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до главных игр четырехлетия осталось 62 дня! олимпийский 
сочи строили всей страной. и проводить соревнования, 
чтобы не ударить в грязь лицом, тоже будем всей страной. 
о том, как готовятся красноярцы и как выглядит сочи за два 
месяца до олимпиады, узнавал наш корреспондент.

Красноярский вклад
из более чем 400 построен-

ных олимпийских объектов в Сочи 
только 11 (!) предназначены для со-
ревнований. Все остальное – новые 
дороги, туннели, «прорубленные» 
в  горах, развязки, очистные соору-
жения, энергообъекты, гостиницы 
и жилые комплексы. В городе с утра 
до  вечера работают сейчас и  будут 
работать во время игр только луч-
шие специалисты, которых собрали 
со всех городов страны. и хотя все 
спортивные объекты российские и 
иностранные спортсмены уже «об-
катали», судьба олимпийских путе-
вок еще не решена.

Отбор на  игры проходят 
26   представителей Красноярско-
го края, четверо наших спорт-
сменов  – кандидаты в  паралим-
пийскую команду страны. Прак-
тически у всех в декабре начались 
российские и международные стар-
ты  – окончательный состав сбор-
ной россии станет известен только 
в конце января 2014 года. Для на-
ших ребят наступила самая жаркая 
пора! Страстное желание попасть 
на игры, стремление показать свой 
максимум – и страх получить трав-
му и  вылететь из  обоймы нацио-
нальной команды. Нашим спор-
тсменам сейчас как никогда нужна 
поддержка болельщиков.

Но уже известно, что красно-
ярцы будут на  Олимпиаде-2014 
не  только бороться за  медали 
и аплодировать на зрительских три-
бунах. Например, участник Олим-
пийских игр  – 2006, председатель 
краевой федерации конькобежного 
спорта Алексей Прошин будет су-
дить соревнования по  конькобеж-
ному спорту. Наши волонтеры бу-
дут работать на встрече-приеме де-
легаций, в  обслуживающей сфере, 
оказывать медицинскую поддерж-
ку. Специалисты красноярского 
филиала телевизионной производ-
ственной компании «Панорама» 
будут обеспечивать прямые транс-
ляции с  соревнований. 26 наших 
солдат попали в  ряды тех, кто бу-
дет следить за порядком на играх… 
Перечислять можно долго.

Но это все будет в  февра-
ле. А  пока корреспондент «Наше-
го Красноярского края», которая 

в  ноябре побывала в  предолим-
пийском Сочи, проведет для вас 
небольшую экскурсию по  олим-
пийским объектам.

За победами 
на побережье
Спортивные сооружения и го-

стиничные комплексы Сочи распо-
ложились в двух районах – у моря 
и в горах. В имеретинской низмен-
ности размещается Олимпийский 
парк с ледовыми аренами, а в Крас-
ной Поляне – сооружения для про-
ведения стартов на  снегу, санно-
бобслейная трасса и трамплины.

Все арены Олимпийского пар-
ка, который расположен в  при-
брежной зоне Сочи, можно обойти 
за 20 минут. Его компактность яв-
ляется одной из изюминок.

Все арены парка готовы  – ор-
ганизаторы провели тестовые со-
ревнования мирового уровня, 
чтобы проверить, все ли хоро-
шо работает. и  только один объ-
ект оставили напоследок  – стади-
он «Фишт», названный в честь вер-
шины главного Кавказского хребта 
высотой около трех тысяч метров. 
Здесь пройдут церемонии откры-
тия и закрытия – на трибунах фее-
рическим шоу, программа которо-
го держится под строгим секретом, 
будут наслаждаться 40 тысяч зрите-
лей. После Олимпиады стадион бу-
дет принимать футбольные матчи, 
в том числе этапы чемпионата ми-
ра 2018 года.

Вторым по значимости в пар-
ке можно назвать ледовый дворец 
«Большой». именно на  этой аре-
не мы увидим финалы хоккейно-
го турнира. В  основе концепции 
ледового дворца  – образ замерз-
шей капли. Выглядит снаружи дво-
рец просто фантастически, особен-
но вечером. Темнеет в  Сочи уже 
в 6 вечера, и 38 тысяч светодиодов, 
установленных на  кровле, озаря-
ют здание яркими разноцветными 
красками. Это действительно сто-
ит увидеть!

