДИЯ
Совет медицинского туризма Индии 

(Healthcare Travel Council of India) – это 
индийское отделение GHTC. Деятель-
ность Совета включает повышение ос-
ведомлённости о путешествиях в обла-
сти здравоохранения, как об одной из 

крупнейших отраслей в мире, обеспе-
чивающей свыше 100 миллионов рабо-
чих мест и производящей 12 процентов 
мирового ВВП.

HCTC India выступает за партнер-
ство между государственным и част-
ным секторами, обеспечивая резуль-
таты, соответствующие потребностям 
экономики, региональных властей и 
местных структур.

Успех HCTC India в создании атмос-
феры понимания важности программы 
Healthcare Travel, основан на авторитет-

ных исследованиях об оздоровитель-
ных путешествиях.

HCTC предоставляет прямые услуги 
партнёрам, помогающие в продвиже-
нии индустрии медицинского туризма 
страны.

Совет организует региональные ме-
роприятия и международные конфе-
ренции, выставки и семинары по оздо-
ровительному туризму. Коммуникация 
осуществляется в формате отчётов 
об исследованиях, быстрых опросов, 
а также публикациями в социальных 
сетях и в издании «Healthcare Travel 
Journal».

Индия имеет развитую инфраструк-
туру здравоохранения, а достижения 
страны в области фармацевтики полу-
чили мировое признание. 

Поэтому не случайно, Индия входит 
в тройку лучших направлений в Азии 
для медицинского туризма.

В стране около 275 медицинских уч-
реждений, соответствующих мировым 
стандартам, а 22 больницы имеют ак-
кредитации от JCI (Joint Commission 
International).

В Индии нулевое время ожидания 
для любой процедуры, будь то опера-
ция на сердце, лечение почек и рака, 
замена колена или тазобедренного су-
става и прочих.

Кроме этого, среди лучших меди-
цинских направлений мира, в Индии 
самый высокий процент англоговоря-
щих специалистов и наличие перевод-
чиков с основных языков мира, включая 
русский.

Также Индия известна весьма эко-
номичным лечением, а стоимость каче-
ственных, высокотехнологичных опера-
ций, может отличаться в разы по срав-
нению с западными странами.

Контакты:
Chairman: Dr.Alekh Sharma
Healthcare Travel Council of India
Vice President of GHTC

www.hctcindia.com

15

ИНДУСТРИЯ  ТУРИЗМА  И  КУЛЬТУРЫ

RU S S I A N  T R AV E L  &  C U LT U R E  I N D U S T RY

В
ес

на
 2

02
1

М
ед

иц
ин

ск
ий

 ту
ри

зм



КИТАЙ
Китайская ассоциация здраво-

охранения и медицинского туризма 
(CHMTA) – крупнейшая в КНР отрас-
левая организация здравоохранения 
и оздоровительного туризма. CHMTA 
является членом исполнительного Со-

вета Федерации индустрии здравоох-
ранения «Один пояс, один путь».

Ассоциация даёт стратегические 
консультации для различных направ-
лений международного оздоровитель-
ного туризма, кластеров медицинско-
го туризма, разрабатывает стратегии 
и политику создания свободных зон 
HealthTech «Один пояс, один путь»; 
HealthTech & MedTech, инвестиции в 
фонды слияний и поглощений; выход 
на рынок здравоохранения Китая, ин-
вестиции и торговля. 

Ассоциация CHMTA является уч-
редителем и организатором крупней-
шей в КНР отраслевой выставки: World 
Health and Medical Tourism Conference & 
Expo (WMTCE); Международной конфе-
ренции по оздоровительному туризму 
«Один пояс, один путь», а также со-ор-

ганизатором крупных отраслевых ме-
роприятий в области международного 
здравоохранения, финансовых инве-
стиций, оздоровительного туризма фи-
нансовых инвестиций.

По вопросам сотрудничества, 
пожалуйста, обращайтесь к госпоже 
Дзя Сяо Фанг/Dr. Jia Xiao Fang, 
которая является: 

President of China Health & Medical 
Tourism Association, 

Secretary General of Belt And Road 
Health Industry Federation, 

Chairman of World Health & Medical 
Tourism Expo.

Контакты:
+86 186 755 88 998
Jia.XiaoFang@hotmail.com
Jia.XiaoFang@aliyun.com
www.CHMTAW.com

КЫРГЫЗСТАН
Ассоциация Медицинского Туриз-

ма Кыргызстана (АМТК) – обществен-
ная, некоммерческая организация, 
основанная в 2017 году и нацеленная 
на развитие медицинского туризма в 
стране, а также на укрепление имиджа 
медицинских услуг Кыргызской Респу-
блики на международном уровне. 

На данном этапе, Ассоциация объе-
диняет более 20 членов. 

Основные задачи Ассоциации: спо-
собствовать развитию медицинского 
туризма, как одного из наиболее пер-
спективных направлений здравоохра-
нения и экономики страны; создание 
условия пациентам для получения 
адресной высококвалифицированной 
и специализированной медицинской 
помощи и их реабилитации как внутри 
страны, так и за ее пределами; 

содействие в повышении квалифи-
кации медицинских работников, путем 
обмена опытом и обучения новым тех-
нологиям в ведущих лечебных учреж-
дениях мира.

Пациенты получают: доступ к объ-
ективной информации о лучших лечеб-
но-профилактических учреждениях и 

специалистах страны и за её преде-
лами, об уровне оказываемых меди-
цинских услуг, эффективности лечения, 
высокоспециализированную медицин-
скую помощь в ведущих клиниках Кы-
ргызстана и зарубежом; уникальную 
возможность совместить лечение с 
приятным отдыхом. 

Лечебные учреждения, члены Ассо-
циации Медицинского туризма Кыргы-
зстана получают уникальные возмож-

ности заявить о своей организации: на 
сайте и площадках социальных сетей 
Ассоциации; печатных и электронных 
СМИ партнёрах ассоциации; реклами-
ровать свои услуги во время прове-
дения рекламных и PR-мероприятий, 
принимать участие в проводимых меж-
дународных конференциях на льготных 
условиях.

АМТК является членом «Global 
Healthcare Travel Council» (GHTC).

Контакты:
Аланов Айбек Бекмурзаевич, 
основатель и Президент 
Ассоциации Медицинского  
Туризма Кыргызстана
Кыргызстан, город Ош,  
ул. Р. Абдыкадырова б/н.
Тел: + 996 550 09 25 17
neurolifecenter@mail.ru
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ORYX Healthcare Consultancy – 
стратегическая консалтинговая компа-
ния в сфере здравоохранения, ориенти-
рованная на повышение стандартов ка-
чества для своих клиентов в различных 
областях медицины посредством вне-
дрения лучших международных практик.

Непревзойденный опыт в междуна-
родной аккредитации качества и зна-

ние местных нормативных требований, 
делают ORYX надёжным партнёром 
в выполнении всех стратегических и 
операционных требований. Компания 
также обладает уникальными возмож-
ностями для решения всего спектра 
деловых требований, чтобы давать ре-
комендации по целесообразности ин-
вестиций.

ORYX, как местная консалтинговая 
компания в области здравоохранения 
с большим международным опытом, 
стремится помочь партнёрам опреде-
лить будущее отрасли здравоохранения 
в этом регионе. Её цель – помочь клиен-
там разработать стратегии, соответству-
ющие лучшим международным практи-
кам, которые обеспечивают устойчивый 
рост, а также безопасное и основанное 
на ценностях здравоохранение.

Используя эти возможности и со-
четая их с пониманием конкурентной 
среды, ORYX предлагает наиболее эф-
фективные и экономичные решения. 
Достижения ORYX измеряются успеха-
ми своих клиентов.

Компания успешно сочетает в себе 
глубокое знание отрасли с десятилет-
ним опытом его соучредителей: г-жи 
Линды Абдуллы и г-жи Амны Аль Су-
вайди, которые также являются пи-
онерами в области государственного 
медицинского и оздоровительного ту-
ризма, протоколов здравоохранения и 
управления качеством отрасли.

Контакты:
Linda Abdullah 
Amna Al Suwaidi
Dubai, United Arab Emirates
+971 (0) 4 518 2573
info@oryxhc.com

Компания Health Beyond Borders 
(HBB) предоставляет услуги: анализ 
рынка и тенденции его развития, ана-
лиз повышенного спроса и предложе-
ний, конкурентное профилирование 

и тенденции, сравнительный анализ 
и отраслевые исследования, анализ 
бизнес-планов с позиции покупателей, 
оценка целевой стороны продаж, обзор 
бизнес-плана и комментарии, отчёт вы-
сокого уровня с «красным флагом».

Контакты:
CEO: Laila Аljassmi
Dubai, P.O.Box, 19078
laila@healthbeyondborders.ae
www.healthbeyondborders.ae

Кроме этого, НВВ даёт консультации 
по определению стратегии, основанной 
на понимании рынка, его тенденциях 
как для новых организаций, так и для 
уже существующих компаний.

Компания содействует инвестици-
ям, бизнес-планированием, разработ-
кой финансовой модели, с учётом нор-
мативно-правовой базы региона.

Среди клиентов HBB – частные ин-
вестиционные компании и поставщики 
медицинских услуг. 

Компанией Health Beyond Borders 
руководит г-жа Лайла Альяссми, ди-
намичный лидер, имеющая большой 
опыт работы в секторе здравоохране-
ния ОАЭ, а также в странах Персидско-
го залива. HBB имеет глубокие отрас-
левые знания и опыт в секторе здраво-
охранения с широкой сетью отношений 
с регулирующими органами, страхов-
щиками и поставщиками медицинских 
услуг, разработанными в секторе здра-
воохранения ОАЭ за 25 лет.

C: 50, M: 0, Y: 100, K: 0Font:  AvantGarde-Book

ОАЭ
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УКРАИНА
Украинская Ассоциация медицин-

ского туризма (УАМТ) была основана в 
2013 году. Легальная, официально за-
регистрированная некоммерческая ор-
ганизация, ставит перед собой страте-
гические задачи и цели по повышению 
уровня медицинской помощи и лечения 
пациентов со сложными и редкими за-
болеваниями, а также развития меди-
цинского туризма, как в Украине, так и 
во всём мире.

Ежегодно, начиная с 2013 года, 
УАМТ награждает за "внедрение со-
временных принципов работы в сфере 
медицинского туризма": клиники, оз-
доровительные центры, компании про-
вайдеры, кластеры и прочие отрасле-
вые организации, именным Дипломом 
«УАМТ РЕКОМЕНДУЕТ». Награда слу-
жит экспертным подтверждением ка-
чества и высокого профессионализма, 
показывая свою важность и значимость 
для международных партнеров УАМТ 
из 48-ми странами мира, включая СНГ.

Украина, которую представляла 
УАМТ, стала одной из стран – основа-
телей Global Healthcare Travel Council 
(GHTC) и занимает активную позицию 
в её деятельности. В 2019 году, на еже-
годной Генеральной Ассамблеи GHTC 
в столице Азербайджана – Баку, пу-
тём открытого голосования, Виолетта 
Янышевская, президент УАМТ, была 

избрана Президентом GHTC, а Игорь 
Торский, Вице-Президент УАМТ, стал 
Генеральным Секретарем. В таком со-
ставе, Украина остаётся руководителем 
GHTC в течении 2019-21 годов.

Украинская Ассоциация медицин-
ского туризма никогда не стоит на 
месте, а старается организовать ин-
тересные международные мероприя-
тия, выставки, ознакомительные туры, 
стажировки для врачей, консультации и 
лечения для пациентов со всего мира. 

В текущем году, УАМТ и Global 
Healthcare Travel Council (GHTC) пла-
нируют 16-18 июня в Киеве, прове-
сти, весьма актуальное в нынеш-
них условиях, мероприятие «Global 
Healthcare Travel Forum». Оргкоми-
тет престижного Форума, радушно 
приглашает всех участников рынка 
медицинского туризма присоеди-
няться к участию!

«Let’s develop together»

Контакты:
+38 050 330 50 19
+38 050 330 10 08
uamtoffice@gmail.com

www.uamt.com.ua
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коллективные и индивидуальные стенды, деловая программа с посещением клиник, встречи  
с представителями Министерства здравоохранения Ирана, с профильными ассоциациями, встречи b2b

ФОРМИРУЕТСЯ РОССИЙСКАЯ  
ДЕЛЕГАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ГК «РусИранЭкспо»

+7 909 663 87 39 
230393k@mail.ru 

www.rusiranexpo.ru
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С Rin'GO – спокойней!
Об ароматерапии сегодня написано немало трудов: благотворное влияние 
запахов на человека изучалось веками и находило подтверждение в самых 

авторитетных научных кругах. 

Так, детально обосновали и опи-
сали механизмы обоняния в 
своем исследовании Ричард 
Аксел (Richard Axel) и Линда 

Бак (Linda B. Buck), которые впослед-
ствии получили Нобелевскую премию 
по медицине и физиологии в 2004 году. 

Основываясь на результатах много-
численных трудов, включая исследо-
вания Министерства науки и высшего 
образования РФ, НИИ физических ме-
тодов лечения и медицинской клима-
тологии им. И. М. Сеченова, нацио-
нального научного Центра «Никитский 
ботанический сад», компания Rin'GO 
разработала и запатентовала в России 
инновационный продукт с патентным 
правом на весь мир. Разовое арома-
кольцо призвано с помощью арома-
терапевтического эффекта эфирных 
масел решать самые разные проблемы 
человека: от улучшения качества сна до 
отказа от курения.

«Идея действительно изумитель-
ная и элегантная по своему решению, 
потому что обычно все ухаживающие, 
способствующие достижению поло-
жительного эффекта препараты, реко-
мендуемые к применению назально, 
наносятся либо пальцем, либо ватной 
палочкой, либо турундой. На этом пе-
речень кончается… Удобства Rin'GO 
очевидны, поэтому я, как аромапси-
холог, часто рекомендовавший те или 
иные средства для нанесения в носо-
вые пазухи, была очарована и очень 
обрадована этой идеей», – рассказы-
вает Елизавета Васина, специалист 
по аромапсихологии, член междуна-
родной профессиональной Ассоциации 
психологов. 

Аромакольца Rin'GO выполнены 
из гипоаллергенного материала, они 
аккуратно и почти незаметно распо-
лагаются на носовой перегородке и 
обеспечивают равномерное вдыхание 

полезных веществ. Эфирные масла в 
составе Rin'GO не только натуральны 
и экологичны на 100%, но и являются 

лучшими антисептиками в природе.
«Как откликается человек на эфир-

ное масло, что оно делает? Оно за-
пускает механизмы саморегуляции в 
организме. Само по себе – это просто 
масло, но когда его компоненты по-
падают на рецепторы, которые сфор-
мированы под запрос, для решения 
определенной проблемы, то запуска-
ется процесс передачи импульса по 
обонятельному пути в головной мозг, 
к гипоталамусу, в лимбическую систе-
му», – объясняет Е. Васина. 

Согласно исследованиям, не менее 
75% вдыхаемого человеком воздуха 
несут в себе вредные факторы, вли-
яющие на весь организм. Страдают 
дыхательная, сердечно-сосудистая и 
иммунная системы организма, прояв-
ляются неврологические симптомы: 
снижение внимания, анемия, мышеч-
ная слабость, ухудшение когнитивных 
способностей. Снижается репродук-

тивная и сексуальная активность.
Основная идея Rin'GO – помочь ор-

ганизму с помощью вдыхания паров 
эфирных масел запустить необходи-
мые механизмы и достичь требуемого 
эффекта в кратчайшие сроки. Рекомен-
дованное время использования арома-
кольца – 20 минут в день на постоянной 
основе. 

«Говоря о препаратах, которые 
создавались и создаются химическим 
путем: таблетки, растирки, сиропы… От-
куда они пошли? Когда в средние века 
алхимики работали над поиском фи-
лософского камня и проводили много 
разных опытов, они практически вывели 
прообраз антибиотика. С тех пор эфир-
ные масла стали активно применяться 
в лечебных целях. Тогда стали изучать, 
какое масло на что влияет, какой созда-
ется эффект. Опять же во время чумы 
лекари наносили капли эфирного масла 
на свои защитные маски. Эти знания 

никуда не ушли, а даже наоборот, стали 
исследоваться детальнее с разных сто-
рон», – отмечает Е. Васина.

Спектр действия эфирных масел на-
столько велик, что каждое отдельное 
устройство Rin'GO используется для 
получения конкретного результата. У 
препарата нет побочных эффектов и 
противопоказаний к использованию. С 
осторожностью только грудным детям и 
беременным женщинам.

www.getringo.ru
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Ян Хергет: «Пандемия ускорила  
нашу главную цель – цифровизацию 

Агентства CzechTourism»
Мировой туризм переживает, пожалуй, самые сложные времена  

за последнее десятилетия. Многие страны стараются минимизировать  
потери, поддержать своих производителей услуг и с оптимизмом ждут 

восстановления туристских обменов.
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На эту тему, мы решили побесе-
довать с Яном Хергетом/Jan 
Herget, руководителем Агент-

ства CzechTourism, принявший период 
пандемии как личный вызов. 

Активный, высококлассный специа-
лист, имеющий большой опыт работы в 
различных сферах деятельности, похо-
же знает, как вывести корабль чешского 
туризма из бурного моря пандемии в 
спокойную гавань для путешественни-
ков.

– Скоро исполнится два года,  
как вы вернулись в CzechTourism  
в качестве управляющего 
директора. Пожалуйста, 
расскажите об этом периоде.
– Эти два года были очень динамич-
ными. В первой половине периода я 
сосредоточился на изменении деятель-

ности Агентства, чтобы лучше отражать 
потребности предпринимателей, реги-
онов и профессиональных Ассоциаций. 
Пандемия COVID-19 резко вошла во 
вторую часть, перевернув всё с ног на 
голову. Там, где мы думали, что у нас 
много времени, нам внезапно прихо-
дилось вносить изменения на месте с 
одного дня на другой и наоборот. 

Пандемия также ускорила нашу 
главную цель – цифровизацию. Те-
перь все сотрудники могут работать 
где угодно и общаться через Microsoft 

Teams. Мы организуем для партнеров 
онлайн мастер-классы, семинары и 
конференции. В ноябре прошлого года 
мы представили нашу стратегию на 
следующую пятилетку в виде виртуаль-
ной телестудии. Трансляцию на разных 
площадках посмотрели несколько ты-
сяч человек. 

Мы также направляем всю нашу ре-
кламу или контент в цифровую сре-
ду. Только там мы можем оперативно 
реагировать на такие изменения, на-
пример, когда в течение одной недели 
границы закрываются и снова откры-
ваются. Если бы мы захотели делать 
это в виде бумажной работы, то у нас 
не было бы абсолютно никаких шансов.

– Какие последствия ожидают 
туризм после пандемии COVID-19? 
– Прежде всего тяжелые экономиче-
ские последствия. Мы все видим циф-
ры статистики.

Только в Чешской Республике, из-
за пандемии потребление туристского 
продукта упало в прошлом году более 
чем наполовину, а сектор потерял око-
ло двухсот тысяч рабочих мест.

Я лично вижу изменения в двух 
областях. Ранее очень интересный и 
прибыльный конгресс-туризм, от ко-
торого, помимо прочего, зарабатыва-
ла Прага, входящая в десятку лучших 
MICE-направлений в Европе. Однако, 
из-за ограничительных мер, вызван-
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ных эпидемией, эта отрасль посте-
пенно перешла на виртуальные студии 
и электронные платформы. Вопрос в 
том: удастся ли запустить MICE-ту-
ризм до таких размеров, в которых он 
существовал до недавнего времени? 
Я вижу будущее в гибридных меро-
приятиях, сочетающих как онлайн, так 
и реальные формы встреч. Сейчас мы 
предлагаем помощь пострадавшему 
конгресс-сектору в виде онлайн-се-
минаров и торговых ярмарок на вирту-
альной платформе Eventtia. Волонтё-
ры, ведущие бизнес в индустрии MICE, 
могут участвовать бесплатно. Мы за-
пустили программу прошлой осенью 
и виртуально гастролировали по США 
и Канаде, Латинской Америке, Ита-
лии, Великобритании и Объединенных 
Арабских Эмиратах, а также Саудов-

ской Аравии, Скандинавии, Австрии, 
Германии и Франции.