Кстати, «Большой»  – един-
ственный дворец, где сиденья 
на  трибунах сделаны не  из  пла-
стика, как мы привыкли, а из тек-
стиля. Это удобно и  комфортно 
для зрителей, а еще одно полезное 

свойство – это замечательная зву-
копоглощающая подушка. Так что 
специалисты компании, которая 
эксплуатирует эту арену, утверж-
дают, что здесь спокойно можно 
проводить концерты  – звук будет 
просто превосходный. Поэтому 
после игр «Большой» станет мно-
гофункциональной спортивной 
и развлекательной площадкой.

рядышком можно увидеть ле-
довую арену «Шайба». Она также 
примет хоккей с  шайбой и  пара-
лимпийский вид спорта  – следж-
хоккей. С высоты птичьего полета 
это здание напоминает вращающу-
юся шайбу. А  внешнее динамиче-
ское освещение арены создает ил-
люзию такого снежного вихря. За-
бавный факт – при заливке первого 
кубометра бетона строители зало-
жили в фундамент арены символи-
ческую шайбу. Так как льда в Со-
чи уже достаточно, «Шайба» станет 
после соревнований Всероссий-
ским детским спортивно-образо-
вательным центром.

Для скоростного бега на конь-
ках построили арену «оранжевого 
настроения» – именно так местные 
жители называют «Адлер-Арену» 
за  ее трибуны с  сиденьями ярко-
оранжевого цвета. Ледовая дорож-
ка спроектирована так, чтобы обе-
спечить наилучшие скоростные по-
казатели у спортсменов. Этот каток 

уже попал в  десятку самых бы-
стрых катков мира! Наша «Адлер-
Арена» опередила даже похожие 
по  функционалу объекты в  Нага-
но, Турине и  ричмонде. После 
игр из катка сделают крупнейший 
на  юге россии выставочный ком-
плекс. Сочи давно нужна была та-
кая площадка – здесь круг лый год 
можно проводить крупные между-
народные форумы.

Керлинговый центр «Ледяной 
куб» – самый миниатюрный спорт-
объект. графитно-серый фасад 
здания по цвету напоминает снаря-
ды керлингистов  – «камни». Сна-
чала центр думали демонтировать 
после игр, а потом в Министерстве 
спорта россии решили все-таки 
оставить его для тренировок.

Для возведения дворца «Айс-
берг», где пройдут фигурное ка-
тание и  шорт-трек, потребова-
лось более 15 тысяч тонн металло-
конструкций – для сравнения, это 
две Эйфелевы башни. После игр 
он превратится в  велотрек и  ста-
нет использоваться для трениро-
вок и соревнований по велоспорту! 
Кстати, название этого объекта яв-
ляется интернациональным – оди-
наково звучит на русском, англий-
ском и немецком языках.

Буквально в  5–7 мину-
тах езды от  Олимпийского пар-
ка вдоль побережья Черного моря 

раскинулась Олимпийская дерев-
ня. Во время игр здесь будут жить 
более 1 200 спортсменов, трене-
ров и  других членов националь-
ных делегаций команд. Все корпу-
са уже готовы, внутренняя отделка 
завершена, завозят мебель  – уют-
ные просторные комнаты ждут 
своих героев. На  самой террито-
рии еще ведутся различные работы 
по  благо устройству. Кстати, всего 
для спортсменов построили три де-
ревни – еще две в горах, чтобы атле-
там было комфортно тренировать-
ся и привыкать к высокогорью.

Медали, добытые 
в горах
Чтобы добраться до  Красной 

Поляны, из  аэропорта на  машине 
или автобусе вы будете ехать минут 
40–50. и, как я  лично убедилась, 
все-таки есть риск попасть в проб-
ку. Чтобы этого избежать, лучше 
воспользоваться железнодорож-
ным транспортом – в начале ноя-
бря запустили скоростной поезд, 
который за 40 минут без всяческих 
дорожных неприятностей доста-
вит вас к олимпийским объектам, 
расположенным в горах.

Что же будет манить сюда ты-
сячи болельщиков? Ответ, по-
моему, однозначный  – это ком-
плекс для соревнований по  лыж-
ным гонкам и  биатлону «Лаура», 

олимпийский сочи:

Медали спортсменов 
Красноярского края 
на зимних Олимпийских играх

Золото – 3
Артур Дмитриев (фигурное 
катание, 1998), Ольга Медвед-
цева (биатлон, 2002, 2010), Евгений 
Устюгов (биатлон, 2010)

Серебро – 4
Артур Дмитриев (фигурное катание, 
1994), Ольга Ромасько (биатлон, 
1998), Павел Ростовцев (биатлон, 
2006), Светлана Федоткина (конько-
бежный спорт, 1994)

Бронза – 5
Александр Третьяков (скелетон, 
2010), Алена Сидько (лыжные 
гонки, 2006), Евгений Устюгов 
(биатлон, 2010), Ольга Медведцева 
(биатлон, 2002), Владимир Алек-
сандров (бобслей, 1984)

история побед

Спортсмены будут жить в уютных корпусах Олимпийской деревни на побережье

На арене ледового дворца «Большой» состоятся финальные хоккейные сражения
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первый в мире совмещенный ком-
плекс с  двумя стадионами, зона-
ми старта и финиша, стрельбищем, 
отдельными системами трасс для 
лыжных гонок и биатлона. Объект 
расположен в  живописном месте 
на хребте Псехако.

и в биатлоне, и в лыжных гон-
ках представителям Краснояр-
ского края есть чем похвастаться. 
На трассе и на стрельбище блиста-
ли двукратная олимпийская чем-
пионка Ольга Медведцева, сере-
бряные призеры Олимпиады Па-
вел ростовцев и  Ольга ромасько, 
в  лыжных гонках на  третью сту-
пень пьедестала Турина поднима-
лась Алена Сидько. и, конечно, 
на  трассах «Лауры» мы надеемся 
увидеть спортсмена красноярской 
Академии биатлона Евгения Устю-
гова, у которого уже есть в копил-
ке олимпийские медали. Болель-
щики ждут, что и в Сочи наш Женя 
сможет проявить себя. Во всяком 
случае, сезон он начал неплохо. 
А «Лаур а» и после игр будет встре-
чать в гостях спортсменов.

Центр санного спорта «Сан-
ки» – одна из самых главных ценно-
стей наследия Олимпиады для на-
шей страны. Это первая в  россии 
трасса для соревнований междуна-
родного уровня по бобслею, скеле-
тону и санному спорту. Всего в мире 
насчитывается не  более 20 подоб-
ных трасс. В этих видах краснояр-
цы давно на передовой – в 1984 году 
в Сараево наш Владимир Алексан-
дров в  паре с  Зинтисом Экмани-
сом стал бронзовым призером сре-
ди бобслеистов в двойках. Это была 
первая медаль в бобслее для нашей 
страны. и с тех пор несколько крас-
ноярцев в  составе национальной 
команды пытались покорить пье-
дестал игр в  этом виде спорта  – 
роман Орешников, Дмитрий Тру-
ненков, Андрей Юрков, Евгений 
Попов и т. д. А в скелетоне настоя-
щий подвиг совершил красноярец 
Александр Третьяков – в 2010 году 
в  Ванкувере он вырвал третье ме-
сто. и сейчас на место в олимпий-
ской команде претендуют девять 
представителей бобслея, скелето-
на и санного спорта. и кого-нибудь 
из них мы надеемся увидеть на кру-
тых виражах «Санок».

Место для комплекса «рус-
ские горки», где можно будет по-
любоваться на прыжки с трампли-
нов, было выбрано международ-
ными экспертами на  стыке двух 
хребтов, чтобы объект гармонично 

вписался в  окружающий ланд-
шафт, а спортсмены были защище-
ны от порывов бокового ветра.

горнолыжный центр «роза 
Хутор» построили на хребте Аиб-
га. именно здесь находится самая 
высокая точка, на которой пройдут 
соревнования во время игр. Трас-
сы спроектированы легендарным 
Бернардом русси, олимпийским 
чемпионом по  скоростному спу-
ску. Организаторы очень пережи-
вают  – достаточно ли будет снега 
к Олимпиаде на этом объекте, по-
этому подстраховались  – 450 ты-
сяч кубометров снега сохранили 
на всякий случай с прошлого года!

В экстрим-парке «роза Ху-
тор» трассы созданы для выполне-
ния прыжков, поворотов, враще-
ний, сальто и «винтов» разной слож-
ности. Это единственный в россии 
комплекс для проведения стартов 
таких видов спорта, как хафпайп, 
слоуп-стайл, могул, ски- и сноуборд-
кросс, лыжная акробатика. имен-
но здесь зрители будут наблюдать 
за  невероятными трюками масте-
ров экстрима. А  также за  скорост-
ными спусками лучших сноубор-
дистов мира, среди которых, безус-
ловно, спортсмены красноярской 
Академии зимних видов спор-
та Анд рей и  Светлана Болдыковы, 
Николай Олюнин, Алена Заварзи-
на, Вик Вайлд… После игр парк ста-
нет объектом для туристов и местом 
для тренировок и  соревнований 
по сноу борду и фристайлу.