Вторая область – это мы, обычные 
люди, которые путешествуют ради от-
дыха и развлечений. Я подозреваю, что 
на большинство из нас, кто любит путе-
шествовать, повлияла нынешняя ситуа-
ция. Многим пришлось отменить отдых и 
сдать билеты. Мы больше не хотим вкла-
дывать средства в будущие путешествия. 
Вот почему я думаю, что и в этой области 
произойдут огромные изменения. Мы 
забронируем «горящие» билеты и про-
живание, не будем планировать туры 
заранее, поскольку в настоящее время 
это просто невозможно. Я также считаю, 
что безопасность страны и её система 
здравоохранения, станут важными фак-
торами при выборе направления для 
путешествий. Нам нужна уверенность в 

том, что, если мы куда-то поедем, там о 
нас позаботятся в случае болезни. Здесь 
мы направим нашу помощь на гибкие 
онлайн-кампании, на информативность 
предложения региональных направле-
ний и предпринимателей в онлайн-про-
странстве в Чехии, а также за рубежом. 
Ключевыми помощниками станут наши 
интернет-порталы kudyznudy.cz для пу-
тешествий по стране и visitczechrepublic.
com для приезжающих. В то же время, 
мы будем поддерживать проекты, кото-
рые помогут регионам эффективно про-
двигать свои направления. Например, 
проект e-Turista, который должен обе-
спечить единую систему регистрации 
посетителей в нашей стране.

– В одном из интервью вы 
упомянули, что ваша цель: 
«продвигать концепцию 
путешественника, а не туриста...» 
Что вы имели ввиду?
– Идея была основана в «доковидном» 
периоде, когда большинство попу-
лярных направлений, независимо от 
того, была ли это Прага, Барселона или 
Вена, уже имели проблемы от переиз-
бытка туристов. Цель концепции – при-
влечь тех путешественников, которые 
интересуются, например, архитекту-
рой, умеют отличать готику от барокко 
и понимают, что в Чехии, на нескольких 
квадратных километрах, хранится вся 
история современной Европы. А так-
же тех, кто интересуется глубиной по-
знаний и умеет ценить традиционную 
кухню, историю или красивую природу. 
Противоположное верно для туристов, 
которые приезжают на три часа, выхо-
дят из автобуса, делают селфи-снимки, 
а затем быстро исчезают...
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– Каковы ваши планы по 
дальнейшему развитию активного, 
сельского, гастрономического, 
экологического и других видов 
туризма?
– Вместе с нашим партнером, Ассоци-
ацией сельского туризма, в прошлом 
году мы начали активно уделять внима-
ние продуктам агротуризма.

В этой работе, для повышения каче-
ства услуг, мы стараемся использовать

передовой опыт зарубежных стран, 
в частности – Австрии. 

Во второй половине года, мы плани-
руем маркетинговую поддержку нашим 
производителям услуг на отдельных 
зарубежных рынках, где этот продукт 
востребован.

Также, сейчас и в ближайшие годы, 
мы сосредоточим внимание на га-
строномической отрасли, которая 
больше всего пострадала из-за пан-
демии. Сфокусируемся, в сочетании 
с поддержкой устойчивого туризма, 
на продвижении традиционной чеш-
ской и моравской кухни, региональных 
деликатесов и местных продуктов. В 
то же время, хотим представить Чеш-
скую Республику как место изысканной 
кухни. Мало кто знает, что помимо из-
вестных пражских заведений, гастро-
номическая палитра других городов, 
таких как Брно и Оломоуц, также может 
удовлетворить вкусы даже самых взы-
скательных гурманов. Также планируем 
больше продвигать культуру «кафе» – 
заведения которых так славятся чеш-
ские города. Ещё одну задачу, которую 
собираемся решать – это повышение 
осведомленности гостей о винном ту-
ризме, который весьма популярен в не-
которых регионах, особенно в сочета-
нии с фольклорными традициями. Это 
направление имеет большой потенци-
ал, поскольку пока ещё находится в 
тени более популярного чешского пива.

Текущая ситуация также требует 
большего внимания к физическому бла-
гополучию и здоровью. Активный отдых, 
связанный с закалкой тела, поездки 
на природу, велосипедные прогулки, 
катание на беговых лыжах или пешие 
прогулки будут приобретать все боль-
шее значение. В прошлом году в Чеш-
ской Республике открылся интересный 
маршрут Via Czechia, который следует 
вдоль государственной границы нашей 
страны. Он живописно проходит через 
природные ландшафты, пересекает 
самые высокие вершины большинства 
чешских гор и ведёт к основным досто-
примечательностям отдельных регио-
нов. Мы обязательно будем его активно 
продвигать среди путешественников.

– Чехия славится курортной 
инфраструктурой, 
квалифицированным медицинским 
персоналом, минеральными 
источниками и лечебными 

грязями. Планируете ли вы 
использовать эти ресурсы для 
выхода на международный рынок 
для привлечения посетителей 
в Чешскую Республику для 
реабилитации и лечения после 
пандемии COVID-19?
– Определенно: ДА! Здесь мы снова 
возвращаемся к теме здорового обра-
за жизни. Курортная культура – станет 
неотъемлемой частью будущих путеше-
ствий. Они будут играть важную роль в 
укреплении иммунной системы, реаби-
литации и профилактики. Кроме того, 
чешские курорты окружены красивой 
природой и предлагают очень интерес-
ное сочетание оздоровительных проце-
дур и активного отдыха.

В ряде курортов Чешской Республи-
ки уже предлагаются программы лече-
ния пациентов, перенесших COVID-19. 
Они сосредоточены на лечении респи-
раторных заболеваний, часто вызван-
ных тяжелой пневмонией, сопрово-
ждающей болезнь, а также психологи-
ческих проблем и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.

Курорты уже давно являются од-
ним из наших основных маркетинго-
вых продуктов. Мы осознаем важность 
этого сектора и насколько серьёзно 
он пострадал от нынешней пандемии. 
Поэтому в этом году, мы значительно 
усилим нашу зарубежную маркетинго-
вую деятельность, особенно в Герма-
нии, России, на Ближнем Востоке, в 
соседних странах – Словакии, Австрии, 
Польше и других, в поддержку наших 
курортов, СПА-центров и оздорови-
тельных услуг.

В течение ближайшего времени, 
мы планируем провести виртуальные 
встречи в формате B2B, семинары 
CzechSpaDay, посвящённые курортам, 
а также участие в виртуальной торговой 
выставке OTM, где российские про-
фессионалы смогут познакомиться с 
предложением чешских курортов и те-
кущими «постковидными» восстанавли-
вающими программами. 
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– Администрация Праги утвердила 
новый «План устойчивого туризма»,  
цель которого – достичь 
оптимального баланса туризма 
и качества жизни горожан. 
Пожалуйста, расскажите подробнее 
об этом проекте...
– Мы давно сотрудничаем со столицей 
и стараемся продвигать ещё малоиз-
вестные районы города. Большинство 
туристов хотят обязательно посмо-
треть: Пражский Град, Карлов мост, 
Староместскую площадь. Однако, мы 
стараемся обратить их внимание и на 
другие интересные части города, на-
пример, Карлин, с его потрясающей 
гастрономической сценой или район 
«Прага 7», который славится современ-
ным искусством. Городская набереж-
ная Влтавы вдоль реки, теперь тоже 
стала очень привлекательной. У нас 
также есть прекрасный Пражский зоо-
парк, который очень популярен среди 
российских гостей.

Часть «Плана устойчивого туризма» 
заключается в том, чтобы вывести пу-
тешественников из густонаселенных 
мест. Мы объясняем им, что вид на 
Пражский Град с холма Витков, где 
мало туристов, также очень красив, как 
и вид с холма Петршин, куда можно 
подняться на канатной дороге.

Сейчас, городские власти Праги, 
в сотрудничестве с Правительством, 
разрабатывают правила регулирования 
сдачи туристам жилья в аренду. По-
рой, используются различные инфор-
мационные платформы, через которые 
недобросовестные предприниматели 
обходят правовую систему, не платят 
налоги или туристические сборы. Но-
вые правила должны уравнять условия 
деятельности для обычных гостиниц и 
сдающих жильё в аренду. 

– Какой из международных 
туристических рынков в 
настоящее время является вашим 
приоритетом?
– Очень ждём туристов из России! Они 
настоящие путешественники, старают-
ся познакомиться с различными реги-
онами нашей страны, открывают для 

себя самые скрытые красоты природы 
и наслаждаются своим пребыванием. 
Россиянам нравится отдыхать на ку-
рортах, посещать СПА-центры, а также 
они любят ходить в музеи и рестораны.

Поэтому, продвижение нашей стра-
ны в России будет сосредоточено на 
оздоровительном туризме с возмож-
ностью использования программы для 
пациентов, перенесших COVID-19.

Кроме этого, для привлечения вни-
мания россиян, будем использовать 
социальные сети, блогеров и влиятель-
ных персон. С их помощью, в апреле 
пройдет кампания, направленная на 
продвижение малоизвестных чешских 
регионов. В августе, мы готовим проект 
в русскоязычных социальных сетях для 
поддержки лечебно-восстановитель-
ного пребывания на чешских курор-
тах, ориентированный на женщин, а в 
сентябре чешские курорты будут пред-
ставлены на туристической платформе 
www.Tourister.ru 

Подавляющее большинство россий-
ских туристов прибывают самолётами 
в Прагу, поэтому у них будет возмож-
ность познакомиться и с нашей столи-
цей. Мы стремимся к скорейшему воз-
вращению традиционных российских 
клиентов на чешские курорты. 

В противном случае, всё указывает 
на то, что внутренние туристы также 
будут ключевыми для Чешской Респу-
блики в этом году. Однако мы верим, 
что летом у нас появятся первые ино-
странные туристы. Думаю, что это мо-
гут быть путешественники из сосед-
них стран, которые смогут приехать на 
автомобиле: немцы, поляки, словаки, 
австрийцы, венгры, голландцы…

Мы будем оперативно реагировать 
на развитие эпидемической ситуации и 
запускать рекламные кампании в Чеш-
ской Республике и за рубежом в зави-
симости от конкретных обстоятельств.

– Пожалуйста, расскажите о 
каких-нибудь фактах о Чешской 
Республике, которые туристы могут 
не знать?
– Попробую. Чехия считается одной из 
самых спокойных стран в мире, и мы 
регулярно попадаем в ТОП-10 самых 
безопасных государств мира, что осо-
бенно важно в наше время. Сегодня 
безопасность – один из ключевых фак-
торов, который туристы рассматривают 
при выборе места назначения.

Те, кто уже побывал в Чешской Ре-
спублике, могут знать, что она входит 
в число стран с наибольшим количе-
ством памятников всемирного насле-
дия ЮНЕСКО на квадратный километр. 
Если принять во внимание небольшую 
территорию Чехии, то, путешествуя по 
стране, вы почти без проблем столкне-
тесь с чем-то исключительным: будь то 
исторический замок, дворец, собор или 
красивый природный ландшафт. Можно 
отметить ещё одну особенность – нашу 
систему трёхцветных туристических 
указателей, которая надёжно проведет 
по самым красивым уголкам Чехии.

Ещё недавно я узнал: согласно по-
следнему опросу о достижении Гло-
бальных целей устойчивого развития, 
Чешская Республика входит в десятку 
лучших европейских направлений по 
экологически ответственному поведе-
нию.
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– Ваша карьера впечатляет:  
от представителя по связям  
с общественностью и маркетинга 
в сфере туризма до профессора 
университета и ведения 
собственного бизнеса. Как вы 
думаете, такое разнообразие 
помогает в нынешней 
деятельности?
– Уверен, что это так. В то же время 
должен сказать, что сейчас действи-
тельно тяжёлые времена и всё меня-
ется в мгновение ока. Мы не можем 
определить: что будет через полгода, 
не говоря уже о долгосрочном перио-
де. Никто не был готов к таким драма-
тическим изменениям и последствиям. 
Считаю, что опыт является ценным учи-
телем и помогает нам адаптироваться. 
Я также могу искренне сопереживать 
чувствам владельцев малых и средних 
предприятий, переживающим сейчас 
очень сложные времена, и ищу спосо-
бы хоть немного им помочь.

– Один из ваших профилей в 
социальных сетях гласит: «Никогда 
не сдавайтесь». Это девиз?
– Да. Не люблю проигрывать, но не 
против частичных неудач, наоборот, 
всегда учусь на них чему-то новому, 
приобретаю опыт. Мне нравятся дол-
госрочное планирование и у меня нет 
проблем с постановкой цели на 10 лет 
вперед. Постепенно занимаюсь под-

готовкой, реализацией намеченного 
и, наконец, победа! Я привык к такой 
деятельности ещё в спорте и стараюсь 
заниматься этим в обычной жизни или 
на работе.

– За свою карьеру вы провели 
много лет за границей. Куда вы 
любите ездить в отпуск и как 
проводите свободное время в 
Праге?
– По сравнению с предыдущими года-
ми, мы проводим гораздо больше вре-
мени в Чехии, путешествуя по стране 
на автомобиле «автодом» и открыли 

для себя много красивых мест, в кото-
рых никогда не были раньше.

В Восточной Моравии, мы обнару-
жили красивую природу, город Визови-
це, в котором царит чудесная атмосфе-
ра. Мы нашли, например, «Моравское 
море» в деревне Острожска, красивое 
озеро с волнами. Кстати, у них также 
есть самый большой подводный прес-
новодный туннель с рыбками, так что 
детям там очень интересно и весело.

Очень впечатлили, так называемые 
«королевские» города: Литомержице, 
Клатовы и Сушице. Все они имеют кра-
сивейшие площади, с богатым культур-
ным и историческим наследием, в со-
седстве с потрясающими природными 
ландшафтами. А благодаря постоянно 
растущему уровню гастрономических 
услуг, здесь можно очень хорошо поесть 
по разумной цене. Город Литомержи-
це расположен на берегу реки Эльба, 
вокруг которой из Крконоше ведет кра-
сивая велосипедная дорожка к городу 
Гамбург. Город Клатовы, с другой сторо-
ны, находится в центре дикой природы 
национального парка Шумава, также 
известного как национальный парк Бо-
гемский лес. Мы также воспользовались 
предложением государственных курорт-
ных ваучеров, целью которых является 
поддержка оздоровительного туризма 
в Чешской Республике, и посетили Кар-
ловы Вары. Я впервые в жизни получил 
удовольствие от отдыха на курорте и 
был в восторге! Если COVID-19 чем-то и 
помог, то наверняка тем, что чехи нача-
ли заново открывать для себя красоты 
своей страны и наслаждаться отдыхом 
и поездками, проведёнными на родине.

Инара Кязимова,  
фото предоставлены автором

www.visitczechrepublic.com 
www.kudyznudy.cz 

www.czechtourism.cz
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ИТОГИ КОНКУРСА 
«GEORG OTS 100. MEDIA»

21 марта 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения  
в Петрограде великого эстонского певца и артиста Георга Отса.

В память о замечательном испол-
нителе, Национальный опер-
ный театр «Эстония», эстонское 
культурное общество «Estonia 

Selts», «Всемирный клуб петербурж-
цев», ТурПрессКлуб – Гильдия турист-
ских журналистов региональной обще-
ственной организации «МедиаСоюз» 
РФ, организовали Международный 
конкурс среди блогеров, журналистов 
и СМИ, под названием «Georg Ots 100. 
MEDIA», на лучшую публикацию о жиз-
ни и деятельности Георга Отса.

Старт Конкурсу был дан в конце 
января-2020 в Таллине, на пресс-кон-
ференции в историческом здании на-
циональной оперы «Эстония», которой 
Георг Отс отдал тридцать лет своей 
службы.

Цель конкурса – популяризация 
творчества Георга Отса, а также осве-
щение жизни и деятельности великого 
эстонского певца через статьи, публи-
кации и другие материалы, размещён-
ные в СМИ, в печатных и электронных 
изданиях, а также в социальных сетях, 
на радио и ТВ-каналах.

Принимались работы, опубликован-
ные в период с 01 февраля по 30 ноя-
бря 2020 года. Планировалось, что под-
ведение итогов Конкурса и торжествен-
ное награждение победителей пройдёт 
осенью 2020 года в городе на Неве, 
во время проведения традиционных 
«Дней Таллина в Санкт-Петербурге». 
Однако, из-за пандемии коронавируса, 
это мероприятие было перенесено на 
2021-й...

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
Председатель:
Арне МИКК, близкий друг Георга 
Отса, известнейший эстонский режис-
сер-постановщик, председатель прав-
ления Национальной оперы «Эстония», 
(Эстония).
Ответственный секретарь:
Анатолий КОВАЛЁВ, главный редак-
тор журнала «Индустрия туризма и 
культуры», председатель ТурПрессКлу-
ба, (Россия).
Члены:
Аарно КРОНВАЛЛ, известный музы-
кальный журналист и критик,
ТВ-продюсер. (Финляндия).

Валентина ОРЛОВА, председатель 
правления «Всемирного клуба петер-
буржцев», (Россия).

Тийна Маттисен, авторитетный музы-
ковед и журналист, (Эстония).

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
На рассмотрение международного 
Жюри поступило 29 работ от 20 журна-
листов и блогеров из пяти стран.
Жюри конкурса «Georg Ots 100. MEDIA» 
внимательно рассмотрело все при-
сланные работы и единогласно опре-
делило победителей и лауреатов кон-
курса.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИЗА ПОЛУЧАТ:
Ирина Свенссон/Irina Svensson, 
Эстония/Estonia – поездка (отель на две 
ночи) в Санкт-Петербург на две персоны 
+ автобусные и театральные билеты;

Дарио Зорич/Dario Zoric,  
Дания/Denmark – поездка (отель на 
две ночи) в Хельсинки на две персоны 
+ автобусные и театральные билеты;
Игорь Макурин/Igor Makurin,  
Россия/Russia – поездка в Таллин 
(отель на две ночи) на две персоны + 
автобусные и театральные билеты.

ЛАУРЕАТЫ (с вручением дипломов  
и подарков от спонсоров проекта):
Рейн Сикк/Rein Sikk,  
Эстония/Estonia.
Зоя Пекарская/Zoja Pekarskaja, 
Эстония/Estonia.
Тайво Лиива/Taivo Liiva,  
Эстония/Estonia.
Татьяна Любина/Tatjana Ljubina, 
Россия/Russia.
Ольга Клименкова/Olga Klimenkova, 
Россия/Russia.
Марина Алексеева/Marina 
Aleksejeva, Россия/Russia.

Благодарим всех участников кон-
курса «Georg Ots 100. MEDIA» за пре-
красные работы и память о великом 
эстонском певце.

Место, дата официальной церемо-
нии подведения итогов Конкурса и тор-
жественное награждение победителей 
будет определено позже, в зависимо-
сти от снятия ограничений, связанных 
с COVID-19. Мы вас об этом заранее 
проинформируем.

Желаю всем благополучия, здоро-
вья и новых творческих успехов!

Искренне, Арне Микк, 
председатель Жюри. 
23 декабря.2020 года, Таллин.

Далее предлагаем вашему вниманию 
работы трёх победителей, получивших 
ГРАН-ПРИ.
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Гостиничный ресторан Stenhus с потрясающими архитектурными деталями и пылающим  
в камине огнем, приглашает насладиться тёплой расслабляющей атмосферой.

Stenhus – прекрасное место для празднования семейных вечеров или грандиозных, стильных  
праздников, как со своими друзьями или семьей, так и с деловыми партнерами и коллегами.