P. S. А ведь в далеком 2007 году, по-
сле новости из гватемалы, что юж-
ному городку Краснодарского края 
отдали Олимпиаду-2014, мало кто 
верил, что Сочи может принять 
главные игры планеты. и вот семь 
лет почти пролетели. Упорный 
труд, жесткий контроль: подго-
товка к играм-2014 идет по графи-
ку, город уже практически распах-
нул свои двери для лучших спорт-
сменов мира – глобальные работы 
завершены, остались лишь нюансы.

и сейчас, кстати, история по-
вторяется. Мы слышим те же мне-
ния скептиков по  поводу прове-
дения в  Красноярске Всемирной 
зимней универсиады в  2019 году. 
Но у Сочи получилось превратить-
ся в мировой центр зимних видов 
спорта, получится и у нас!

Анна АЛЕКСЕЕВА 
Фото Евгения КУЗНЕЦОВА, 

пресс-службы ГК «Олимпстрой»

мечты и реальность

26 спортсменов КрасноярсКого Края борются за олимпийсКие путевКи 

Спорткомплекс «Лаура» в дни Игр станет центром лыжных и биатлонных баталий

Трюки на лыжах и сноуборде потрясут болельщиков в экстрим-парке «Роза Хутор»

Сложнейшая трасса комплекса «Санки» испытает сильнейших бобслеистов, скелетонистов и саночников со всего мира

Дмитрий 
Труненков, 

бобслей

Андрей 
Болдыков, 

сноуборд

Евгений 
Устюгов, 
биатлон

Александр 
Третьяков, 

скелетон

№ 70/56418 дневник путешественника

Путешествие – не ро-
скошь, не какая-то «за-
бава» для обеспечен-
ных людей, а совершен-
но необходимое для 
каждого, особое вре-
мя в году, когда вдали 
от проблем и привыч-
ной среды мы можем 
почувствовать гармо-
нию и красоту окружа-
ющего мира. Как сде-
лать путешествие инте-
ресным, комфортным 
и недорогим, расска-
жем в нашей новой ру-
брике – «Дневник путе-
шественника». Своим 
опытом готовы поде-
литься лучшие экспер-
ты туристического со-
общества. Мы расска-
жем об актуальных но-
востях, выгодных пред-
ложениях, проложим 
краевые маршруты. 

Раннее бронирование:  
плюсы и минусы

Купить путевку на Новый год со значительной скидкой можно уже сейчас
Тоска по палящему солнцу и ярким, насыщенным краскам 
лета многих из нас посещает уже сейчас: мимолетного 
сибирского лета, омраченного дождями и июньской 
температурой +9 градусов, совершенно недостаточно. Один 
из вариантов – задуматься о покупке туров на новогодние 
праздники, так как именно сейчас их можно купить 
по наиболее доступным ценам. Сэкономить на путешествиях 
без потери в комфорте можно с помощью инструмента, 
который становится все боле популярным – раннее 
бронирование.

Многие туристы предпочита-
ют отправляться на отдых по горя-
щим турам. Экономично? еще бы. 
только вот идеально спланирован-
ного отдыха почти никогда не по-
лучается. ехать приходится в  ту 
страну и в тот отель, что подходят 
по цене. другое дело – раннее бро-
нирование, когда тур оплачивается 
задолго до  вылета и  возможность 
выбрать оптимальные условия для 
отдыха максимальна.

– так как раннее бронирова-
ние начинается за полгода, скидки, 
предоставляемые отелями, могут 
быть от 10 до 40 процентов, – рас-
сказывает Юлия Фуса, генераль-
ный директор туристической 
компании «Там Там».  – в  агент-
ствах могут предложить очень 
большой выбор отелей за приемле-
мые деньги. Что касается направ-
лений, – по всем тем, по которым 
имеется прямой вылет из красно-
ярска  – египет, турция, Хайнань 
и  так далее,  – возможно раннее 
бронирование. если же речь идет 
о направлениях с перелетом через 
Москву – таким, как доминикана, 
куба, Мексика, то там раннее бро-
нирование почти не применяется. 
Бывает достаточно редко и  лишь 
на  отдельные даты, в  отдельные 
отел и…

самое удобное, что раннее 
бронирование не  является экс-
клюзивной услугой отдельных 
туркомпаний. такие предложе-
ния формируют туроператоры, 
и  их выгодность зависит от  усло-
вий, на  которых удалось догово-
риться с принимающей стороной. 
все предложения есть на  сайте. 

О самых выгодных из них можно 
узнать и из красноярска, и из та-
сеева или Минусинска. достаточ-
но зайти на сайт операторов Coral 
Travel, «пегас туристик» и так да-
лее. по  словам специалистов, 
какой-то фиксированной скидки 
здесь быть не может – все очень ин-
дивидуально. в один отель тур мо-
жет продаваться на  10 процентов 
дешевле, в тот, что рядом с ним, – 
почти на 30.

Можно ли купить тур по ран-
нему бронированию в  рассрочку? 
да, но в таком случае внести пол-
ную сумму можно только до  то-
го момента, пока действует ран-
нее бронирование,  – к  примеру, 
до  31  октября. в  противном слу-
чае цены пересчитываются, и стои-
мость тура увеличивается.

есть смысл бронировать тур 
за  несколько месяцев до  самых 

«пиковых» моментов – к примеру, 
нового года, майских праздников, 
летних отпусков… вот, к  приме-
ру, в  ближайшее время выкупить 
тур на  Бали на  двоих обойдет-
ся в 78 800 рублей. Ближе к ново-
му году – 87 200 рублей. и это еще 
не самая большая разница в цене.

Однако этот инструмент удо-
бен только для тех, кто уверен 

в финансовой стабильности и лю-
бит все планировать. потому что 
предвидеть, что же будет через 
4–5 месяцев, увы, не удавалось еще 
никому. аннулировать же такой 
тур без потери денег можно будет 
далеко не всегда.

– Здесь нужно смотреть 
на  срок до  вылета,  – поясняет 
Юлия Фуса. – потеря может рав-
няться нулю или 25 процентам 
от  стоимости, но может дости-
гать и более значительных вели-
чин. поэтому мы советуем брать 
страховку «от невылета», особен-
но если тур бронируется в  том 
числе на  маленького ребенка, 

который может заболеть бук-
вально за  день до  путешествия, 
или на пожилого человека. в та-
ком случае страховая компания 
возмещает стоимость тура, кото-
рым они так и не смогли восполь-
зоваться.

в иных случаях путешествен-
ники не  собираются отказывать-
ся от отдыха в экзотической стра-
не ни за что на свете, но… Букваль-
но за несколько дней до вылета они 
видят горящий тур в этот же отель 
по цене чуть более низкой. Что де-
лать? только успокоиться и ехать, 
так как аннулировать свой тур уже 
не  получится. Однако такие си-
туации бывают далеко не  всегда, 
а  терпеть морозы, леденящие ве-
тра и  прочие особенности жизни 
в сибири, зная, что в надежном ме-
сте лежат документы на выкуплен-
ный, идеально подобранный тур 
на море… что и говорить, гораздо 
приятнее!

Светлана БУРЕНКО

В Южную Корею – 
без виз
Российское правитель-
ство решило отменить ви-
зовый режим с Южной Ко-
реей. Предполагается, что со-
глашение позволит совер-
шать краткосрочные поездки 
до 60 дней по обычным загран-
паспортам без получения ви-
зы. Суммарное время пре-
бывания в другой стране без 
визы будет ограничиваться 
90 днями в течение полугода.

Решить проблемы 
детского туризма
На Московской неделе про-
фессионалов турбизнеса 
MATIW-2013 прошло первое 
заседание комиссии по дет-
ско-юношескому и моло-
дежному туризму. Экспер-
ты пришли к выводу, что необ-
ходим новый интересный фор-
мат организации туров, кото-
рый гарантированно получит 
господдержку: к примеру, раз-
работать познавательные по-
ездки на три дня в межсезо-
нье в разные города России.

Весь край –  
за один день
В Красноярске 28 сентя-
бря 2013 года, в 12.00 в фан-
парке «Бобровый лог» нач-
нется празднование Дня 
спортивного туризма. Крас-
ноярцы и гости города за один 
день смогут ознакомиться с та-
кими мероприятиями краево-
го событийного туризма, как 
Канский видеофестиваль, фе-
стиваль «Сибирская масле-
ница», праздник «Енисейская 
уха» и пр. В программе авиа-
шоу и другие яркие события.

Поправить здоровье 
на зарубежных курортах 

? Хотелось бы поправить здоровье в санатории: в моем возрасте 
уже целый ряд заболеваний. Но так как у нас в России уже до-
статочно холодно, то можно ли рассматривать зарубежные са-

натории, желательно не очень дорогие?
Анна Данилова, Норильск

Отвечает Светлана Задворная, генеральный ди-
ректор клуба путешествий «Индиго»:

– если есть желание поправить здоровье в теплом 
климате, то можно обратить внимание на китай, остров 
Хайнань. путевки на этом направлении с прямым выле-
том из красноярска не очень дорогие, в некоторые пе-
риоды можно приобрести и горящий тур по сниженной 
цене, но в их стоимость не входит лечение. для тех, кто 

верит в традиционную китайскую медицину, в одном из многочисленных 
медицинских центров о. Хайнань можно приобрести пакет лечения, осо-
бенно по  заболеваниям опорно-двигательного аппарата. средняя стои-
мость хорошего курса лечения дополнительно обойдется в 25 000–45 000 
рублей. 