Шеф-повар Тимофей Монахов порадует вас оригинальным исполнением классических блюд.
Концепция ресторана основана на сотрудничестве с небольшими местными фермами, рыбаками  

и производителями, чьи натуральные и органические продукты принесут все вкусы Эстонии  
на вашу тарелку!

Роскошный пятизвёздочный отель в Старом Таллине
Исключительное обслуживание, безграничные возможности

Pühavaimu 13/15, 10123 Tallinn, Estonia
+372 699 77 00 sch@schlossle-hotels.com

www.schloesslehotel.com



Серия передач Ирины Свенссон «Мистер Икс. 
К 100-летию Георга Отса» на Raadio 4 Эстонской 

общественной телерадиовещательной корпорации
Георг Отс был великим артистом. В кино, на оперной сцене и концертной эстраде  

он создавал образы, в которые зритель и слушатель верил безоговорочно и влюблялся  
с первого взгляда, с первой ноты.

Его Сильвио, Валентин, Фигаро, 
Эскамильо, Риголетто, Порги и 
даже Жермон, Евгений Онегин, 
Дон Жуан и Демон неизменно 

вызывали симпатию и глубокое сочув-
ствие. А роль Мистера Икс в экрани-
зации оперетты Кальмана «Принцесса 
цирка», хотя певец и не относил ее к 
высшим своим достижениям, принесла 
ему поистине всенародную любовь и 
славу. Поклонники артиста отождест-
вляли его с Мистером Икс, но Георг 
Отс, полагаю, намного более личным и 
сокровенным высказыванием является 
одна из его последних ролей – заглав-
ная роль в фильме-опере Кабалевского 
«Кола Брюньон». В репертуаре певца 
было несколько десятков ведущих пар-
тий в операх и опереттах, академиче-
ских романсов и песен, популярные и 
народные песни. У поклонников Георга 
Отса в Эстонии и Финляндии, где артист 
часто выступал, любимой песней его 
репертуара стал «Сааремааский вальс» 
эстонского композитора Раймонда Вал-
гре, а русские слушатели страдали вме-
сте с Этьеном Вердье, вопрошавшим: 
«Но где же сердце, что полюбит меня?», 
повторю, отождествляя артиста с его 
героем Мистером Икс, прекрасным и 
загадочным Мистером Икс. Именно 
поэтому серию из пяти передач, по-
священных Георгу Отсу, я озаглавила 
«Мистер Икс» и попыталась разглядеть 
за масками многочисленных и разноо-
бразных ролей истинное лицо артиста, 
понять, что его волновало и радовало, 
а что огорчало и беспокоило, осознать 
каким он был человеком, не вдаваясь 

в подробности личной жизни, сквозь 
призму искусства, которому Георг Отс 
посвятил всю свою жизнь и которым 
щедро делился со своей многомилли-
онной аудиторией.

16.03.2020. В первом выпуске серии 
передач "Мистер Икс" звучат фрагмен-
ты из радиопередач 1970 года. Веду-
щая программы «В нашей гостиной», 
журналист Эстонского радио Галина 
Ракова, пригласила в студию Георга 
Отса и его горячих поклонников, обыч-
ных жителей Таллина, чьи профессии 
не связаны ни с музыкой, ни с театром. 
Также в первом выпуске звучат фраг-
менты из другой архивной передачи 
Эстонского радио, записанной у Георга 
Отса дома, в рабочем кабинете певца. 
Ведущий передачи Константин Люб-
ченко читает письма, присланные из 
разных концов страны поклонниками 
певца, а также беседует с Георгом От-
сом и эстонским композитором Генна-
дием Подельским, который создал 
немало песен для Георга Отса.

В выпуске звучат фрагмент арии 
Мистера Икс из оперетты Кальмана 
«Принцесса цирка», монолог Яго из 
оперы Верди «Отелло», песенка Порги 
из оперы Гершвина «Порги и Бесс», 
романс Демона из одноименной оперы 
Рубинштейна и Ария Онегина из оперы 
Чайковского «Евгений Онегин» испол-
нении Георга Отса.

17.03.2020. Во втором выпуске се-
рии передач "Мистер Икс" принимает 
участие друг и коллега Георга Отса, 
известный эстонский оперный режис-
сер Арне Микк. В трёх оперных спек-
таклях «Викерцы» Эвальда Аава 1969 
года, «Джанни Скикки» Джакомо Пуч-
чини 1972 года и «Травиата» Джузеп-
пе Верди 1974 года, постановленных 
Арне Микком в театре Эстония, Георг 
Отс исполнил ведущие партии. Также 
режиссер закончил постановку оперы 

«Дон Жуан», работу над которой Георг 
Отс завершить не успел. В исполнении 
Г. Отса звучат Серенада Дон Жуана из 
оперы Моцарта, сцена и колыбельная 
Кола Брюньона из оперы Кабалевского, 
а также дуэт Малатесты и Дона Паску-
але (с Тео Майсте) из оперы Дониц-
цетти.

18.03.2020. В третьем выпуске се-
рии передач "Мистер Икс" вы услышите 
беседу с кинорежиссером Пеэтером 
Сиймом, снявшим в 2007 году художе-
ственный фильм «Георг. Или исповедь 
жены баритона». Эстонский режиссер 
признаётся почему этот фильм занима-
ет особое место в его фильмографии, 
вспоминает как он работал над этим 
фильмом и что осталось "за кадром". 
В исполнении Георга Отса звучат арии 
Папагено из «Волшебной флейты» Мо-
царта, Риголетто из оперы Верди, Де-
мона из оперы Рубинштейна, Мистера 
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Икс из оперетты Кальмана и фрагмент 
дуэта Малатесты и Дона Паскуале (с 
Оттем Раукасом) из оперы Доницетти.

19.03.2020. В четвертом выпуске 
серии передач "Мистер Икс" участвуют 
Кулле Райг – автор биографической 
книги о Георге Отсе, переведённой на 
несколько языков, и создатели музы-
кального спектакля «Мистер Георг Отс» 
режиссёр Дмитрий Бертман и худож-
ник-постановщик Ростислав Прота-
сов. Мировая премьера спектакля со-
стоялась летом 2019 года на фестивале 
«Оперные дни Сааремаа», премьера в 
московском театре Геликон-опера про-
шла осенью того же года, а таллинская 
премьера была запланирована на 21 
марта 2020 года, то есть, на 100-й день 
рождения великого эстонского арти-
ста. В выпуске звучат песня «Саарема-

аский вальс» в исполнении Георга Отса, 
сцена из оперы Чайковского «Евгений 
Онегин» (с Терезой Стратас) и дуэт Ри-
голетто и Джильды из оперы Верди (с 
Ану Кааль).

20.03.2020. В пятом, заключитель-
ном выпуске серии передач "Мистер 
Икс" звучат фрагменты из передачи 
Константина Любченко «Вспоминая 
Георга Отса», вышедшей в эфир эстон-
ского радио 13 сентября 1975 года, 
через неделю после кончины певца. 
О Георге Отсе вспоминают его колле-

ги – сопрано Маргарита Войтес, те-
нор Виргилиус Норейка, дирижер Эри 
Клас, композиторы Вальтер Оякяэр и 
Геннадий Подельский. В исполнении 
Георга Отса звучат дуэт Церлины и Дон 
Жуана из оперы Моцарта (с Маргари-
той Войтес), фрагменты песни Порги 
из оперы Гершвина и песни Оякяэра 
"В прибрежном колхозе" ("Старая лод-
ка"), а также романс Чайковского "Нет, 
только тот, кто знал". Во второй части 
передачи художник-постановщик му-
зыкального спектакля «Мистер Георг 
Отс» Ростислав Протасов и молодой 
российский режиссер Артем Устинов, 
который ставит к 100-летию со дня 
рождения эстонского певца драмати-
ческий спектакль «Мой Георг Отс» по 
пьесе В. Дурненкова «К чему снится 
Георг Отс», размышляют о великом ар-
тисте как о легенде и символе.

В процессе работы над передачами 
этой серии, я прослушала много ча-
сов архивных аудиозаписей из фонда 
эстонского радио, встречалась с друзь-
ями и коллегами артиста, людьми, кото-
рым посчастливилось видеть и слышать 
Георга Отса в театре или концертном 
зале, а также с творческими деятелями, 
которых талант артиста вдохновил на 
создание книги, спектакля, фильма… К 
сожалению, среди моих собеседников 
не оказалось скульптора, ибо до сих 
пор, спустя уже 45 лет после кончины 
певца, в Эстонии нет памятника Георгу 
Отсу. Да, его имя носят одна из Тал-
линских улиц и столичное музыкальное 
училище на этой улице. На доме, где 
последние годы жил артист, установле-
на мемориальная табличка, по городу 
курсирует трамвай по имени ГЕОРГ, но 
памятник пока не установлен. Искусство 
Георга Отса, чей голос очаровывает и 
вдохновляет уже несколько поколений 
слушателей, является нерукотворным 
памятником артисту, ставшему леген-
дой ещё при жизни.

Ирина Свенссон, фотографии  
из архива Эстонской общественной  

телерадиовещательной корпорации ERR.

P. S. Послушать всю серию передач 
"Мистер Икс" можно на сайте:

https://r4.err.ee/1063496/mister-iks
https://r4.err.ee/1063497/mister-iks
https://r4.err.ee/1063498/mister-iks
https://r4.err.ee/1063499/mister-iks
https://r4.err.ee/1063500/mister-iks
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Разговор с Кулле Райг
Для меня автор книги «Сааремааский вальс – жизнь Георга Отса», является одним из 

главных созидателей культурного моста между Финляндией и Эстонией.

Кулле Райг/Kulle Raig – магистр 
философии, окончила Тартуский 
университет по специальности 
финно-угорские языки. Она ра-

ботала редактором финского вещания 
Эстонского радио и редактором фин-
ской культурной программы Yleisradio. 
В 1991–95 годах была консулом По-
сольства Эстонской Республики в Хель-
синки, затем Советником по культуре. 
С 1995 по 1999 год Кулле возглавляла 
Эстонский институт в Хельсинки, а по-
том занимала должность Генерального 
секретаря Союза эстонских обществ в 
Финляндии.

Благодаря усилиям Кулле, на эстон-
ском языке издано много финской 
научно-популярной литературы, она 
также принимала участие в переводе 
эстонской поэзии на финский язык.

Важную часть её образовательной, 
дипломатической и работы в сфере 
культуры, составляют публикации об 
известных эстонцах, предназначенные 
для финских читателей, в том числе и 
книга «Сааремааский вальс – жизнь 
Георга Отса».

Мне, как человеку, очарованному 
творчеством Георга Отса, посчастли-
вилось познакомиться с Кулле Райг, 
которая рассказала о своей книге, по-
свящённой одному из величайших ар-
тистов своего времени.

– Уважаемая Кулле, как бы вы резю-
мировали: о чем ваша книга?
– «Сааремааский вальс – жизнь Георга 
Отса» (финский оригинал «Saarenmaan 
walssi – Georg Otsin elyama») – это кни-

га об артисте, разносторонний талант 
которого питал эстонскую культуру на 
протяжении трёх десятилетий: как ра-
дио и телевидение, так и театр, кино 
и эстрада могли черпать из его мно-
гогранной творческой деятельности. 
Как артиста, Георга обожали во всём 
Советском Союзе и особенно в России, 
где число его поклонников исчислялось 
миллионами. В то же время, эта книга 
рассказывает о человеке, который вёл 
драматический образ жизни. Недавно, 
вновь открывшиеся обстоятельства и 
теперь доступные архивы, позволили 
совершенно по-новому пролить свет на 
личную жизнь Георга Отса.

– Ваша книга считается одним из 
лучших биографических произведе-
ний о великом эстонском певце. Что 
побудило вас написать эту книгу?
– Книгу я написала на финском языке 
по заказу Финляндии. Георг Отс был 
чрезвычайно популярен в стране Суо-
ми, долгое время был единственным 
связующим звеном между Советской 
Эстонией и Финляндией. Он записал 
многие свои песни в Финляндии, и он 

до сих пор там очень популярен и лю-
бим. Позже я перевела эту книгу на 
эстонский язык.

– В вашей книге подробно расска-
зывается о связях Г. Отса с Россией. 
Пожалуйста, поделитесь об этом пе-
риоде его жизни…
– Действительно, у Георга Отса были 
особые отношения с Россией. Этому 
факту в книге уделяется много внима-
ния, начиная с ранних лет и 1911–1920 
годах, когда семья жила в Санкт-Пе-
тербурге/Петрограде и Москве. В 
годы Второй мировой войны, маршрут 
странствий Георга, пролегал через Че-
лябинск до Цирянки, а оттуда – в Ярос-
лавль, на Волгу. В книге рассказывает-
ся о его деятельности в «художествен-
ной службе» на Ярославском фронте в 
эстонских художественных ансамблях. 
Там же, он обратил на себя внимание 
магическим голосом, впервые испол-
няя арию. Осенью 1944 года, Георг Отс 
дебютировал в опере, исполнив роль 
Зарецкого в «Евгении Онегине». Поз-
же, главная роль в этой опере, стала 
его визитной карточкой. Многие кри-
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тики, прежде всего россияне, считают 
его лучшим Онегиным в мире. В книге 
очень подробно рассматривается мно-
голетний триумф этой партии, а также 
роль Демона.

Помимо Онегина и Демона, из его 
ролей в операх и опереттах, больше 
внимания уделяется Жермону, Дону 
Джованни, Яго, Порги, Колас Бройнон, 
Риголетто, Дон Кихоту...

В книге также рассказывается о по-
ездках Георга на оперные гастроли в 
Москву, Ленинград, Киев, Вильнюс, го-
рода Сибири и в другие регионы Совет-
ского Союза.

В репертуаре Георга Отса было бо-
лее 70 сценических ролей, большин-
ство из которых в оперных спектаклях 
и более пятисот песен, и он мог петь на 
20-ти языках. 

– Популярность Георга Отса превра-
тилась в идолопоклонство в Совет-
ском Союзе и Финляндии. Почему?
– Книга пытается найти эти причины. 
Секрет массового обожествления за-
ключался не только в его вокальных 
и художественных способностях, но, 

очевидно, должны были быть и другие 
мотивы, по которым создавалась ле-
генда. Георг был так ценим и популярен 
в основном из-за своего необыкновен-
ного голоса, способности вживаться и 
ярко играть свои роли.

– Трудно было собрать материал 
для книги?
– У меня не было трудностей со сбо-
ром материала для книги. В начале 
2000-х было ещё много людей, которые 
помнили господина Отса, была воз-
можность встречаться с ними и брать 
интервью. Я также прослушала все ин-
тервью с ним, которые смогла найти в 
архивах Эстонского радио. Кроме это-
го, прочитала и изучила много статей, 
обзоров, отзывов, опубликованных в 
эстонских СМИ.

– Какие источники вы использовали 
для сбора информации?
– Их очень много. Можно упомянуть 
интервью родственников, бывших кол-
лег, друзей и знакомых, книги, сбор-
ники, рукописи, документы, мемуары, 
альбомы, записи, газеты, журналы и 

радиопередачи, Государственный ар-
хив Эстонии, архивы Эстонского му-
зея театра и музыки, архив Эстонской 
национальной оперы и личные архивы 
родственников. Фотографии, в основ-
ном, из Эстонского музея театра и му-
зыки, где их более двух тысяч, а также 
из Эстонской национальной оперы и от 
частных лиц.

– Сталкивались ли вы с какими-либо 
фактами о жизни и творчестве Геор-
га Отса, о которых раньше не знали?
– Да. У меня была возможность прочи-
тать досье КГБ на Георга Отса. Среди 
прочего я узнала, что в 1957 году ему 
удалили почку в Москве. Я также чи-
тала несколько отчётов о его розыске. 
Даже за перепиской его жены Илоны и 
матери следили в КГБ. Есть документ 

1943 года, в котором он соглашается 
сотрудничать с КГБ.

Однако, похоже это сотрудничество 
было очень недолгим, поскольку в пап-
ке нет никаких записей. Молодое поко-
ление безосновательно обвиняет его в 
этом сотрудничестве.
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– Как долго вы работали над этой 
книгой, на каких языках кроме 
эстонского и финского она опубли-
кована?
– На написание книги у меня ушло пол-
тора года. Важно отметить, что книга 
– это не академическое исследование, 
а рассказ, основанный на хорошо из-
вестных и проверенных фактах.

Книга впервые была написана на 
финском языке и переведена на эстон-
ский язык. Позже, она также была изда-
на на латышском и русском языках. На-
звание русскоязычной версии – «Ми-
стер Икс. Жизнь Георга Отса».

В Эстонии эта книга сыграла тера-
певтическую роль, что понятно, по-
скольку послание в ней можно сфор-
мулировать следующим образом: да-
вайте помилуем себя – мы все жили в 
ту эпоху, которая была отведена нам. У 
нас не было другой эпохи или времени, 
мы должны примириться с прошлым, 
жизнь разворачивается перед нами...

– Что вы думаете о фильме «Георг», 
вышедшем в 2007 году?

– На мой взгляд, фильм о Георге Отс 
слабоват и изображает в очень экс-
тремальной манере Асту, его вторую 
жену. С другой стороны, самого Георга 
показали марионеткой без собствен-
ной воли и каких-либо характерных для 
него черт.

– В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения Георга Отс. Его 
песни больше всего запомнились 
старшему поколению. Что нужно 
сделать, чтобы имя Геога Отса, его 
песни были интересны и молодому 
поколению?
– Сложный вопрос, хотя в Интернете 
можно найти много произведений в его 
исполнении. В современной поп-му-
зыке есть совсем другие направления. 
Однако, как оперного певца, Георга 
Отса можно сравнить с лучшими бари-
тонами современности. Его оперные 
работы и песни были записаны ещё 
позже. Лучшая из этих записей – аль-
бом, выпущенный Эстонским радио 
(ERR) в 2001 году, состоящий из ше-
сти различных дисков. Также считаю, 

что будет интересен подготовленный 
мной и выпущенный таллинским изда-
тельством «Александра» фотоальбом 
«Георг Отс – 100», – достойный аккорд 
юбилейного года, посвящённого сто-
летию со дня рождения легендарного 
баритона.

– Что конкретно для вас значит лич-
ность Георга Отса?
– Я поняла, что у него такая же судьба, 
как и у других эстонцев. У нас общая 
история. Мы думали одно, говорили 
другое, действовали третьим образом. 

Мы боролись, чтобы выжить. Мне очень 
хотелось донести до читателя, что Ге-
орг Отс был разносторонне одаренным 
человеком. Он был интеллектуалом, он 
был мыслящим человеком.

В 1996 году российские астроно-
мы посвятили Георгу Отсу небольшую 
планету, назвав её его именем. Как 
звезда в небе, на расстоянии 333 мил-
лионов километров, она всё ещё согре-
вает нас. Миллионам людей, ещё есть 
что сказать о человеке, который пел не 
только голосом, но и душой... 

– Благодарю вас, уважаемая Кулле, 
за доброту, интересную и откры-
тую беседу, а также за фотографии, 
которые вы любезно предоставили 
мне для использования в интервью!

Дарио Зорич,  
фотографии предоставлены Кулле Райг.
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Эстонский национальный музей (ЭНМ)  
выпустил фотоальбом «Народ – это значит 
люди. Финно-угры и самодийцы на старых 
этнографических фотографиях», наполненный 
уникальными фотографиями, многие из которых 
ещё не были опубликованы.

Фотогра-
фии датируются 

второй половиной XIX 
века и первыми десятилетиями 

XX века. Это было время, когда учёные 
мужи проявляли живой интерес к крестьян-
ству, а население было систематизировано 
на народы исходя из их языковых и куль-
турных особенностей. Конечно, народы 
состоят из людей, но для этнографов того 
времени отдельная личность была скорее 
более или менее типичным представите-
лем своего народа, нежели самостоятель-
ным объектом исследования.