если говорить про европейские, сравнительно недорогие по нашим 
меркам направления, то это прежде всего Чехия, Болгария, словакия, вен-
грия. если беспокоят желудочно-кишечные заболевания, заболевания по-
чек, печени и желчных путей, то стоит обратить внимание на карловы ва-
ры, Марианске-Лазне (Чехия), велинград, Хисаря (Болгария), трускавец 
(украина)  – там есть источники для проведения питьевого курса. если 
есть дегенеративные заболевания суставной системы, артрит, ревматизм 
и нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, обра-
тите внимание на уникальное озеро Хевиз в венгрии. 

Куда улететь с малышом?

? Планируем отдых с маленьким ребенком. Где в это время будут 
наиболее комфортные условия? Едем в первый раз и очень вол-
нуемся. Подскажите, на что вообще стоит обратить внимание, 

чтобы не пожалеть?
Татьяна Верхотурова, Красноярск

Отвечает Евгения Воронина, ведущий менеджер 
компании «Дюла-тур»:

– сейчас вполне благоприятен климат в  странах 
Юго-восточной азии. при покупке тура нужно обра-
тить внимание менеджера на  то, что вы путешествуе-
те с  малышом. специалист должен подобрать отель, 
где есть хороший, чистый пляж, детское меню, боль-
шая территория – если, к примеру, вам захочется погу-

лять с коляской по территории. в некоторых отелях предусмотрены ми-
ни-клубы для детей равного возраста. нужно узнать, можно ли в отелях 
арендовать манежик, стульчик для кормления и т. д. во вьетнаме, к при-
меру, есть удивительный отель, где собираются очень многие путеше-
ственники с детьми постарше, что совсем не удивительно: на территории 
есть аквапарк, луна-парк, парк детских аттракционов… не лишним бу-
дет предусмотреть и покупку дополнительной медицинской страховки. 
ее стоимость невелика – порядка 400–600 рублей. в таком случае, позво-
нив по телефону в любое время дня и ночи, вы будете уверены в полу-
чении квалифицированной бесплатной помощи. при отелях тоже есть 
врачи, но, как правило, их услуги являются платными. и последнее. по-
рой в чартерных рейсах бывают не очень комфортные расстояния между 
креслами – недостаточно большие. Это зависит от модели самолета. нуж-
но сразу при бронировании обратить на это внимание и сравнить с ана-
логичным туром у другого оператора, чтобы была возможность разме-
ститься с малышом более удобно.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НОВОСТИ Есть смысл бронировать тур за несколько 
месяцев до самых «пиковых» моментов – 
к примеру, зимних каникул, майских 
праздников, летних отпусков…
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Суриков нам поможет
В Сибирь по собственной воле не едут со времен декабристов. 
Да и что тут делать – холод, смотреть не на что, жить негде. 
Такие стереотипы бытуют в сознании наших земляков. А тем 
временем вопреки природным условиям туристическая отрасль 
в Красноярском крае продолжает развиваться. Почему для этого 
так нужны яркие события, каким направлениям внимание 
уделяется в первую очередь и почему важно, чтобы турист 
не стал экскурсантом, рассказал нашей газете Евгений Пьянков, 
заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края.

«Экспорт наших 
денег»
– Евгений Александрович, ес-

ли сопоставить въездной и выезд-
ной туризм в крае, как соотносятся 
сегодня эти два турпотока?

– если мы говорим о жителях 
края, выезжающих за рубеж, и о тех 
иностранцах, которые приезжа-
ют к нам, то, конечно же, расклад 
не в нашу пользу. За пределы Рос-
сийской Федерации выезжают по-
рядка 140 тысяч, а иностранцев мы 
принимаем около 20 тысяч  – это 
и  снГ, и  дальнее зарубежье. если 
посмотреть глобально, то в  целом 
в стране похожая тенденция. 

– Почему настолько важны 
показатели выездного туризма?

– каждый выехавший за грани-
цу в среднем тратит 895 евро за одну 
поездку. учитывая, что россияне – 
пятые в  мире по  объему расходов 
в  путешествиях, а  приезжающие 
в Россию иностранцы тратят не так 
много, на  фоне преобладающего 
выезда дисбаланс еще больше. се-
годня выездной туризм обеспечи-
вает стабильный вклад денежных 
средств в  экономику зарубежных 
стран. 

– Как фиксируется количе-
ство туристов, въехавших на тер-
риторию края?

– по  пребыванию в  коллек-
тивных средствах размещения. 
в  2012  году в  гостиницах реги-
стрировались более 790  000  чело-
век, которые провели здесь свыше 
2 млн 850 тысяч ночевок. в отелях 
края люди в среднем проводят чуть 
больше двух дней. 

– Зачем нужно увеличивать 
этот показатель?

– каждый день отражается 
на  экономике края весьма значи-
тельно. Это не только деньги, ко-
торые человек тратит на  прожи-
вание, – это и расходы на питание, 
транспорт, развлечения. в  целом 
мультипликативный эффект от ту-
ризма в три или даже в четыре раза 
больше, чем его прямой вклад. ту-
рист влияет на  создание рабочих 
мест. даже человек, которого взя-
ли полотером в  гостиницу, зара-
батывая, тратит деньги на  жилье, 
продукты питания и  так далее. 
и  этот генерируемый денежный 
поток работает на экономику тер-
ритории. 

– То есть территория может 
спокойно жить туризмом, если 
этому направлению уделяется до-
статочно внимания?

– конечно нашей отрасли 
сложно соперничать с  экономи-
кой, ориентированной на  реаль-
ный сектор. тем не менее туризм – 
четвертая отрасль по  объемам 
прибыли в  мире. если турист-
ский комплекс будет развивать-
ся правильно – будет расширять-
ся малый и средний бизнес, кото-
рый является драйвером развития 
туризма в  регионах, районах, от-
дельных городах. сегодня крас-
ноярский край не  ассоциируется 
у  потенциальных туристов с иде-
альным туристским направлени-
ем. есть Байкал, алтай, которые 
гораздо лучше известны за  пре-
делами сФО. в  районах нет ста-
бильного турпотока, поэтому нет 

и достаточного опыта обслужива-
ния туристов, но опыт постепенно 
нарабатывается. 

Два миллиона 
за шесть часов
– Что помогает его нарабо-

тать?
– событийные мероприятия – 

это очень хороший катализатор 
развития. когда мы начинаем тот 
или иной проект в районе, сложно 
стартовать с крупных инфраструк-
турных решений, когда нет пози-
тивного отношения к  туристу, ко-
торый воспринимается как нечто 
чуждое. а  вот если сменить точ-
ку зрения, становится понятно, что 
турист – это источник дохода. Что 
на нем можно зарабатывать. 

есть несколько краевых со-
бытий, которые мы поддерживаем 
и уже видим динамику.

– Какие мероприятия можно 
назвать в качестве примера?

– например, «сибирская мас-
леница». Раньше этот праздник был 
известен как фестиваль народной 
культуры «взятие снежного город-
ка» в  сухобузимском. в  этом году 
он впервые стал всероссийским фе-
стивалем народной культуры. каж-
дый год на него едут все больше лю-
дей, и если четыре года назад мы на-
чинали с 2,5 тысячи, то последний 
собрал более девяти тысяч.  

– А  почему туристы поедут 
именно в Сухобузимское?

– у события простая и вместе 
с тем сильная концепция – это су-
риков, культура казаков, сибирские 
традиции празднования Маслени-
цы. такая комбинация делает «си-
бирскую масленицу» мероприяти-
ем краевого уровня, которое посе-

щают туристы из других регионов. 
например, в  этом году были го-
сти из 15 субъектов РФ, в том числе 
из  тверской области, Ярославской 
области, санкт-петербурга…

– Что этот фестиваль дал са-
мой территории?

– сейчас рано говорить, что 
сухобузимское испытывает боль-
шой поток туристов. Разово  – да, 
испытывает. волны, которые при-
бивают новых туристов в  сухобу-
зимское, безусловно сказывают-
ся и на экономике. для нас главная 
задача, чтобы в сухобузимское лю-
ди ехали в течение всего года. толь-
ко тогда туризм станет стабильным 
источником дохода, позволит раз-
виваться малому и среднему бизне-
су. в этом году за шесть часов празд-
ника подворья, на которых прода-
вали сувениры, пирожки, блины, 

заработали около двух миллионов 
рублей. и  это те деньги, которые 
останутся в территории, у ее жите-
лей. 

но мы стремимся к  всесезон-
ности. уже практически два го-
да реализуем проект «суриков по-
сад»  – на  базе центральной части 
сухобузимского. За  счет краевых 
средств будет построен туристский 
информационный центр, сувенир-
ная лавка и главное – аналог дома 
купца Матонина: мы не  претенду-
ем на историческую достоверность, 
для нас важен сам факт, что есть не-
кий объект, в котором мог бы в свое 
время жить василий суриков. Одна 
из задач – соединить понятия сухо-
бузимское и суриков.