Составитель фотоальбома Индрек 
Яэтс/Indrek Jääts: «Для того чтобы по-
лучился хороший альбом, нужно было хо-
рошенько потрудиться. Эта книга была 
создана в сотрудничестве с Российским 
этнографическим музеем. Львиная доля 

фотографий ранее не пу-
бликовалась в Эстонии. Помимо 

фотографий из коллекций Российского 
этнографического музея были использо-
ваны фотографии, найденные в Венгрии, 

Финляндии и в нашем Эстонском нацио-
нальном музее».

Выбранные для книги серии фотогра-
фий представляют собой небольшие экс-
курсы, с одной стороны, в историю этно-
графии, а с другой стороны, в историю 
народов, запечатлённых на этих фотогра-
фиях. Самые старые фотографии, включая 
серию фотографий эстонцев, сделанную 
Чарльзом Борхардтом, датируются 1867-м 
годом и были найдены на этнографической 
выставке в Москве. Помимо фотографий, 
в альбоме можно увидеть образцы старых 
этнографических карт.

Издание выпущено на трёх языках: ан-
глийском, русском и эстонском.

Книгу можно приобрести через интер-
нет-магазин www.erm.ee или в самом му-
зее, а также в других книжных магазинах.

Дополнительная информация:
Индрек Яэтс, старший научный  

сотрудник ЭНМ, +372 5560 3183; 
indrek.jaats@erm.ee

«Культурная среда – самосознание и язык»
Книга является хорошей «прелюдией» ко Всемирному конгрессу финно-угорских 
народов, который пройдет с 16 по 18 июня 2021 года в Эстонии. www.tartu2021fu.ee

На VIII Всемирный конгресс ожидается 
прибытие представителей 23-х родствен-
ных народов. Всего в Конгрессе примет 
участие более 500 человек, из них 215 де-
легатов и наблюдателей, гостей и журнали-
стов. На открытие Всемирного конгресса 
приглашены Президенты стран – Венгрии, 
России, Финляндии и Эстонии.

Темой конгресса в Тарту является «Куль-
турная среда – самосознание и язык». По-
мимо проблем сохранения, передачи язы-
ка и двуязычия, в тематических заседаниях 
также рассмотрят вопросы влияния изме-
нения климата на финно-угорские наро-
ды и культурных инноваций. Кроме этого, 

важной темой для обсуждения, будет во-
прос использования традиционных и новых 
средств массовой информации, а также 
применение современных языковых техно-
логий в информационной работе финно-у-
горских народов. В добавок к официальной 
программе Конгресса, будут проходить и 
дополнительные мероприятия, в которых 
могут принять участие все желающие.

Для справки: первый Конгресс прошёл 
в 1992 году в Коми, в Сыктывкаре, а затем 
они созывались каждые четыре года поо-
чередно в Венгрии, Финляндии, Эстонии и 
России. В последний раз Эстония прини-
мала Конгресс в 2004 году в Таллине.



Непревзойдённый Мистер Икс
Ну как не согласиться кое с кем, кто утверждает, что Интернет – детище ЦРУ –  

в руках спецслужб является важным инструментом внимательного изучения 
граждан, наблюдения и слежения за ними.

Только у нас я насчитал не менее 
20-ти вполне «компетентных ор-
ганов», которые следует чем-то 

занять, чтобы оправдать их вполне при-
личное даже по мировым масштабам 
государственное содержание. А сколь-
ко у них добровольных помощников!

Стоило мне поинтересоваться зо-
лотовалютными запасами некоторых 
стран и текущей ценой на золото, как 
мне посыпались предложения приоб-
рести апартаменты в окрестностях «Зо-
лотой мили» – самого дорогого, пре-
стижного, но пустующего района Мо-
сквы; наведаться в ресторан «Золотая 
лихорадка»; воспользоваться услугами 
платёжной системы «Золотая корона»; 
порыбачить в «Золотом сазане» с на-
поминанием о том, когда я там был; по-
сетить магазин «Золотой век» в Киеве; 
оставить отзыв о магазине одежды для 
экстремальных видов спорта «Quiksilver 
Золотой Вавилон», в котором я никогда 
не был. И вдруг среди этого потенци-
ального компромата с точки зрения На-
логовой службы проскользнуло пред-
ложение послушать «Золотую коллек-
цию» … Георга Отса – самого любимого 
певца советской эпохи! 1 час 08 минут 
и 48 секунд… Я, не отрываясь, прослу-
шал все двадцать песен, 4128 секунд, 
до самой последней.

ЗАГАДКА МИСТЕРА ИКС
Для меня Георг Отс всегда остаётся 
«Мистером Х». Загадкой. Я до сих пор 
не могу в полной мере осознать всю 
мощь его таланта. Полностью соглаша-
юсь с теми, кто утверждает, что из всех 
лирических баритонов он не превзой-
дён никем, что он лучший советский 
оперный мужской голос. Неслучайно в 
1962 году великий русский тенор с ми-
ровой известностью Сергей Лемешев, 
отмечая своё 60-летие, для юбилей-
ного спектакля выбрал оперу «Евгений 
Онегин» и на заглавную роль пригла-
сил Георга Отса. Татьяну в том спек-
такле исполняла Галина Вишневская, 
а Ленского – сам Лемешев. Впервые 
эстонский певец выступал на сцене 
московского Большого театра. Моим 
родителям посчастливилось побывать 
на этом спектакле, и это впечатляю-
щее выступление они никогда не могли 
забыть!

Его бархатный голос и манера ис-
полнения придавали шлягерам и па-
триотическим маршам советского вре-
мени искренность и человечность. Но 
я никак не могу понять: как он, интел-
лигентный, знающий шесть иностран-
ных языков, воспитанный в традициях 

западноевропейской культуры человек 
мог исполнять «Одинокую гармонь» 
так, что у тебя не оставалось ника-
ких сомнений в том, что эта деревня 
– его отчий дом. Мой дальний род-
ственник-москвич, который заканчи-
вал службу капитаном первого ранга на 
Черноморском флоте, признался мне, 
что только благодаря исполнению От-
сом «Севастопольского вальса» он по-
чувствовал этот город своим родным.

Любовь к Георгу Отсу зародилась 
очень давно в летнем кинотеатре мо-
сковского сада «Аквариум». В семье я 
был самым младшим.

Мои родители – Макурин Евгений 
Игнатьевич и мама – Панина Мария 
Алексеевна, познакомились в «Пермь-
строе» в 1930-х годах.

По возрасту я серьёзно отставал не 
только от родителей, но и от сестры. 
Она готовилась к вступительным эк-
заменам в МГУ, а я, закончив первый 
класс, мучился от принудительной 
читки книг из списка «Домашнее чте-
ние на лето» и уроков музыки. Дружки 
по двору уже разъехались по дачам, а 
мне предстояла поездка в загадочное 
село Ижевское в Рязанской области, но 
только в конце июня. Однажды сестра 
прервала зубрёжку и, прихватив меня 
с собой, побежала на «раннее» свида-
ние. На «позднее» она обычно брала 
выгуливать нашу собаку Зольку – кра-
сивое, но злобное существо породы 
«королевский пекинес», привезённое 
контрабандой в эмалированной кружке 
из питомника в Гамбурге.
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Беря меня с собой, сестра избегала 
вопросов с пристрастием типа «зачем? 
куда? с кем и почему?», а мне это га-
рантировало мороженое «крем-брюле» 
и газировку от ухажёра. «Проветрива-
ние мозгов» привело нас в кинотеатр 
«Аквариум» на только что вышедший 
на экран музыкальный фильм «Мистер 
Икс», снятый по мотивам оперетты 
Имре Кальмана «Принцесса цирка». 
Меня посадили в первом ряду, а влю-
блённая парочка отправилась на по-
следний, видимо, чтобы я не мешал 
целоваться. Фильм очень понравил-
ся, и меня распирало поделиться впе-
чатлениями с мамой, но сестра стро-
го-настрого запретила мне говорить 
родителям, что мы были в кино. Но уже 
ближайшая воскресная прогулка с ро-
дителями по городу привела нас в тот 
же сад «Аквариум» на дневной сеанс 
«Мистера Икса» и к раскрытию тайны. 
Меня узнала билетёрша по яркой в раз-
ноцветную полоску майке. Она стала 
расспрашивать родителей, где они ку-
пили такую красоту, потому что хотела 
бы подарить такую же внуку. 

На обратном пути родители обсуж-
дали фильм, смеялись, что-то вспоми-
ная. Многого из сказанного ими я не 
мог понять. Я вставлял своё, что мне 

казалось очень смешным или груст-
ным. А потом я вдруг спросил: «Мы что 
– вельможи?»

– Почему? – спросили ошарашен-
ные родители.

– А почему тогда мама отказалась 
подать руку Мистеру Иксу?

Евгений Игнатьевич стал что-то объ-
яснять, хотя мне было вполне доста-
точно заверения в том, что мы обыч-
ные советские люди, которые честно 
работают на благо страны. Я был до-
волен, потому что могу спокойно здо-
роваться за руку с ребятами во дворе, 
что было символом настоящей дружбы 
среди мальчишек моего поколения. Ис-
тинный смысл разговора родителей я 
понял лишь много лет спустя, когда 
после окончания института отправился 
с друзьями на машине в столицу совет-
ской Эстонии город Таллин.

ПРОГУЛКА  
ПО СТАРОМУ ГОРОДУ
Дело в том, что моя матушка, Мария 
Алексеевна, была внесена в москов-
ском родильном доме № 5 в категорию 
«старородящих». Появление на свет пя-
тикилограммового наследника повлек-
ло фото мамаосложнения – руки пере-
стали слушаться. И в Советском Союзе 

оказался всего лишь один специалист, 
профессор из Эстонии, который мог 
восстановить работоспособность рук. 
Мама прожила со мной несколько ме-
сяцев, снимая комнату у эстонской се-
мьи в Старом городе рядом с кварти-
рой профессора, имя которого, к боль-
шому сожалению, я не помню.

Приехав в эстонскую столицу через 
22 года, мне захотелось повидать хозяй-
ку Нину Саар (предположительно Вла-
димировну), которая не только помогала 
нам пережить трудное время, но пери-
одически присылала «Гуле», т. е. мне, 
связанные ею красивые с оригиналь-
ными орнаментами свитера. От только 
что открывшейся гостиницы «Виру», в 
которой мы остановились с друзьями, 
до дома Нины было не более 15 минут 
ходьбы. Но русскому человеку легких 
и прямых путей не надо. Имея на руках 
адрес и чёткое описание маршрута, я, 
тем не менее, решил уточнить, в пра-
вильном ли направлении двигаюсь. Мой 
маршрут прохожие корректировали не-
сколько раз, и в результате я оказался 
на том же месте, с которого начал своё 
«путешествие». Наконец я решил идти 
по написанному, никого не спрашивая, 
и минут через 10 оказался перед дверью 
старинного обшарпанного дома. Нина 
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уже начала волноваться и выяснять, что 
произошло. «Здесь много неместных», 
– пояснила она, расхохотавшись, когда 
я закончил своё повествование.

Когда же я второй раз приехал в 
Таллин в год 100-летия независимости 
республики, то реально заблудился. По 
выбранному мною маршруту начались 
дорожные работы, указания об объезде 
я не понял, а навигатор работал плохо. 
Я боялся, что мой прошлый горький 
опыт расспросов повторится, но ошиб-
ся. Мне с удовольствием объясняли, 
как проехать коротким путём, вспоми-
ная русские слова, и рекомендации 
были абсолютно точными. И вообще 
я был поражён доброжелательностью 
людей. Несмотря на московские номе-
ра, мне подсказывали, где можно 
запарковать машину бесплатно, 
или предлагали подождать пару 
минут, чтобы занять их парковоч-
ное место. Молодые люди уже не 
знают русского, но, если перехо-
дишь на английский, с готовно-
стью и уважением разговаривают, 
рассказывают и показывают.

В последний приезд произошёл 
забавный эпизод. Не зная, сколь-
ко стоит проезд в общественном 
транспорте и как осуществляется 
оплата, я протянул водителю авто-
буса 10 евро. Он утомлённо, с ра-
зочарованием посмотрел на меня, 
покачал головой, закрыл двери, 
и автобус последовал дальше по 
маршруту к «Виру». Я стоял с про-
тянутой бумажкой, а он громко, не 
прерываясь, причитал на эстон-
ском, что сдачи у него нет. Пассажиры 
улыбались, показывали руками, чтобы я 
убрал деньги. Видя мою растерянность 
и по-идиотски полураскрытый рот, одна 
из женщин пояснила, что «водитель се-
годня не в духе, видимо, его жена с утра 
сильно поругала». При этих словах пас-
сажиры дружно рассмеялись.

Я так и не узнал, сколько стоит про-
езд, но понял, что лучше быть добрым 

соседом по лестничной клетке и за-
глядывать в гости, когда тебе рады, 
чем жить в принудительной изоляции 
в одной из 15-ти комнат коммуналь-
ной квартиры с дальними и постылыми 
родственниками.

Встреча с семьёй Саар была весьма 
любопытной. Когда я вошёл в комна-
ту, она смотрела финское телевиде-
ние. Показывали старый американский 
фильм, который я и сам не прочь был 
посмотреть. После его окончания, сели 
пить чай с домашним, очень вкусным 
печеньем, которое вместе с невесткой 
приготовила хозяйка. Мы беседовали. 
Вернее, говорили двое – я рассказывал 
о родителях, себе, учёбе и предсто-
ящей работе, а Нина – о жизни и её 

проблемах, Таллине, давала советы, 
куда сходить и что посмотреть. Семья 
слушала и изредка поглядывала на те-
леэкран, где шла передача о рыбалке, 
снастях, лодках и моторах. В 21:00 по 
Москве я поинтересовался, будем ли 
мы смотреть программу «Время».

Сидящие за столом устремили 
на меня свои несколько удивленные 
взоры. Я пояснил, что меня, журнали-

ста-международника, очень тревожат 
судьбы борца за свободу американ-
ский негров Анджелы Дэвис и гре-
ческих патриотов под пятой «чёрных 
полковников», а также мне хотелось 
бы разгадать замыслы международ-
ного сионизма и понять, как высоко 
успели поднять голову итальянские не-
офашисты при попустительстве аме-
риканского империализма и мафии. 
Заодно хотелось бы узнать, удастся ли 
СССР сохранить за собой и в этом году 
первое место в мире по производству 
нефти, стали, чугуна, тракторов, сбор-
ных железобетонных конструкций, хо-
лодильников, шерстяных тканей, кожа-
ной обуви, сливочного масла, валовому 
сбору картофеля и сахарной свёклы. А 

как любителя пива с креветками 
и шашлыка меня беспокоил ещё 
вопрос, смогут ли советские тру-
дящиеся преодолеть все трудно-
сти и переместить нашу страну со 
второго места на первое по улову 
рыбы и добыче других морепро-
дуктов, поголовью овец и свиней, 
чтобы их мясо, наконец, появи-
лось на прилавках магазинов.

Нина что-то сказала сыну по-э-
стонски, и Вальдемар, не спеша, 
снял с телевизора финско-эстон-
ский словарь, отсоединил при-
ставку, подключил комнатную ан-
тенну, извинился и ушёл с семьей 
спать в комнату, которую когда-то 
снимала мама. И вдруг до меня 
дошло, что семья Вальдемара 
Саар не смотрела советское теле-
видение и понятия не имела о про-

грамме «Время»! Нина Владимировна 
пояснила, что на следующий день рано 
утром сыну предстояла семидневная 
командировка – он работал вахтовиком 
в тресте по электрификации эстонской 
сельской местности. Пока я смотрел 
вести с полей и из закромов Родины, 
Нина Владимировна убрала и помыла 
посуду, нашла фотоальбомы и разло-
жила их на столе.

ИНДУСТРИЯ  ТУРИЗМА  И  КУЛЬТУРЫ

RU S S I A N  T R AV E L  &  C U LT U R E  I N D U S T RY

38

В
ес

на
 2

02
1

К
он

ку
рс

  
«G

eo
rg

 O
ts

 1
00

. M
ed

ia
»



РАССМАТРИВАЯ СТАРЫЕ 
ФОТОГРАФИИ
Начались воспоминания. На одной из 
многочисленных фотокарточек были 
запечатлены две смеющиеся женщины 
у дверей театра «Эстония».

– Это я с моей родственницей Астой 
Саар. В то время она была женой Геор-
га Карловича.

Заметив вопрос в моих глазах, Нина 
уточнила:

– Георга Отса!
И поведала увлекательную исто-

рию. Во времена моего безмятежного 
таллинского детства телевидения не 
существовало. Читать книги и газеты 
маме было сложно из-за того, что пе-
релистывание страниц локтями было 
делом непростым и длительным. Един-
ственным развлечением были разго-
воры под музыкальные программы 
радио. Кумиром всех женщин того вре-
мени – и Мария Алексеевна не была 
исключением – был 30-летний Георг 
Отс, восходящая звезда с обворожи-
тельным голосом и лауреат Сталинской 

премии второй степени за исполнение 
заглавной партии в оперном спектакле 
«Евгений Онегин». Высокий, статный, с 
легкой улыбкой на губах, он был вопло-
щением идеала певца-артиста. Ум, ин-
теллигентность, благородство манер, 
безупречный вкус, высокая культура 
пения делали его героем, которого ис-
кренне, горячо и нежно любили все.

Однажды Нина Владимировна 
решила сделать маме подарок – че-
рез балерину театра «Эстония» Асту 
Отс-Саар достала две контрамарки на 
«Евгения Онегина», в котором блистал 
Георг Отс, а после спектакля потащила 
её за кулисы. Мария Алексеевна долго 
сопротивлялась, ссылаясь на 12-лет-
нюю разницу в возрасте и на времен-
ную инвалидность, но любопытство 
взяло вверх. Когда же певец подошёл 
к ним и протянул маме руку, ответного 
жеста не последовало.

Спохватившись, Нина Саар быстро 
на эстонском объяснила ситуацию. Пе-
рейдя на русский, Отс с очарователь-
ным акцентом извинился за свою не-

учтивость и невоспитанность, за то, что 
первым протянул даме руку, и подпи-
сал программку. Поскольку у мамы не 
могло быть ничего в руках, Нина поло-
жила эту реликвию в свою театральную 
сумочку, и обнаружила ее через пару 
лет, когда вновь выбралась «в свет». 
Она отправила её в Москву по почте, 
но конверт не был доставлен адресату. 
Скорее всего потерялся из-за нашего 
переезда на новую квартиру.

АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ…
Прошло время. Дружная семья брат-
ских народов благополучно распалась, 
появились новые кумиры и возможно-
сти путешествовать, но я по-прежнему 

любил отдыхать в санаториях совет-
ского типа. Незатейливая диета «об-
щего стола», принудительная утренняя 
зарядка, обследования и процедуры, 
ходьба по маршрутам и многочасовая 
игра в теннис позволяли мне сбрасы-
вать до 12-ти килограмм и приводить 
себя в более или менее приличный 
вид. А ещё они предоставляли возмож-
ность за 26 дней отдыха ознакомиться 
с основной продукцией отечествен-
ной киноиндустрии. И вот однажды, 
во время обеда, в столовую буквально 
вбежала культмассовый работник сана-
тория «Подмосковье» и с дрожью в го-
лосе сообщила, что по ошибке вместо 
«Альфонса» привезли «Мистера Икса». 
Фильм старый, повторила она несколь-
ко раз, но очень хороший. Она волно-
валась, что не будет кассы. Но когда 
фильм закончился, и включился свет, я 
увидел, что зал оказался практически 
полным. Он аплодировал. Аплодиро-
вал и я. Мы аплодировали великому 
эстонцу!

Игорь Макурин,  
фото предоставлены автором
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ЖУРНАЛИСТЫ НАВОДЯТ МОСТЫ

Очередное и единственное заседание журналистов ТурПрессКлуба, 
состоявшееся в 2020 году, прошло 7 декабря в петербургском Музее мостов.