тогда праздник в  сухобузим-
ском будет претендовать на звание 
главной российской Масленицы. 
конечно, можно сделать снежный 
городок в  перми или самаре, но 
у них нет сурикова с его «взятием 
снежного городка», и в этом смысле 
сибиряков сложно обойти. 

Я нисколько не  умаляю дру-
гие краевые события – это и «ени-
сейская уха», и  августовская яр-
марка, и  канский видеофестиваль, 
который традиционно привлека-
ет большое количество иностран-
ных гостей. на самом деле, пока од-
ни считают, что туризм в  крае не-
возможен, он завоевывает своего 
потребителя, и более того – посте-
пенно продвигается на  информа-
ционном пространстве отдельными 
региональными брендами. 

«Наш край – аналог 
Канады»
– Какие еще туристические 

бренды продвигаются?
– в  крае популярен активный 

туризм: у  нас хорошая доля осо-
бо охраняемых территорий  – 7  %. 
в этом смысле край – это такой ана-
лог канады. Больше половины тер-
риторий труднодоступны, располо-
жены на севере, например тунгус-
ский или путоранский заповедник. 
Хотя, безусловно, основной поток 
концентрируется в  более доступ-
ных точках – заповедник «столбы», 
природный парк «ергаки», шушен-
ский биосферный заповедник, нац-
парк «шушенский бор» и другие.

– А  «культурные» направле-
ния?

– культурно-познавательный 
туризм достаточно давно сформи-

ровался. Это енисейск, Минусинск, 
красноярск, шушенское  – основ-
ные точки культурно-познаватель-
ных маршрутов. Здесь наша зада-
ча состоит в том, чтобы создать ус-
ловия для того, чтобы в удаленных 
от  столицы края точках была воз-
можность для путешествия разных 
категорий туристов. если путеше-
ственнику будет, где остановить-
ся, он не станет стремиться к вече-
ру попасть в красноярск – он ста-
нет работать на экономику, покупая 
мед, продукты, билеты в театр.  

– Что делается для развития 
внутреннего туризма в крае?

– сейчас завершается работа 
над  стратегией развития туризма 
в крае до 2020 года, в ней мы выде-
ляем туристские центры, в которых 
необходимо развивать круглого-
дичное размещение. Рассчитываем, 
что до конца года обсудим ее с ту-
ристическим сообществом и обще-
ственностью. 

– Какие территории попали 
в этот перечень?

– к туристским центрам отне-
сены: енисейск, красноярск, шу-
шенское и хозяйственная зона ерга-
ки, канск и парная. такие центры, 
в соответствии со стратегией, долж-
ны обладать комфортным и разным 
номерным фондом. помимо них 
определены и  другие территории, 
на которых целесообразно в первую 
очередь обеспечить условия для 
рекреационного туризма (дивно-
горск, Балахтинский район, ново-
селовский район, краснотуранский 
район, Минусинский район, шары-
повский район). у нас каждое лето 
40 % рекреационного потока уезжа-
ет на озера в Хакасию – оставляют 
там деньги. Чтобы уменьшить этот 
поток, мы можем создать условия 
в шарыповском районе или Балах-
те, или новоселово, чтобы человек 
отдыхал и в родном крае. 

Хотелось бы охватить боль-
ше территорий, но у нас огромный 
регион, и поэтому мы должны дер-
жать фокус – оценивать, что в усло-
виях сибири туризм явление не по-
всеместное. Это явление должно 
развиваться там, где оно способно 
генерировать прибыль и пользу для 
местного населения.

кроме этого, необходимо соз-
дать все условия для того, чтобы 
получать максимальную прибыль 
от  транзитного потока. От  тури-
стов, путешествующих через тер-
риторию края по транссибу на Бай-
кал, или по Чайному пути. 

Анна ПАВЛОВА 
Фото предоставлены  

министерством спорта, туризма 
и молоденой политики края

ОДИН ТуРИСТ В СРЕДНЕм ПРОВОДИТ В КРАСНОяРСКОм КРАЕ 2,3 ДНя

Пока одни считают, что туризм 
в крае невозможен, он завоевывает 
своего потребителя

Как привлечь 
туристов в край?

День спортивного туризма объединяет всех любителей активного отдыха – 
от поклонников этники до фанатов авиашоу

В этом году на взятие снежного городка пришли посмотреть  
более девяти тысяч человек
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