По известным причинам, ограни-
чивающие общения, наконец-то 
у нас появилась возможность 

лично встретиться в новом музее, оз-
накомиться с интереснейшей экспо-
зицией и подвести итоги деятельности 
ТурПрессКлуба в уходящем году. 

Ирина Августиновна Трунова, 
заведующая отделом мостостроения, 
провела замечательную экскурсию по 
музею, рассказывая такие интерес-
ные факты и истории о мостах, а их в 
Санкт-Петербурге насчитывается 432, 
– о которых мы даже и не догадыва-
лись.

После экскурсии состоялась 
пресс-конференция, во время которой 
Елена Асташова, заместитель дирек-
тора ЦМЖТ РФ, поделилась с журна-
листами планами и мечтами. Она, в 
частности, сказала: «Мы стремимся не 
только гордо нести статус старейшего 
научно-технического музея, но и раз-
вивать свой потенциал, мы хотим быть 
привлекательным туристическим цен-
тром нашего города и региона.

Конечно, хотелось бы многое сде-
лать для того, чтобы вся история желез-
нодорожной отрасли и мостостроения 
была представлена на наших площад-

ках масштабно. Сегодня главная за-
бота для всего коллектива – музейные 
предметы. На обзор публики выставле-
на лишь незначительная часть коллек-
ции, и всё из-за нехватки помещений. 
Выход из ситуации дают выставочные 
проекты, которые мы готовим как на 
своих площадках, так и в содружестве 
с музеями Санкт-Петербурга и других 
регионов страны. Ряд выставок, по-
священных Транссибу, в этом году мы 
планируем реализовать на зарубежных 
площадках: в Музее науки и техники 
в Лондоне и в Йорке, Национальном 
железнодорожном музее Великобрита-
нии. Самый молодой государственный 
музей Санкт-Петербурга – Музей мо-
стов – к новому туристическому сезону 
подготовил два новых раздела экспо-
зиции, посвящённых выдающемуся ин-
женеру XIX века Августину Бетанкуру, 
и мощному сооружению современной 
России – Крымскому мосту. Жителям и 
гостям Северной столицы, в этом году 
будут представлены выставки, посвя-
щённые мостам-юбилярам: цепным 
Египетскому, Банковскому и Львиному. 
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Мы также расскажем об истории строи-
тельства Володарского моста, отметим 
ряд памятных дат, связанных с выдаю-
щимися мостостроителями и организа-
циями, которые возводят мосты. Наде-
емся, что сложная эпидемиологическая 
ситуация не помешает нам воплотить 
в жизнь межмузейную историко-доку-
ментальную выставку, которая расска-
жет не только о мостах, но и о первом 
российском пароходе, художествен-
ном убранстве соборов и памятников 
Петербурга. Все это связано с именем 
промышленника Чарльза Берда, кото-
рому в этом году исполняется 255 лет 
со дня рождения.

В целом, коллектив музея проводит 
исследовательскую работу, готовит к 
публикации интереснейшие книги. Мы 
всегда готовы к сотрудничеству, рады 
интересным идеям и предложениям».

По окончании конференции, Анато-
лий Ковалёв, председатель ТурПрес-
сКлуба, продезинфицировал присут-

ствующих, подвёл итоги непростого 
года, представил новых членов Тур-
ПрессКлуба, после чего общение пе-
решло в неформальную плоскость.

Приятным сюрпризом стал розы-
грыш новогоднего подарка, который лю-
безно предоставила компания Ecolines: 
два билета на любой автобусный марш-
рут международного перевозчика выи-
грал Евгений Голомолзин.

На встрече в Музее мостов, мы догово-
рились с Е. Н. Асташовой, что она орга-
низует для наших изданий интервью с 
В. И. МИТЕЛЕНКО, директором Цен-
трального музея железнодорожного 
транспорта России. Елена Николаевна 
сдержала слово, и мы публикуем бесе-
ду с руководителем ЦМЖТ РФ.

 
– Уважаемый Владимир 
Иванович, расскажите, 
пожалуйста, о Центральном музее 
железнодорожного транспорта РФ 
и его историю.
– Трудно поверить, что когда-то в 
Санкт-Петербурге на улице Садовой, 
50 не было уютного особняка, в кото-
ром сегодня так привычно располо-
жился старейший научно-технический 
музей. Многим жителям города это 
историческое здание знакомо с ран-
него детства, ещё с дошкольной поры. 
Сюда и сегодня любят приходить ро-
дители, держа крепко за руку малыш-
ню, чтобы рассказать про свои детские 
впечатления о «паровозном» музее. И 
всегда хочется в этот диалог добавить, 

что здание наше построено в 1902 году 
специально для великолепной техни-
ческой коллекции, которая начала фор-
мироваться с 1813 года. А к началу XX 
века обрела статус музея ведомства 
путей сообщения имени Николая I.

У истоков создания коллекции стоял 
Августин Августинович Бетанкур. Бла-
годаря стараниям выдающегося учё-
ного и изобретателя, вот уже два века 
музей может наглядно рассказывать о 
научном поиске и достижениях целой 
плеяды талантливых инженеров.

В наших фондах хранятся 70 редких 
музейных предметов XIX века, которые 
напрямую связаны с именем Бетанку-
ра. Подобной коллекции нет больше ни 
в одном музее мира.

– Каким образом у музея появился 
свой дом?
– М. И. Хилков, министр путей сооб-
щения тех времён, в 1896 году предло-
жил в честь 100-летия со дня рождения 
императора Николая I, создать в Пе-
тербурге музей для различных моде-
лей, сооружений, снарядов и машин 

СТАРЕЙШИЙ ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
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с присвоением ему имени основателя 
железных дорог в России. Эту идею 22 
июня того же года одобрил царство-
вавший в то время Николай II. Поме-
щение выделенного здания оказалось 
недостаточно для музея, носящего имя 
императора. Вследствие этого, Госу-
дарственным Советом было решено 
построить новое здание на принадле-
жащей ведомству путей сообщения 
казенной земле (Юсупов сад), глав-
ным фасадом на Садовую улицу. Так-
же было принято решение: направить 
в Музей имени императора Николая 
I экспонаты железнодорожного и во-
дного разделов павильона России со 
Всемирной технической выставки в Па-
риже 1900 года.

2 июня 1901 года, в присутствии ми-
нистра путей сообщения, состоялась 
закладка здания музея. Производство 
работ возложили на П. С. Купинского, 
архитектора МПС. А уже 6 декабря 1902 
года, состоялось освящение и откры-
тие Музея ведомства путей сообщения 
имени императора Николая I.

28 февраля 1903 года его посетил 
император Николай II. Высокий гость 
пожертвовал музею из императорских 
дворцов некоторые личные вещи Нико-
лая I и ряд моделей.

– Получается, что коллекция музея 
старше самих железных дорог?
– Действительно, наши фонды начали 
формировать ещё до появления желез-
ных дорог и отражают многогранную 
историю ведомства путей сообщения. 

Лучшие выпускники Института Кор-
пуса инженеров путей сообщений, ярко 
проявившие свои таланты в организа-
ции транспортной системы Российской 
империи, внимательно относились к 
пополнению музейной коллекции. В 
1841 году, выдающийся русский инже-
нер Павел Петрович Мельников, после 
поездки в Соединенные Штаты Амери-
ки, передал в музей модель паровоза 

системы Норриса и ряд других моде-
лей железнодорожной техники. 

В зале, посвящённом зарождению 
железных дорог в мире и в нашей стра-
не, посетителям мы с гордостью де-
монстрируем уникальную модель пер-
вого русского паровоза, построенного 
отцом и сыном Черепановыми в 1834 
году на уральском заводе Демидова. 
Ценность всего собрания музея уси-
ливается тем, что позволяет составить 
представление об уникальных меха-
низмах, оригиналы которых до нашего 
времени не сохранились. К примеру, 
модель паровоза «Проворный» – ста-
рейшая в мире техническая модель 
локомотива, была изготовлена ещё в 
1839 году, когда настоящий «Провор-

ный» курсировал между Петербургом 
и Царским Селом. В музее можно уви-
деть первые подлинные латунные би-
леты Царскосельской железной дороги 
классов «карета» и «линейка». По пред-
ставленным в наших залах моделям, 
фотографиям, чертежам и документам 
можно проследить развитие отече-
ственного паровозо– и вагоностроения 
во времена царской России.

Хочу особо отметить, что Цен-
тральный музей железнодорожно-
го транспорта РФ является одним из 
старейших научно-технических музеев 
мира.

– Как возникла идея создания 
«Музея мостов» в Санкт-Петербурге 
и тяжело ли было реализовать 
проект на практике?
– Мы несколько лет работали на идеей 
создания в Санкт-Петербурге – городе 
мостов, музея, который станет не толь-
ко площадкой для коллекции не имею-
щей аналогов в мире, но и научно-ис-
следовательским центром, аккумули-
рующем различные задачи, связанные 
с популяризацией отечественного мо-
стостроения. В июне 2019 года, глав-
ной нашей проблемой стал экстренный 

переезд коллекции моделей мостов. В 
здании мостостроительной организа-
ции в Красном Селе хранить раритеты 
больше не было возможности. А в залах 
экспозиции на Садовой, 50 и без того 
уже многие годы дефицит выставочных 
площадей. Благодаря помощи Алек-
сандра Беглова, Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, мы получили прекрасное по-
мещение в центре города, в доме № 
2 по Мучному переулку, где и смогли 
создать новый филиал: Музей мостов, 
который является частью Центрального 
музея железнодорожного транспорта 
Российской Федерации. За 208 лет со-
брано более 70 тысяч предметов, рас-
крывающих историю и развитие всех 
отраслей транспорта, включая строи-
тельство искусственных сооружений.

В музее хранится модель Никола-
евского цепного моста через Днепр в 
Киеве, построенного по проекту бри-
танского инженера Чарльза Виньоля 
и изготовленная в 1854 году лучшими 
ювелирами Лондона в подарок импе-
ратору Николаю I – основателю желез-
ных дорог России. Другая уникальная 
модель арочного моста Московской 
Окружной дороги выполнена в 1909 
году, к 100-летию Института, ювелир-
ной мастерской «Хлебников, сыновья 
и Ко» у которой был статус поставщика 
«Двора Его Императорского Величе-
ства».

Теперь Музей мостов обладает 
единственной в мире коллекцией мо-
делей мостов деревянных, каменных, 
металлических, строившихся в XIX 
– первой половине XX века. Все эти 
экспонаты имеют глубокое научное, 
историческое, учебно-техническое, 
мемориальное и культурное значение. 
Многие модели являются редкими об-
разцами прикладного искусства ХIХ 
века.

Отрадно, что сегодня здесь прово-
дятся экскурсии, а также всевозмож-
ные семинары, лекции, презентации 
книг и исследовательских проектов, 
уроки истории для школьников, квесты, 
круглые столы и публичные лекции, – 
то есть Музей мостов стал популярной 
точкой притяжения для туристов и жи-
телей города.
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– Есть ли ещё подобные музеи? 
– Существуют музеи отдельных искус-
ственных сооружений, например, в 
Хабаровске интересно представлена 
история Амурского моста. В нашем же 
музее, мы говорим в целом об истории 
развития мостостроения с древнейших 
времен до наших дней. В экспозиции 
представлены старинные картины, 
акварели, фотографии и чертежи. Но 
наиболее интересны, безусловно, уни-
кальные модели мостов. Одна из ста-
рейших – модель моста через Неву по 
проекту швейцарского инженера Аль-
дона (1762 год.). Особенно красивы мо-
дели подвесных мостов XIX века: Пан-
телеймоновского, Египетского, Льви-
ного. Жемчужиной коллекции является 
действующая модель Николаевского 
(Благовещенского) моста с разводным 
пролетом, построенного по проекту С. 
В. Кербедза в 1850 году. Изготовление 
модели длилось 12 лет – в полтора раза 
дольше, чем постройка самого моста.

– Российская и советская школа 
мостостроения по праву считаются 

одной из лучших в мире. Приходят 
ли к вам студенты профильных 
ВУЗов для знакомства с богатой 
историей отечественного 
мостостроения?
– Конечно, мы очень рады, что ряд 
лекций для студентов, изучающих мо-
стостроение, преподаватели читают 
теперь в нашем музее. К тому же исто-
рия пишется сегодня! На наших глазах 
летопись российского железнодорож-
ного мостостроения пополняется но-
выми страницами: инженеры возводят 
гигантские сооружения всё в более и 
более сложных условиях. Недавно в на-
шей экспозиции появился новый раз-
дел, где мы рассказываем о передовых 
технологиях, применявшихся при воз-
ведении Крымского моста. Как только 
будут сняты противоэпидемические 
ограничения, мы пригласим студентов 
на встречу с профессионалами, своей 
работой, своим талантом, настойчиво-
стью и целеустремлённостью показали, 
что Россия в состоянии делать такие, 
мирового уровня, инфраструктурные 
проекты. Отрадно отметить, что это са-

мый большой мост не только в России, 
но по протяжённости – самый длинный 
мост в Европе.

– Слышали, что здесь даже 
концерты проходят… Как мосты 
могут быть связаны с музыкой?
– К этому направлению в музейной 
работе мы относимся с большой лю-
бовью. Действительно, и в основном 
здании, и в Музее мостов проходят ве-
ликолепные концерты с участием вы-
дающихся исполнителей классической 
музыки, поскольку культурное значе-
ние нашей коллекции многогранно. 
Например, мост через Ложитовский 
ручей, модель которого хранится в му-
зее, построен в 1820-х годах по про-
екту А. Я. Фабра, а руководил работа-
ми – инженер путей сообщения А. Ф. 
Львов. Алексей Федорович впослед-
ствии стал директором «Придворной 
певческой капеллы». История хранит 
его имя, как виртуозного скрипача, ав-
тора духовных произведений и музыки 
к гимну России «Боже, Царя храни». 
Кроме этого, А. Ф. Львов переработал 
«Stabat Mater» Д. Перголези на полный 
оркестр с хором. Недавно великолеп-
ное исполнение этого произведения 
состоялось в Государственной акаде-
мической капелле Санкт-Петербурга, 
где мы к 220-летию со дня рождения 
Львова организовали выставку, рас-
сказывающую о нём как об инженере, 
а Владислав Александрович Черну-
шенко, художественный руководитель 
Капеллы, подготовил великолепный 
концерт.

Искренне желаю всем, в житейской 
суете, найти возможность побывать в 
нашем музее, чтобы получить пози-
тивный заряд энергией инженерного 
творчества!

www.cmzt.narod.ru
Екатерина Кудряшова,  

фото Евгения Голомолзина и ЦМЖТ РФ.

НАША СПРАВКА
МИТЕЛЕНКО Владимир Иванович ро-
дился 16 октября 1951 года в городе 
Копейске, Челябинской области.
В 1974 году окончил Уральский элек-
тромеханический институт инжене-
ров железнодорожного транспорта по 
специальности «Строительство желез-
ных дорог, путь и путевое хозяйство».
В 1974-91годы работал на Южно-Ураль-
ской железной дороге, являлся первым 
заместителем начальника Управления 
Южно-Уральской железной дороги.
С 1991-го по 2002 год – на Октябрь-
ской железной дороге осуществлял 
руководство дистанции пути, руково-
дил службой, являлся заместителем 
начальника Октябрьской железной до-
роги по путевому хозяйству.

В 2001-02 годы – представлял МПС РФ 
в Финляндской республике.
С января 2005 – заместитель руково-
дителя Северо-Западного территори-
ального управления Росжелдор, а с 
августа 2011 года возглавил эту орга-
низацию. 
С сентября 2016 года и по настоящее 
время – директор ФГБУК «Центральный 
музей железнодорожного транспорта 
РФ».
За свою многолетнюю производствен-
ную деятельность, Владимир Иванович 
имеет многочисленные благодарности 
и грамоты от правительственных струк-
тур РФ, а также награждён Знаками: 
«Почётный железнодорожник», «Почёт-
ный работник Октябрьской железной 
дороги» и другими.
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История искусства освещения  
мостов Санкт-Петербурга

Под таким названием, 19 февраля 2021 года, в филиале Центрального 
музея железнодорожного транспорта РФ – Музее мостов состоялось 

интересное просветительское мероприятие.

Не секрет, что мосты обретают 
особый стиль не только благо-
даря своим конструктивным и 
архитектурным особенностям, 

но и ночному освещению. Многие фо-
нари Санкт-Петербурга можно смело 
назвать шедевром и включить в список 
достопримечательностей. Гордо воз-
вышаясь над прохожими, они, увы, не 
могут позволить любопытному иссле-
дователю рассмотреть все мельчайшие 
элементы декора.

Музею мостов на временное хране-
ние от СПб ГБУ «Ленсвет» был передан 
уникальный объект культурного насле-
дия – светильник фонаря-торшера, 
созданный в XIX веке для Благовещен-
ского моста. 

Специалистами «Ленсвета» и Коми-
тетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
культуры Правительства Санкт-Петер-
бурга, была проведена значительная 
работа по подготовке к реставрации 
этих уникальных произведений искус-
ства чугунного литья.

В свое время Благовещенский мост 
открыл новую страницу в истории Пе-

тербурга, став первой постоянной пе-
реправой через Неву. Поэтому вопро-
сы проектирования всех архитектурных 
элементов исторического сооружения 
решались предельно тщательно. Ре-
золюцией императора Николая I, ку-
рирующего постройку моста, был одо-
брен чертёж фонаря со столбом в виде 
колонны коринфского ордера. Фона-
ри-торшеры представляли собой вось-
мигранные застекленные плафоны. 
Сегодня чугунный великан из прошло-
го, весом около ста килограмм, уют-
но расположился рядом с выставкой, 
посвящённой истории строительства 
моста. Но ещё в начале XX века в го-
родской газете встречается любопыт-
ная заметка: жители Санкт-Петербурга 
выражают обеспокоенность, куда же 
делись красивейшие фонари Благове-
щенского моста.

На встрече рассказали об интерес-
ных фактах архитектурного оформле-
ния Благовещенского моста, о том, как 
за фонарями ухаживали в XIX веке, как 
подбирали им цвет и материалы для 
ремонта, когда и почему историческую 
реликвию сняли с моста, и как будут 
сохранять в наши дни. 

Кстати, тогда рассматривался вари-
ант украшения этого моста и установки 
на нём композиций скульптора П. К. 
Клодта, однако Государь отклонил этот 
проект. 

Сергей Мителев, директор СПб 
ГБУ «Ленсвет», познакомил с основ-
ными направлениями деятельности 
предприятия, подчеркнув, что одним 
из приоритетов «Ленсвета», является 
обеспечение освещения мостов СПб, 
в том числе и малых. Так, в прошлом 
году выполнены работы по освещению 

Троицкого моста, а в этом году плани-
руется обновить подсветку моста Бе-
танкура и Биржевого. При освещении 
мостовых сооружений, специалистами 
предприятия применяются современ-
ные энергосберегающие технологии и 
светодиодные осветительные прибо-
ры, активно используются динамиче-
ские элементы подсветки. Также вне-
дряются различные цветовые решения 
и оригинальный формат – цифровые 
граффити и инсталляции при освеще-
нии зданий.

Интересному мероприятию пред-
шествовала торжественная церемония 
подписания Соглашения о сотрудниче-
стве между ТурПреессКлубом и ФГБУК 
ЦМЖТ – старейшим научно-техниче-
ским музеем России.

По этому Соглашению, ТурПреесс-
Клуб получил статус «Официальный ин-
формационный партнёр» Музея Мостов 
и будет регулярно размещать в своих 
изданиях информацию о музее с целью 
его популяризации среди российских и 
иностранных туристов.

Сергей Курбатов, фото автора.
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Художественное наследие семьи Клодтов

Впервые на одной экспозиции 
были представлены скульпту-
ра, живопись, рисунок и гра-
вюра. Центральное место было 

отведено произведениям основателя 
династии скульптора Петра Карловича 
Клодта (1805–1867) – мастера-мону-
менталиста, родоначальника анимали-
стического жанра в русской станковой 
скульптуре.

В Русском музее сформировалась 
уникальная коллекция произведений 
Петра Клодта. Обширно и разнообраз-
но показана на выставке коллекция 
бронзовых отливов известных статуэ-
ток скульптора. Важнейшей и любимой 
темой его творчества было изобра-
жение лошадей. В первых трёх залах 
посетители смогли увидеть модели 
конных групп к Аничковому мосту, па-
мятнику императору Николаю I и редко 
выставляемую восковую модель памят-
ника баснописцу И. А. Крылову в Лет-
нем саду.

Большой раздел экспозиции со-
ставили работы живописцев – пред-
ставителей семьи Клодтов: жанровые 
полотна сына скульптора – Михаила 
Петровича Клодта (1835–1914) и произ-
ведения его племянника – пейзажиста 
Михаила Константиновича Клодта 
(1833–1902). В конце 1850-х – начале 
1860-х годов, самобытное творчество 
«Клодта I» и «Клодта II», как называли их 
современники, открыло новую страни-
цу в истории художественной династии 
Клодтов.

Главная тема в творчестве М. П. 
Клодта, как мастера «малой» жанровой 
картины, реализовалась в многочис-

ленных женских образах, олицетворяю-
щих печальные и драматичные поворо-
ты несправедливой судьбы. Изображе-
ния женской фигуры у окна («Девушка 
за письменным столом» (1874), «Швея» 
(1875) относятся к излюбленным ком-
позиционным приёмам художника.

В коллекции музея находится об-
ширное собрание произведений М. К. 
Клодта – основоположника отечествен-
ной реалистической пейзажной живо-
писи. Экспонирующиеся на выставке 
крупноформатные полотна «Ночь в 
Нормандии. Рыбаки у костра» и «Доли-
на реки Аа в Лифляндии», характери-
зуют пейзажиста как безупречного ма-
стера видовых панорам. Наибольший 
интерес представляли собой картины, 
в которых живописец выступал как та-
лантливый рассказчик о повседневной 
жизни русской деревни. Почти натура-
листическая описательность изображе-
ния была узнаваемой чертой сельских 
пейзажей. 

Экспозицию дополняли пленэрные 
работы внука П. К. Клодта – Николая 
Александровича Клодта (1865–1918), 

В Михайловском (Инженерном) замке Русского 
музея, три месяца проходила выставка, посвящённая 
художественному наследию семьи баронов Клодтов 
фон Юргенсбург. 
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живописца и театрального художни-
ка, мастера импрессионистического 
пейзажа, воспитанника московской 
художественной школы. Его пейзаж-
ное творчество подкупает простотой 
сюжетов и жизнеутверждающей силой 
колористического решения. Так карти-
на «Лошади на лугу» (сер. 1890-х – нач. 
1900-х) – своеобразный пример поэ-
тического восприятия природы сред-
ней полосы России на рубеже XIX – XX 
веков. Посетители также увидели этюд 
«Сарай» – одну из немногих сохранив-
шихся работ малоизвестной художницы 
Ольги Happy Birthday to You! Константи-
новны Клодт – сестры М. К. Клодта.

 Особый раздел выставки был по-
свящён роли представителей династии 
Клодтов в развитии печатной графи-
ки. Имя Константина Карловича Клодта 
(1807–1879) связано с возрождением 
в середине XIX века искусства ксило-
графии (гравюры на дереве). Его пле-
мянник, Михаил Петрович Клодт (1835–
1914), стал одним из тех, кто своими 
трудами в области офорта приблизил 
яркий расцвет авторского эстампа на 
рубеже XIX–XX веков. Будучи проводни-
ками самых актуальных европейских 
художественных тенденций в России, 
Константин Карлович и Михаил Петро-
вич Клодты развивали в отечественной 
культуре наиболее магистральные на-
правления, будь то книжно-журнальная 
графика, или авторский офорт. 

Следует отметить, что для тех, кто 
интересуется художественным насле-
дием семьи Клодтов, в бесплатном мо-
бильном приложении дополненной ре-
альности «Артефакт», на официальном 
сайте приложения, а также в приложе-
нии izi.Travel доступен виртуальный 
гид «Семья Клодтов».

Он включает в себя десять аудио-
гидов к работам пяти представителей 
художественной династии Клодтов из 
коллекции Русского музея. Озвучен гид 
советским и российским актером Ан-
дреем Тенетко, признанным мастером 
дубляжа и закадрового слова. Элемен-
ты дополненной реальности – позволя-
ют акцентировать внимание на отдель-
ных деталях произведений и побуж-
дают пользователей к внимательному 
изучению экспонатов коллекции Рус-
ского музея. Виртуальный гид «Семья 
Клодтов» подготовлен при поддержке 
ПАО Северсталь.

Интересная выставка была орга-
низована при поддержке: АО «Си-
ловые машины», ООО «Свеза», ме-
дицинской клиники «Скандинавия», 
ПАО «Северсталь», международ-
ной золотодобывающей компании 
Nordgold, туристической компании 
TUI.

Галина Родионова,  
фото: пресс-центр РМ.
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Легенда отечественного фарфора
Ни один турист не возвращается из путешествия без сувенира 
или подарка. Увы, во времена глобализации стало непросто найти 
оригинальную продукцию, произведённую на месте.

В Санкт-Петербурге такой про-
блемы нет. С 1744 года в городе 
работает Императорский фар-

форовый завод (ИФЗ). Его продукция 
является одной из визитных карточек 
Северной столицы РФ. 

На территории этого легендарного 
предприятия прошло очередное засе-
дание ТурПрессКлуба.

ФАРФОРОВОЕ ЧУДО
Первый в России фарфоровый завод 
появился на берегах Невы благода-
ря императрице Елизавете Петровне. 
Фарфор изобрели китайцы. Его се-
крет европейцы пытались разгадать 
в течение двух столетий. Им удалось 
это сделать только в начале XVIII века. 
Наладить производство фарфора в 
Санкт-Петербурге пригласили «храни-
теля тайны» Христофора Гунгера. Он 
оказался шарлатаном, и производство 
пришлось налаживать горному инже-
неру Дмитрию Ивановичу Виноградову. 
Именно он считается изобретателем 
русского фарфора.

Сначала на мануфактуре выпуска-
ли табакерки, пуговицы, курительные 
трубки, броши. После постройки боль-
шого горна для обжига фарфора пе-
решли к более крупным предметам. В 
тот период появился знаменитый сер-
виз для парадных обедов императри-
цы Елизаветы Петровны. Когда на трон 
взошла Екатерина II, мануфактуру ста-
ли называть Императорским фарфоро-

вым заводом. Императрица поставила 
перед ним задачу «удовольствовать 
всю Россию фарфором».

Уже к концу XVIII века петербургский 
завод стал одним из ведущих в Европе. 
Фурор произвели сервизы «Кабинет-
ский», «Яхтинский» и «Арабесковый». 
Они были заказаны специально для 
Екатерины II. Каждый насчитывал бо-

лее тысячи изящных предметов! Кроме 
посуды на заводе делали настольные 
скульптуры. Каждый последующий 
российский император вносил свои 
коррективы в ассортимент продукции. 
Расписывать изделия приглашали луч-
ших живописцев страны.

Завод продолжил работать и после 
революции. Согласно требованиям 
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времени изменились формы и сюже-
ты росписи. Появился так называе-
мый «агитационный фарфор». В 30-е 
годы на заводе организовали первую в 
стране художественную лабораторию. 
Работы мастеров завоевывали пре-
стижные награды на международных 
выставках. 

Продукция пользовалась спросом 
не только в СССР, но и за рубежом. Во 
многом это была заслуга художников. 
Одним из выдающихся мастеров за-
вода был художник Алексей Воробьев-
ский. В 2021 году исполнилось 115 лет 
со дня его рождения.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
Алексей Викторович Воробьевский всю 
жизнь проработал на Императорском 
фарфоровом заводе. Его называют 
«легендой отечественного фарфора». 

За 60 лет трудовой деятельности он со-
здал сотни произведений на фарфоре. 
Они хранятся в Государственном Эрми-
таже, Русском Музее, ГМЗ «Кусково» и 
других музеях страны и зарубежья, а 
также в частных собраниях.

«В России и за рубежом нет ни од-
ного магазина с продукцией нашего 
завода, где не были бы представлены 
произведения Воробьевского, – рас-
сказывает Татьяна Тылевич, гене-
ральный директор АО «ИФЗ». – В этом 
его уникальность. Сейчас завод выпу-
скает более ста наименований работ 
художника.

Мы продаем наши изделия не толь-
ко в магазинах завода, но и отправля-
ем на экспорт. В основном это страны 
Юго-Восточной Азии – Южная Корея, 
Китай, Филиппины. Почти 20% продаж 
приходится на работы Воробьевского. 
Также мы экспортируем его произве-
дения в Европу. Лучше всего с худож-
ником знакома Италия. Его там знают 

и любят. Он при жизни создал свой 
неповторимый стиль.

Алексей Викторович – тот художник, 
работы которого любят дарить. В даль-
них поездках я нередко встречаю лю-
дей с нашими фирменными коробоч-
ками. В половине случаев это роспись 
Воробьевского на костяном фарфоре. 
Как правило, это недешёвые вещи – 
слишком уж много труда в них вложено. 
Но люди охотно покупают их на память 
и в качестве подарков».

ЧЕЛОВЕК  
ИЗ ДРУГОГО МИРА
В Европе только два фарфоровых за-
вода – Императорский фарфоровый 
завод в России и Мейсен в Германии 
– никогда за всю историю своего су-

ществования не меняли места дисло-
кации. Алексей Воробьевский пришел 
работать на петербургский фарфоро-
вый завод в 1926 году. С перерывом на 
войну он проработал здесь до января 
1992 года. Художник всего несколько 
дней не дожил до 86 лет. Его называли 
«добровольным пленником советского 
фарфора». Кто же такой Воробьевский?

Алексей Викторович родился 25 
февраля (10 марта) 1906 года на стан-
ции Танхой Забайкальской области в 
семье железнодорожного чиновника. 
Он получил хорошее домашнее обра-
зование. В 1911 году умерла мать. В 
1919 году отца по работе перевели в 
Петрозаводск, где он женился во вто-
рой раз. У Алексея не сложились отно-
шения с мачехой, и в 1920 году мальчик 
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поступил в частную художественную 
школу-интернат в Слуцке, которому 
впоследствии вернули историческое 
название Павловск.

Школа действовала всего 12 лет, но 
успела выпустить целую плеяду хоро-
ших художников. Из Санкт-Петербурга 
в школу приглашали лучших препода-
вателей, которые учили качественно. 
В 1925 году Алексей успешно окончил 
школу. В это время умер отец. Посколь-
ку с мачехой отношения не наладились, 
молодому выпускнику пришлось жить у 
брата Михаила.

При содействии преподавателей 
школы, где он учился, Воробьевского 
взяли учеником живописца на Импе-
раторский фарфоровый завод. Взяли 
учеником, поскольку ни в одном учеб-
ном заведении не учили росписи по 
фарфору. Требовалось наработать на-
выки. Около шести лет Воробьевский 
проработал в цехе, делая серийные 
вещи. Юноша настолько хорошо себя 
зарекомендовал, что его опекал сам 
Сергей Васильевич Чехонин, который 
тогда был художественным руководи-
телем завода.

«У Воробьевского была буйная 
фантазия, – рассказывает Александр 
Кучеров, советник генерального ди-
ректора АО «ИФЗ». – В 1927 году он 
сделал вазы для выставки к 10-летию 
Великого Октября. Это очень помогло 
заводу. Дело в том, что до войны ос-
новной продукцией был технический 
фарфор. Художественная продукция 
составляла всего 5-7%. И только уча-
стие во Всесоюзных выставках позво-
лило спасти уникальный творческий 
коллектив. Художественные изделия 
не только экспонировали, но и прода-
вали за рубеж».

Завод регулярно участвовал во всех 
международных экспозициях, и в 1927 
году Воробьевский получил почетный 
диплом итальянской выставки. Одной 
из первых работ Воробьевского было 
полуметровое блюдо «Звезда». Вско-
ре он расписал вазу «Фантастический 
карнавал в Венеции». Сейчас она вы-
ставлена в Эрмитаже. На заводе её 
постоянно копируют под заказ.

С 1932 года Алексей Викторович – 
штатный художник завода. В 1938 году 
он на спор расписал огромную вазу 
«Слово о полку Игореве». На работу 
ушло восемь месяцев. Говорят, саму 
книгу он не читал. В течение часа ему 
пересказали сюжет, и он приступил к 
работе. Сейчас ваза экспонируется в 
Эрмитаже. Больших трудов стоило за-
брать её из Литературного музея, где 
она хранилась 15 лет.

В первых числах июля 1941 года 
предприятие эвакуировали на Урал в 
город Ирбит. Завод выпускал стекло и 
изоляторы, которые требовались для 
танков и автомобилей. Увезли также 20 
тысяч экспонатов из заводского музея. 
Воробьевский имел на руках «белый 
билет», но был призван в народное 
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ополчение. 15 августа 1941 года под 
Лугой он попал в плен.

Из лагеря его направили на хутор 
под Ригу пасти коров. По его словам, 
фермер из него был никакой, поэтому 
хозяйка быстро от работника отказа-
лась. Алексея вернули в лагерь. Когда 
узнали, что у него есть опыт работы 
с фарфором, отправили на Рижскую 
фарфоровую фабрику. Свои изделия 
он подписывал фамилией Ерёменко. 
Сохранилось даже несколько работ 
того периода.

В 1944 году Ригу освободили и Во-
робьевского отправили в советский 
фильтрационный лагерь НКВД. Там он 
совершенно исхудал и написал на за-
вод письмо с просьбой о помощи. В 
те времена это было рискованно, но 
художники организовали поддержку. В 
августе 1945 года Алексея Викторови-
ча освободили. Завод выхлопотал ему 
вызов в Ленинград. Без этого в город 
вернуться было невозможно. Сразу по 
возвращению он приступил к работе.

В 1969 году запустили цех тонко-
стенного костяного фарфора. Никто из 
художников завода не сделал больше 
рисунков, чем Воробьевский. По его 
образцам и сейчас делают копии. Это 
более ста рисунков на разных формах. 
Они стали предметом коллекциониро-
вания, активно копируются и успешно 
продаются.

Алексей Викторович никогда не 
повторялся, но в сервизе «Картин-
ная галерея» он в виде медальонов 
собрал сюжеты предыдущих работ. 
Среди продукции завода были элек-
трические фарфоровые самовары. Он 
также их расписывал. Самовар тогда 
стоил как автомобиль «Жигули». Цены 
колебались от 4700 до 6000 рублей. 
И их покупали. Когда Воробьевскому 
исполнилось 75 лет, он имел звание за-
служенного художника РСФСР и орден 
Трудового Красного Знамени.

«У него была манера, – обязатель-
ная прогулка по Невскому проспекту 
перед работой, – рассказывает Алек-
сандр Кучеров. – Алексей Викторович 
любил смотреть, как люди одеты, как 
они ходят. Терпеть не мог, когда женщи-
ны носили серое или черное. «Прямо 
как мышки какие-то», – возмущался он. 
Любил пёстрое, яркое. По нескольку 
раз ходил на одни и те же индийские 
фильмы.

Превосходно знал коллекцию Эр-
митажа. Рассказывают, что однажды 
кто-то из корреспондентов подарил 
ему альбом с фотографиями шедевров 
Эрмитажа. Он небрежно пролистал его 
и отложил в сторону. Корреспондент 
обиделся. Его успокоили: «Алексей 
Викторович все эти шедевры наизусть 
знает». Кода он учился в художествен-
ной школе, воспитанников постоянно 
возили в музеи. Когда не было денег на 
билет, он из Павловска ходил в Эрми-
таж пешком по шпалам. Воробьевский 
всегда жил в другом мире».
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СЕКРЕТ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Своими впечатлениями делится веду-
щий художник АО «ИФЗ» Сергей Соко-
лов, который ещё застал Воробьевско-
го на заводе: «Художественная лабора-
тория, где я работал, была закрытым 
пространством. Вход посторонним был 
запрещён. Вот в этом пространстве, в 
комнате №10, трудился Алексей Викто-
рович. Он был уже в преклонных годах, 
но продолжал создавать шедевры.

Следует заметить, что я был в сто-
роне от его творчества, поскольку на 
заводе существовала субординация. В 
верхней части пирамиды были гении – 
таковыми считали себя все художники, 
которых было 35 человек. А молодёжь, 
к которой я тогда относился, находи-
лась в нижней части пирамиды.

В стране тогда действовало 33 фар-
форовых завода. Все они ежегодно вы-
ставлялись в Москве. Участники сразу 

бежали смотреть на нашу продукцию, 
потому что она была самой сильной, 
интересной и качественной. У нас учи-
лись. Мы были законодателями мод 
российского фарфора. А Воробьевский 
всегда походил на Пьеро из сказки про 
золотой ключик – он был немного не от 
мира сего.

Довоенное творчество Алексея Вик-
торовича можно назвать «розово-го-
лубым». Тогда он использовал синие, 
голубые, розовые краски. До войны 
среди сюжетов преобладали балет, 
пейзажи, сказочные мотивы, фейер-
верки. После войны наступил «красный 
период». Это был настоящий красный 
шквал – «Красный конь», «Красный пе-
тух» и другие.

Для меня Воробьевский, безуслов-
но, гений. Он создал огромное количе-
ство масштабных произведений. Алек-
сей Викторович был настоящим про-
фи – он брал огромную вазу и начинал 
расписывать ее без всяких эскизов. 
Начинал с одной точки, и постепен-
но плоть вазы облекалась кружевом 
рисунка. Я всегда хотел понять – как 
он мыслит? Как-то взял его работу и 
попытался скопировать. И не смог, по-
тому что мышление его было непод-
властно. Что главное для художника? 
То, что ему дал Бог и его мышление. 
Воробьевский, без сомнений, этим об-
ладал».

Евгений Голомолзин,  
фото автора и пресс-центра ИФЗ.
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ГОСТИНИЦЫ БУДУЩЕГО
Комплекс Carpe Diem – оригинальный отель на греческом острове 
Санторини, который гордится своей уединённостью и спокойствием.

В гостинице всего десять вилл, ка-
ждая из которых имеет собствен-
ный бассейн. В последние годы 

Carpe Diem сделал себе имя не только 
благодаря высококлассному обслужи-
ванию, но и стал известен в отрасли 
своим дальновидным подходом к вне-
дрению гостиничных технологий.

Вдохновленный этим успехом, Со-
тирис Копатсарис/Sotiris Kopatsaris, 
владелец и управляющий директор 
Carpe Diem, недавно запустил свой 
новый проект под названием Future 
Hotels. 

Об этом наша беседа с Сотирисом.

– Расскажите, пожалуйста, историю 
создания Альянса Future Hotels...
– Идея зародилась ещё до пандемии. 
Я изучал инженерное дело и полно-
стью перешёл в сферу гостеприимства 
в 2017 году, с мышлением основанном 
на точных науках и технологиях. У меня 
было видение оцифровки всех параме-
тров, поскольку чувствовал, что Carpe 
Diem застрял в средневековье, как и 
большинство небольших гостиниц.

Я задавался вопросами: «Почему мы 
используем бумагу?» или «Почему не 
можем всё автоматизировать?» Вскоре 
мы прошли через радикальную цифро-
визацию во всех возможных направ-
лениях. Вложили приличные средства 
в новейшие гостиничные технологии. 

Мы отказались от бумажных докумен-
тов, наши взаимодействия с гостями, 
например, такие как регистрация и вы-
езд, начали происходить с помощью 
планшетов, а не настольных компьюте-
ров или стойки регистрации.

Для гостей это означало более ин-
дивидуальный подход по прибытию, 
а также повышенную конфиденциаль-
ность и безопасность. Клиенты не сто-
ят в очередях. Когда они прибывают, 
всё уже устроено, так что они могут 
отправиться прямо в свой номер. Глав-
ная задача нашего отеля – это полу-
чить необходимый опыт. Речь не идет 
о замене людей технологиями. Вместо 

этого мы позволяем нашему персона-
лу иметь более человечный подход, а 
не перепродавать услуги и выполнять 
автоматизированные задачи, которые 
не имеют реальной ценности для приё-
ма гостей. Таким образом, сэкономили 
много средств. С другой стороны, мы 
также начали использовать технологии 
искусственного интеллекта и машинное 
обучение через наших замечательных 
партнеров. Приятно видеть влияние 
технологий на малый бизнес. 

Потом мы решили поделиться свои-
ми наработками и с другими семейны-
ми гостиницами, имеющие те же про-
блемы, которые были у нас.

Именно тогда, в 2019 году, мы нача-
ли работу над созданием Ассоциации 
под брендом Future Hotels. К сожале-
нию, во время подготовки к запуску в 
начале 2020 года, на нас обрушилась 
пандемия. Я думал, что в это беспре-
цедентное время, мы не сможем начать 
новое дело, особенно в сфере госте-
приимства. А потом понял: на самом 
деле, инициатива имела ещё больше 
смысла, поскольку гостиницам нужно 
было изменить свою бизнес-модель. 

До пандемии туризм существовал 
сам по себе. Продолжающаяся гло-
бальная обстановка вынудила гости-
ничную отрасль вести борьбу за выжи-
вание, но она также дала сектору время 
для размышлений о будущем.
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Словом, проект Future Hotels был 
запущен с надеждой, что независимые 
бутик-отели снова станут процветать, 
благодаря правильному сочетанию 
передовых технологий, маркетинга и 
международной поддержки продаж.

– А какие цели преследует Альянс?
– Future Hotels – это глобальный бренд, 
доступный только по приглашению, ко-
торый предлагает не только необхо-
димую техническую, маркетинговую и 
коммерческую поддержку, но и под-
тверждённую приверженность прин-
ципам устойчивого развития. Лишь не-
многие отельеры обладают ресурсами 
и знаниями «ноу-хау», чтобы совершить 
важный цифровой и экологический ры-
вок вперед. Считаю, что, предлагая 
независимым бутик-отелям правиль-
ные технологии и маркетинговый ком-
плекс, мы можем не только помочь им 
быстрее восстановиться, но и дать им 
возможность предложить ещё более 
привлекательную альтернативу круп-
ным брендам.

За каждый отель, который присое-
диняется к Альянсу, мы будем сажать 
1000 деревьев ежегодно, в рамках сер-
тифицированных проектов восстанов-
ления леса на Мадагаскаре. 

Отели-участники также получат: все-
мирную известность по тысячам кана-
лам; недорогую, международною при-
знанную сертификацию безопасности 
COVID-19 и доступ к мощному набору 
инструментов для продаж и маркетинга.

Словом, мы должны изменить нашу 
бизнес-модель, адаптироваться к но-
вым реалиям и меняющимся потребно-
стям наших гостей. 

Цель Future Hotels – помочь гостини-
цам сделать рывок в будущее.

– Сколько гостиниц уже входят в 
Альянс?
– На данный момент я не могу назвать 
какие-либо цифры, поскольку они бы-
стро меняются. Мы были поражены 
позитивом и интересом к нашему про-

екту, получив тысячи запросов от го-
стиниц со всего мира.

Сейчас мы ведём переговоры с не-
которыми из них, которые очень скоро 
перейдут в категорию членов группы 
Future Hotels. Также есть отели, кото-
рые мы ещё проверяем, чтобы убе-
диться, что они соответствуют нашим 
критериям. 

По прогнозу, к концу 2021 года у нас 
будет зарегистрировано 20 отелей, и, 
надеюсь, будет вдвое больше в следу-
ющем году. 

– Вы также являетесь 
управляющим директором отеля 
Carpe Diem на Санторини в Греции, 
отмеченного множеством наград.  
Какие приоритеты во всей 
деятельности вы используете для 
получения такого результата?
– Прежде всего, радушие, искренность, 
желание помочь и добрые человече-
ское отношение – являются ключевыми 
элементами для персонала Carpe Diem.

Далее, Carpe Diem – это отель с 
упрощёнными, автоматизированными 
операциями с использованием искус-
ственного интеллекта и других пере-
довых технологий для создания безо-
пасного, бесперебойного, персонали-
зированного и интерактивного взаи-
модействия с гостями. Используемые 
нами технологии улучшают то, что у нас 
уже есть. 

Я получаю письма со всего мира от 
наших гостей, для которых мы были 
доступны в самые запоминающиеся 
моменты, такие как помолвки, юби-
леи, дни рождения, медовые месяцы 
и свадьбы.

Клиенты возвращаются в наш отель, 
поскольку чувствуют себя здесь в без-
опасности, уединённо и ассоциируют 
гостиницу с важными событиями своей 
жизни.

Они не просто наши гости, – 
а намного больше! 
В этом суть гостеприимства.

– Многие эксперты, в свете 

последних событий, говорят 
о серьёзных изменениях в 
гостиничном бизнесе. А каким вы 
видите “отель будущего”?
– Исследования показывают: гости 
больше не хотят регистрироваться за 
стойкой, а хотят сразу пройти в ком-
нату без ключа, через приложение к 
мобильному телефону. Они также хотят 
быть уверенными в том, что их пре-
бывание способствует росту доходов 
местного населения, улучшению эколо-
гической обстановки в регионе, а отель 
соответствует всем правилам гигиены 
и они получат хорошее обслуживание 
по самой выгодной цене.

Думаю, термин «отель будущего» 
можно сформулировать из трёх эле-
ментов. Первый – это устойчивость, в 
понятие которого входит забота о мест-
ном сообществе и взаимодействие с 
ним, экологическая составляющая, 
использование продукции от местных 
поставщиков для обслуживания гостей. 

Второй параметр – цифровизация. 
Верю в силу технологий с точки зре-
ния персонализации. Например, го-
стям нравится, когда в отеле помнят их 
предпочтения и особые пожелания, а 
всё это невозможно отследить одним 
человеком. Технологии будут играть 
важную роль в будущем гостиничном 
бизнесе.

Третий и самый важный элемент – 
это человеческие отношения. Мы не 
должны упустить этот фактор, посколь-
ку отель является уникальным сообще-
ством людей со своей неповторимой 
атмосферой.

Мы дали такое провокационное на-
звание бренду «Future Hotels», посколь-
ку хотим, чтобы будущее было ориенти-
ровано на человека.

– Где вы сами любите отдыхать?
– Обычно я не посещаю одно и то же 
место дважды, а всегда стараюсь по-
ехать в новое место. Нравится бросать 
вызов своим собственным ожиданиям 
от жизни и взглядам на мир.

Люблю экзотические направления, 
вдали от Европы, открывая для себя 
места, в которых никогда не бывал 
раньше. 

С интересом побывал в южной части 
Африки, где познакомился со страной 
под названием Королевство Эсватини. 
Там увидел, как туризм вселил наде-
жду в местное сообщество на лучшую 
жизнь. В мире есть много таких мест, в 
которых стоит побывать и поддержать 
местное население. Каждое направ-
ление уникально, поэтому гостиницы 
имеют большое значение, помогаю-
щие нам познакомиться с местными 
обычаями, кухней, культурой и исто-
рией. Лучшее направление для отдыха 
– всегда следующее...

Инара Кязимова,  
фото предоставлены автором.
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УРАЛЬСКИЙ САМОРОДОК
Город на Неве всегда притягивал творческих личностей словно магнит. 

Зодчие, поэты, писатели, скульпторы и художники творили здесь 
вдохновлённые атмосферой и загадочной аурой Северной столицы России.

А сколько сейчас мастеров кисти 
в Санкт-Петербурге? Навряд ли 
кто-то правильно ответит на этот 

вопрос и назовёт точную цифру. Дума-
ется – много, а истинных, талантливых 
художников – вряд ли… 

Побывав в мастерской у Анатолия 
Черных, побеседовав с ним и осмо-
трев его работы, можно с уверенно-
стью сказать: «Мы были в гостях у та-
лантливого художника, большого Ма-
стера своего дела!». 

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО...
Вот как рассказывает Анатолий о себе: 
«Родился я 28 сентября 1954 года в 
Оренбурге. Отец работал на железной 
дороге, а мама занималась домаш-
ним хозяйством, жили скромно, можно 
даже сказать – бедно. Рисовать стал 
очень рано. Бумаги и красок хороших 

не было, рисовал на оборотной сто-
роне контурных карт, но, несмотря на 
такую нищету, я получал пятёрки. 

Большую и направляющую роль сы-
грала тётя Лиза, родная сестра отца, 
узнав, что я много рисую, она безапел-
ляционно заявила – в художественную 
школу его, которая только-что откры-
лась в нашем городе.

Мама всегда поддерживала и инте-
ресовалась моим увлечением художе-
ством. Однажды, когда у меня что-то 
не получалось с рисунком, она меня 

успокоила словами «сынок, ты будешь 
художником» и после задушевного раз-
говора, мама рассказала интересный 
эпизод, связанный с моим крещением. 
В то время, это было большим событи-
ем и каждый из родственников выска-
зывал своё мнение о том, кем я стану, 
когда вырасту, а когда очередь дошла 
до священника, то он сказал, что я буду 
художником… 

 Тогда я не принял её слова все-
рьёз, а просто учился, часто посещал 
изобразительный музей, делал копии. 
Узнав, что Рембрандт делал офорты на 
металле, подумал: – а чем я хуже? – и с 
помощью местного художника, сделал 
свой первый офорт в 14 лет. В 1971 году 
с отличием окончил художественную 
школу и получил «красный диплом» под 
(!) № 13. Вместе с одноклассником из 

общеобразовательной школы поехали 
поступать в Пензенское художествен-
ное училище. Он поступил, а я нет. 
Вспомнил слова священника о том, что 
я буду художником – значит буду!

 В том же году открылось художе-
ственное училище в Орле. Поехал, по-
ступил, учился я серьёзно и старатель-
но. В 1972 году призвали служить в 
армию, в воздушно-десантные войска 
(гвардии сержант) – вот где настоящее 
войсковое братство! После демоби-
лизации продолжение учёбы. В 1977 
году окончание училища с дипломной 
(серия плакатов) «Это не должно повто-
риться» работой, за которую получил 
премию Советского Комитета Защиты 
мира.

В 1978 году открылось художествен-
ное училище в Оренбурге и меня при-
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гласили стать преподавателем живопи-
си и композиции.

Когда я ещё учился в 10 классе шко-
лы, мама как-то сказала мне – ты у нас 
ленинградец, поскольку твой фунда-
мент был «заложен» в городе на Неве... 
Детская мечта учится в Академии худо-
жеств не покидала меня. Первый раз я 
не поступил, однако остался в Ленин-
граде, ходил в Академию вольнослу-
шателем каждый день с утра до вече-
ра. Много занимался, было тяжело, но 
я упорно шёл к заветной цели и 1982 
году поступил на факультет графики. 
В период учёбы узнал, что родился я в 
один день с Караваджо, знаменитым 
итальянским художником, реформато-
ром европейской живописи XVII века, 
а имя его означает – «слово священ-
ника». Мама, святой для меня человек, 
была очень рада за меня и напомнила 
пророчество священника, крестившего 
меня в детстве. Ещё она сказала, что я 
на отдельной ветке вырос, поскольку у 
нас в роду художников не было. Нужно 
верить в Бога и жить с ним!».

ПОСЛЕ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ
В 1988 году, Анатолий Владимирович 
окончил учебу в Академии дипломной 
работой с серией офортов «Певец и 
время. Владимир Высоцкий», получив 
за неё оценку «отлично». Вот некоторые 
рецензии от старших товарищей:

«Высоцкого я знал лично. Меня эта 
работа затронула. Высоцкий стал зна-
менем эпохи. Эта серия очень инте-
ресная, очень точно передан характер 
пэтики. Всё, что здесь представлено 
автором – это Высоцкий». Вице-прези-
дент Академии художеств СССР, акаде-
мик Д. С. Бисти.

«Перед нами великий художник, его 
дипломная работа ударила своей мо-
щью, силой тональных отношений». На-
родный художник СССР, академик Ю. 
М. Непринцев.

«Превосходное владение техникой 
офорта, острота композиционных ре-
шений, нестандартность мышления». 
Заслуженный художник России А. Хар-
шак.

С такими отзывами, очевидно не 
случайно, А. Черных получил направ-
ление на преподавательскую работу в 
Академический художественный лицей 
им. Б. Иогансона (СХШ) для обучения 
юных дарований. 

Постепенно, Анатолий Владимиро-
вич стал специализироваться на соз-
дании портретов и он запечатлел на 
холсте великих исторических деяте-
лей – Петра I и Александра II, видных 
представителей русской культуры про-
шлого – А. Ф. Кони, П. Ф. Лесгафта, 
а также наших современников, срав-
нительно недавно ушедших из жизни, 
– В. С. Высоцкого и Д. С. Лихачева. 
Художник искренне сожалеет, что ни 
самого народного артиста России, ни 
великого ученого ему не привелось 
писать с натуры… Да, портреты уда-
лись, более того – они получили высо-
кую оценку крупнейших специалистов 
в области живописи.

Как-то, коллегам из журнала «Кон-
сул», Анатолий Черных высказал 
мысль, что надо писать портреты вели-
ких россиян, петербуржцев при их жиз-
ни. Поклониться, поблагодарить таким 
образом людей, много сделавших для 
страны и нашего города. Время идет, и 

мы не знаем, кто займет их место и что 
эти вновь пришедшие смогут сделать 
для нас. Эта идея окончательно офор-
милась, когда был закончен портрет 
Д. Лихачева. Через три года он пишет 
портрет В. А. Гергиева – одного из вы-
дающихся дирижеров современности. 
Именно тогда мир театра, балета и вы-
сокой музыки захватил Анатолия. Ху-
дожник решил продолжить этот ряд: 
пишутся портреты, Д. Хворостовского, 
Д. Вишневой, У. Лопаткиной, Ф. Рузи-
матова, Н. Цискаридзе, Д. Мацуева и 
других выдающихся деятелей россий-
ской культуры.

ТЕМИРКАНОВ
Сверлила мысль: он должен, должен 
написать портрет великого Маэстро! 
Но как подойти к решению столь не-
простой задачи? Ведь эта личность так 
масштабна, сложна, многогранна…

Он познакомился с Юрием Хатуе-
вичем, в течение полугода ходил на 
его концерты и репетиции, старался 
запомнить, зафиксировать всё: же-
сты, мимику, речь Маэстро, его манеру 
творческого общения с оркестром. И 
слушал, слушал музыку. Долгие пои-
ски, раздумья, эскизы, наброски.
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Анатолий побывал в гостях у Маэ-
стро, беседовал с ним и был поражён 
тонкостью его художественного вкуса, 
широтой познаний в области изобра-
зительного искусства. Часто бывая за 
границей, Темирканов посетил все луч-
шие картинные галереи мира, впитал 
бессмертную красоту полотен великих 
мастеров. Как захватывающе интерес-
но, ярко, образно говорил он об ис-
кусстве, рассказывал о виденных им 
шедеврах! Это был настоящий океан 

глубоких знаний. На любой вопрос, 
заданный в ходе беседы, следовал 
подробный, чрезвычайно интересный 
ответ. Сам Маэстро – виртуозный рисо-
вальщик, этот талант проявился у него 
ещё в детстве. А какая чудесная в его 
доме библиотека, как её хозяин знает и 
любит литературу, как читает наизусть 
Пушкина...

Художника захватило, очаровало ду-
ховное богатство этого удивительного 
Человека. Его осенило: интеллект! Вот 
от чего ему надо отталкиваться в ра-
боте над портретом. Темирканов – не 
только великий дирижёр, властитель 
звуков, он – блестящий интеллектуал. И 
сразу родился образ! Это был выплеск, 
как будто распрямилась долго сжимае-
мая пружина. «Реквием Моцарта». Да, 
реквием, но общая тональность карти-
ны – не траурная… Дирижёр не каса-
ется партитуры – это духовная связь, 
священнодействие, молебствие – рука 
маэстро воздета, как для благосло-
вения. Возникает некая таинственная 
цепь неуловимых отношений: художник 
положил на холст бессмертный «Рекви-
ем» Моцарта, пропущенный через уни-
кальный талант Темирканова… 

Длительная работа была законче-
на, и Анатолий Черных хотел показать 
её Юрию Хатуевичу. Уже договорились 
о встрече, но она всё откладывалась: 
график Маэстро очень плотен – репе-
тиции, концерты, гастроли… Наконец 

наступил день, который Анатолий за-
помнит на всю жизнь. 8 июля Маэстро 
Темирканов посетил его мастерскую. 
Да, как всегда, он был очень занят, но 
нашел эти часы для общения с худож-
ником. С каким искренним увлечени-
ем осматривал он картины, висящие 

НАША СПРАВКА
Анатолий Владимирович Черных. 
С 1991 года – член Союза художников 
СССР и член Союза художников РФ. 
2011 – академик Петровской академии 
наук и искусств.
В 2013 году награждён Почётная грамотой 
Министерства культуры РФ за портреты 
выдающихся деятелей российской культу-
ры Юрия Темирканова и Валерия Гергиева, 
а 2014 году, за эти же работы, получил 
Диплом российской Академии художеств.
С 1977 года – участник около ста выставок 

в России и за рубежом. Многие работы 
А. Черных находятся в различных рос-
сийских государственных и обществен-
ных структурах, а также его произведения 
можно встретить в частных коллекциях 
России, Франции, Италии, Греции, Кана-
ды, США, Бразилии, Болгарии, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Израиля, Австра-
лии, Японии, Германии.
 В настоящее время художник живёт и ра-
ботает в Санкт-Петербурге.
Готов сотрудничать с туристским сообще-
ством России.

www.anatolichernykh.ru
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на стенах мастерской! Черных видел 
– Маэстро каждой клеточкой впитыва-
ет живопись, и зоркий глаз художни-
ка отмечал все нюансы переживаний 
этого тонко чувствующего искусство 
человека.

Анатолий говорит, что вся жизнь 
для него теперь разделилась на «до» 
и «после» 8 июля 2011 года. Гость 
долго, внимательно вглядывался в 
«Реквием» и – принял его, оставив на 
картине свой автограф. Общение с 
мастером было потрясающе интерес-
ным. Перед уходом Юрий Хатуевич 
попросил фломастер, и на листе бу-
маги в считанные мгновения родился 
автошарж – это было удивительно. 
Сразу вспомнились рисунки другого 
гения – великого русского певца Фе-
дора Шаляпина.

ЧЕРНЫШКА
Осматривая работы в мастерской, об-
ратила внимание, что на некоторых 
картинах изображена кошка. Спросила 
об этом Анатолия и вот что он расска-
зал:

«Моя мастерская находится в одном 
доме с народным артистом России Н. 
Н. Ивановым, а за стенкой жила Нина 
Николаевна Ургант. Я часто с ней встре-
чался около подъезда. Обычно Нина 
Николаевна несла две «авоськи» с про-
дуктами для своих кошек, а их было у 
неё двенадцать!

Вообще, в нашем дворе тоже жили 
хвостатые. Как-то, возвращаясь по-
сле работы домой, вижу одна кошка 
спускается с сирени и идёт прямо ко 
мне. Открываю дверь в мастерской, и 
она переступает порог. Гостей принято 
угощать, и я предложил ей колбасу. 
Неожиданная гостья с удовольствием 
полакомилась, а потом пошла осма-
тривать всё помещение. Познакомив-
шись, она пошла к выходу. На сле-
дующий день кошка уже ждала меня 
во дворе и увидев, быстро пошла к 
двери и как хозяйка вошла в дом. Вот 
так мы стали вместе жить – Черных и 
Чернышка!

Она была очень ревнивой, а когда 
приходи гости, садилась мне на коле-
ни, коготками впивалась в ноги, словно 
говоря: – «это моё». 

Что удивительно она понимала че-
ловеческий язык. Однажды, Оля, моя 
жена, чистила рыбу для жарки, Чер-
нышка пришла и пожаловалась, что та 
не дают рыбки. Я попросил Чернышку 
потерпеть, а потом все вместе будем 
кушать. Она запрыгнула на диван и 
стала спокойно ждать. Чернышка была 
очень ласковой и понятливой, когда я 
обращался к ней по имени она всегда 
откликалась. Ложилась спать с мной, а 
я, уткнувшись в её шикарную шерсть, 
мгновенно засыпал. С Олей всегда си-
дела рядом, когда та проверяла школь-
ные тетради. Когда мы приходили 
поздно домой она нас «отчитывала», 
тогда я брал её на руки, она начинала 

мурлыкать и засыпала. Мы были слов-
но родные! Говорят, что души усопших 
людей, иногда переходят к домашним 
животным. 

А может Чернышка была с душой 
моей бабушки Пелагеи Фоминичной... 
Так прожили мы вместе в любви и со-
гласии 22 года. 

Семь лет уже нет ни мамы, ни Чер-
нышки. После её ухода, я решил, что 
она будет жить в каждой моей картине. 
Друзья и знакомые много раз предла-
гали подарить новую хвостатую «подру-
гу», но я отказываюсь, ведь Чернышка 
пришла сама …»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Покидая мастерскую Анатолия Чер-
ных, почему-то вспомнились слова ан-
глийского писателя Уильяма Сомерсет 
Моэм/William Somerset Maugham из его 
романа «Луна и грош» о жизни Гогена: 
«Самое интересное в искусстве – 
личность самого художника». 
Думается, знакомство и беседа с Ма-
стером, осмотр его работ, в полной 
мере подтверждают слова англичанина.

Екатерина Кудряшова,
 фото Евгения Голомолзина  

и из личного архива А.Черных.
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ЭКВАДОР НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
28 июля 2020 года в Посольстве Республики Эквадор в РФ прошла церемония 

назначения Сергея Воронкова, Генерального директора компании «ЭкспоФорум 
Интернэшнл», Почётным консулом Эквадора в Санкт-Петербурге.

Учитывая пандемию, официальная 
процедура мероприятия в Мо-
скве, прошла с соблюдением всех 

мер безопасности. Вручая соответству-
ющие документы, Хулио Прадо/Julio 
César Prado Espinosa, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Эквадора в РФ, 
отметил, что назначение на должность 
Почётного консула Сергея Воронкова 
будет способствовать реализации зна-
чимых культурных и деловых межгосу-
дарственных инициатив: привлечение 
российских инвесторов и компаний в 
области энергетики, туризма, судо-
строения, строительства портовой и 
дорожной инфраструктуры в Эквадоре; 
представление эквадорских компаний 
в период проведения международных 
выставок на площадке «Экспофорума», 
а также организации деловых визитов 
в Эквадор и приём эквадорских пред-
принимателей в Санкт-Петербурге, 
проведение в Северной столице РФ 
«Дней Эквадора».

Все эти мероприятия будут способ-
ствовать развитию дружественных от-
ношений между Россией и Эквадором, 
в том числе и в области культуры и 
туризма.

СТРАНА
Эквадор, что по-испански означает «эк-
ватор», лежит по обе стороны этой ус-
ловной линии на земном шаре. Одна из 
самых необычных стран континента, на 
территории которой находятся колос-
сальная горная система Анд с огром-
ным количеством спящих и действую-
щих вулканов, экзотическая Амазония с 
её разнообразным природным миром и 

уникальными племенами, протяженное 
морское побережье и десятки горных 
курортов, Эквадор считается одним из 
лучших мест Южной Америки для ак-
тивных видов отдыха. При этом исто-
рическое наследие страны также очень 
разнообразно, что делает её прекрас-
ным местом отдыха для ценителей 
культурного туризма.

Расположение на экваторе имеет 
свои преимущества. Эквадор – страна 
идеальная для путешествий круглый 
год. Она располагает хорошей гости-
ничной базой. Инфраструктура туризма 
развита по всей стране, а уровень об-
служивания в Эквадоре очень высокий. 
Даже в джунглях можно жить в домиках 
со всеми удобствами.

Современные международные аэ-
ропорты Кито и Гуаякиля, хорошо раз-
витая система местных авиалиний, 

осуществляющих по нескольку раз в 
день полёты, соединяющие основные 
города страны, позволяют гостям без 
проблем путешествовать.

Переезды всегда короткие. Одна 
страна и четыре разных мира можно 
посетить всего за десять дней. Это – 
потрясающая своей природой Амазо-

ния, величественная красота Анд, эко-
логически чистые пляжи Тихоокеанско-
го побережья и легендарные, по своей 
уникальности, Галапагосские острова. 
Последние стоит отметить особо. Га-
лапагосские острова являются одним 
из самых ярких и значимых туристиче-
ских объектов. Совершив путешествие 
на этот небольшой архипелаг, можно 
увидеть огромное количество предста-
вителей самых разных видов млекопи-
тающих в естественной для них среде 
обитания. Встречи с пингвинами, мор-
скими львами и, конечно же, знамени-
тыми гигантскими черепахами оставят 
на память потрясающие впечатления.

В 1959 году острова были объявлены 
Национальным парком, а в 1978 году 
включены в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО как «уникальный живой 
музей и наглядный пример эволюции». 
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В наши дни около 90% территории 
островов находятся под охраной: здесь 
ходить можно только по разрешённым 
тропам в сопровождении гида из служ-
бы национальной парка,

СТОЛИЦА
Кито – столица Эквадора считается од-
ним из самых красивых городов Южной 
Америки. Кито расположен на высо-
те 2850 метров выше уровня океана 

и всего лишь в 22 километрах от эк-
ватора, что обеспечивает ему очень 
приятный климат и захватывающие 
панорамы горных массивов со снеж-
ными вершинами, видимыми из любой 
точки города. С запада город окружен 
крутыми стенами вулканического мас-
сива Пичинча, одноимённый главный 
вулкан которого периодически выбра-
сывает в небо над Кито облака пепла, а 
в восточном направлении улицы горо-
да довольно круто сбегают к широкой 
долине, известной как Валье-де-Лос-
Чильос, постепенно спускающейся к 
бассейну Амазонки.

Кито, основанный индейцами в 
X веке, в эпоху своего расцвета со-
перничал со столицей инков Куско, 
и считался одним из самых больших 
городов этой древней империи. Но в 
середине XVI века Кито был полностью 
разрушен местными жителями под 
предводительством Руминьяуи, что-
бы он не достался испанцам. А в 1534 
году испанцы под началом лейтенанта 
Себастяьна де Беналькасара начали 
строительство на месте древнего Кито 

нового города, который должен был 
стать центром захваченных в результа-
те Конкисты индейских земель. Архи-
тектурно современный Кито представ-
ляет собой живописную смесь старых 
колониальных зданий, современных 
построек и бедных районов окраин. 
К главным достопримечательностям 
Старого города, который в 1978 году 
был внесён в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, относится комплекс 
исторических сооружения вокруг пло-
щадей Независимости, Санто-Домин-
го и Сан-Франциско.

ОТКРЫТИЕ ОФИСА
В конце августа, Посол Эквадора вме-
сте с супругой посетили Санкт-Петер-
бург, ознакомились с основными досто-
примечательностями города, а также 
осмотрели открывшийся Офис Почёт-
ного консула Республики Эквадор в 
Санкт-Петербурге с юрисдикцией в Ле-
нинградской, Мурманской, Псковской, 
Новгородской областях и Республики 
Карелия.

Дипломатическое представительство 
расположено в конгрессно-выставоч-
ном центре «Экспофорум» по адресу: 
Петербургское шоссе, 64/1, литер А, 
Конгрессный центр, офис 606.

Анатолий Ковалёв,  
фото предоставлены автором

НАША СПРАВКА
Воронков Сергей Георгиевич, родился 
30 сентября 1965 года в Оренбурге.

В 1982 году закончил среднюю школу 
и поступил в Оренбургский политехни-
ческий институт, после окончания ко-
торого учился в Аспирантуре Москов-
ского института молодежи (кандидат 
экономических наук) и в Высшей школе 
менеджмента СПбГУ (степень EMBA).

1984-86 годы – служба в рядах Совет-
ской армии.

1986-90 годы – на освобождённой ком-
сомольской работе, секретарь Комитета 
ВЛКСМ Оренбургского политехническо-
го института.

1990-95 годы – председатель Комитета 
по делам молодежи Администрации г. 
Оренбурга, депутат областного Совета 
народных депутатов.

1995-98 годы – начальник инноваци-
онного отдела, отдела семьи и детства 
Комитета по делам семьи, детства и 
молодежи Администрации СПб.

1998–2004 годы – директор по коммер-
ции и развитию «Петербург-Экспресс».

2004–06 годы – заместитель председа-
теля Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Администрации СПб.

2006–11 годы – руководитель предприя-
тий группы компаний «Рестэк».

2011–13 годы – исполнительный дирек-
тор ЗАО «ЭкспоФорум».

С 2013 года – генеральный директор 
компании «ЭкспоФорум Интернэшнл» 
– одного из лидеров конгрессно-выста-
вочного рынка РФ.

С 2019 года – Президент российского 
Союза выставок и ярмарок, член Совета 
директоров UFI (всемирной Ассоциации 
выставочной индустрии).

Женат, отец четверых детей.
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Открываем Аравию
Управление по туризму Саудовской Аравии провело для России и стран СНГ  

онлайн-вебинар под названием «Путешествия в Аравию».

Открывая мероприятие, Фахд Ха-
мидаддин/Fahd Hamidaddin, 
генеральный директор Управле-

ния по туризму сказал, что сегодня о 
Саудовской Аравии знают только 5% 
туристического рынка. Привлечь тури-
стов будет нелегко, но многие страны 
мира сталкивались с подобными про-
блемами и преодолевали их. Справит-
ся и Саудовская Аравия.

«Вы присоединяетесь к нам в один 
из самых захватывающих периодов в 
истории туризма, – отметил Фахд Ха-
мидаддин. – Туризм готовится к ожив-
лению, поскольку мир начинает брать 
контроль над эпидемией COVID. Путе-
шественники переосмысливают свои 
предпочтения в проведении отпуска и 
планируют посещение как популярных 
достопримечательностей, так и менее 
известных, менее людных мест.

Сегодня я особенно рад приветство-
вать наших соседей из России и СНГ. 
Россия проделала замечательную ра-

боту по превращению своего богатого 
наследия в важнейший драйвер между-
народного туризма. Знаю, что нам есть 
чему поучиться друг у друга.

В то же время РФ является одним из 
наиболее значимых рынков выездного 
туризма в мире, имея тесные связи с 
Ближневосточным регионом в качестве 
приоритетного направления. Это огром-
ная возможность для нас. Но чтобы вос-
пользоваться этой возможностью, нуж-
но думать по-новому. За последний год 
мир изменился почти до неузнаваемо-
сти. Пандемия показала нам, как важно 
быть гибким и отзывчивым.

В старом мире туризма, Управления 
по туризму были хранителями знаний, 
а знания были силой. Знания в совре-
менном мире – это новые возможно-
сти. Вот почему мы создаем «умные 
системы», которые предоставят вам 

доступ к анализу данных. Это позво-
лит вам открыть для себя новые идеи, 
которые необходимы для достижения 
успеха в режиме реального времени, 
без посредников.

Вот почему мы извлекаем уроки из 
рекламных кампаний в социальных се-
тях и создаем динамичную и доступную 
систему объединения контента. Сейчас 
контент доступен в режиме реального 
времени и готов к использованию. Из 
него можно как почерпнуть информа-
цию, так и добавить её. Системы, осно-
ванные на искусственном интеллекте, 
будут учиться у нас так же, как вы учи-
тесь у них. И чем больше вы делитесь 
информацией, тем больше идей у вас 
появляется.

Мы не создаем сеть, – мы создаем 
сообщество, цель которого распро-
странение знаний о Саудовской Аравии 
как уникальном туристическом направ-
лении! 

Мы хотим показать страну с её при-
родной красотой, огромным разноо-
бразием и скрытыми сокровищами. 

Страну засушливых пустынь и пышных 
долин, чистых морей и скалистых гор, 
десятью тысячами древних памятников 
и потрясающей современной архитек-
турой.

Несмотря на постоянно меняющий-
ся глобальный ландшафт одна вещь 
остается неизменной. Люди продол-
жают мечтать о путешествиях. Сегодня 
больше чем когда-либо прежде, они 
ищут вдохновения. Они жаждут открыть 
для себя новые места, испытать неиз-
веданное. Возможности роста в этом 
новом мире туризма безграничны. 
Вместе мы создадим место для Аравии 
в сердцах и умах путешественников.

Добро пожаловать в Саудовскую 
Аравию!»

www.visitsaudi.com/ru
Евгений Голомолзин,  

фото предоставлены автором.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Фахд Хамидаддин, Генеральный дирек-
тор Управления по туризму Саудовской 
Аравии, отвечает за развитие внутрен-
него и международного туризма. Он 
сыграл ведущую роль в запуске элек-
тронной визы и представления брэнда 

Visit Saudi в рамках глобальной кампа-
нии, сделавшая Саудовскую Аравию 
самым ярким туристическим открыти-
ем года.
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NorwayInsights

Календарь онлайн-мероприятий в 2021 году:
TRAVEL SLOW (26-27 МАЯ)

EXCLUSIVE EXPERIENCES (23-24 ИЮНЯ)
CULTURE & FOOD (22-23 СЕНТЯБРЯ)

Совет по туризму Норвегии VisitNorway рад сообщить вам о запуске нашего нового проекта для тури-
стических компаний – NorwayInsights. Это онлайн-площадка, на которой мы совместно с норвежскими 
партнерами будем проводить ежемесячные онлайн-мероприятия на английском языке для сотрудников 
туристических компаний со всего мира. С помощью онлайн-семинаров и виртуальных ознакомительных 
туров норвежские партнеры предоставят вам познавательную и полезную информацию о Норвегии и ту-
ристических продуктах и, надеемся, вдохновят вас и ваших клиентов на путешествие в эту удивительную 
страну, когда это будет возможно.

Норвежские партнеры будут рады встретиться с вами онлайн и показать вам Норвегию: известные  
достопримечательности и загадочные места в разных уголках страны. 

Приглашаем вас принять участие!

Подробная информация о проекте NorwayInsights и регистрация на онлайн-мероприятия здесь: 

www.bureaumundo.com/norway-insights

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, будем рады помочь!
Мы также приглашаем вас подписаться на новостную рассылку Совета по туризму Норвегии VisitNorway 
на русском языке здесь: www.business.visitnorway.com/en/newsletter-visit-norway-b2b-signup

Контактная информация:
Совет по туризму Норвегии Visit Norway при Посольстве Норвегии в РФ 
Ольга Филиппенко: olga.philippenko@innovationnorway.no
Елена Калмыкова: elena.kalmykova@innovationnorway.no

www.visitnorway.ru

Photo: Fjord Norway/ fjordnorway.com



«Япония. На пути к новым открытиям»
После долгого перерыва, вызванного карантином, национальный  

Офис по туризму Японии (JNTO) провёл первое очное мероприятие  
для туристских компаний и СМИ в «Гранд Отеле Европа» СПб.

Презентация прошла с соблю-
дением всех мер антивирусной 
безопасности. Каждому участ-

нику вместе с пакетом информацион-
ных материалов выдали оригинальную 
маску с логотипом «Japan. Endless 
Discovery» и предоставили отдельный 
столик, который был сервирован для 
индивидуальной трапезы блюд япон-
ской гастрономии.

После видеообращения Айри Мо-
токура, директора московского офиса 
JNTO, выступила её заместитель Маая 
Хонда, которая недавно вернулась из 
Токио, с сообщением «Япония: до и 
после COVID-19».

Она подробно рассказала о том, как 
страна успешно борется с коронави-
русом, какие меры принимаются, что-
бы после открытия границ обеспечить 
комфорт и безопасность всем путеше-
ственникам, в том числе и российским 
туристам. Сейчас явно просматривает-
ся тенденция значительного усиления 
онлайн продаж в рамках предваритель-
ного бронирования путешествий, что 
позволяет избежать личных контактов 

и тем самым поддержать нужный уро-
вень безопасности, а также помогает 
сэкономить.

Второй тенденцией, стал «ближний 
туризм», под которым в Японии пони-
мают короткие туры по направлениям, 
находящиеся не более часа-двух езды 
от места проживания туриста. Благодаря 
ультрасовременной скоростной системе 
железнодорожного транспорта, япон-
цы могут посещать соседние префекту-
ры. «Это могут быть как экскурсионные 
поездки, так и путешествия в формате 
активного туризма: сплавы, велосипед-
ные, пешие и другие туры. В сложивших-
ся условиях, люди часто не хотят уезжать 
далеко и надолго, предпочитая короткие 
поездки с полной гарантией безопасно-
сти», – отметила госпожа Хонда.

Остается только дождаться откры-
тия границ – такие возможности поя-
вятся и у иностранных туристов.

Компания Japan Airlines (JAL) объя-
вила о намерении восстановить регу-
лярное прямое сообщение по маршру-
ту Токио/Ханэда – Москва с 22 апреля 
2021 года.

Кроме этого, с ноября 2020 года, у 
JAL имеется код-шеринговое Согла-
шение с Аэрофлотом на эту линию, что 
обеспечивает гибкость для пассажи-
ров, путешествующих между Россией 
и Японией.

Отрадно, что два перевозчика стре-
мятся в ближайшем будущем расши-
рить код-шеринговое партнерство, 
включив в него и другие пункты назна-
чения внутри России.

После деловой части презентации 
состоялась викторина – розыгрыш 
призов от JNTO, а также возможность 
приятного общения с коллегами после 
длительных ограничений.

Да, границы Японии пока закрыты, 
однако японцы находятся в состоянии 
высокого старта и как только появит-
ся возможность, они готовы принять 
всех желающих на высоком уровне, с 
соблюдением всех мер безопасности.

www.visitjapan.ru
Екатерина Кудряшова,  

фото Евгения Голомолзина

ИНДУСТРИЯ  ТУРИЗМА  И  КУЛЬТУРЫ

RU S S I A N  T R AV E L  &  C U LT U R E  I N D U S T RY

64

В
ес

на
 2

02
1

П
ре

зе
нт

ац
ии



реклама



WWW.TOURPRESSCLUB.RU    R U S S I A N  T R A V E L  &  C U L T U R E  I N D U S T R Y

Издается с 2000 года / Published since 2000

ВЕСНА 2021

w
w

w
.t

o
u

r
p

r
e

s
s

c
lu

b
.r

u
В

Е
С

Н
А

 2
0

2
1

Анатолий Черных:

«Быть художником мне 
предсказал священник при 
крещении»

Елена Асташова:

«Аналогов музею мостов 
Санкт-Петербурга в мире 
нет!»

Руслан Гулиев:

«В Азербайджане 
есть все условия для 
оздоровительного туризма»

Эгемен Багиш:

Татьяна Тылевич:

«Продукция ИФЗ очень 
востребована гостями СПб»

Ян Хергет:

«Пандемия ускорила цифро-
визацию нашего Агентства»

реклама

Живи своей мечтой

Добро пожаловать в Чехию!

www.visitczechrepublic.com 

«Турция с “Программой сертификации 
безопасного туризма”, добьётся значительных 
достижений в индустрии гостеприимства»


