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Владимир Путин утвердил Федераль-
ную целевую программу по развитию 
внутреннего туризма до 2018 года. на 
нужды регионов из госбюджета вы-
делят почти 100 млрд. рублей. на эти 
деньги обещают создать туристические 
зоны в самых разных уголках страны, 
сообщает «труд».

«Федеральная целевая программа была 
утверждена в полном объеме, и уже на этот 
год выделяется 2 млрд. рублей, – заявил глава 
Минспорттуризма РФ Виталий Мутко. – Деньги 
начнут осваиваться с сентября семью регио-
нами. В их числе Алтай, Ярославль и Золотое 
кольцо, Ростовская область, Плес».

Помимо 100 млрд. рублей из казны государ-
ства, на развитие внутреннего туризма будут 
направлены 200 млрд. частных инвестиций. 
Как обещает Владимир Путин, после реализа-
ции планов к 2018 году въездной туристиче-
ский поток вырастет более чем в шесть раз и 
составит 23 млн. человек в год (в 2010 году 
он составил 3,6 млн. человек). Количество 
граждан, проводящих отпуск в России, уве-
личится в 1,5 раза (с 29 млн. человек до 45 
млн.), а объем рынка платных туристических 
услуг должен вырасти в 4,7 раза (с 88 млрд. 
до 417 млрд. рублей).

Программой предусмотрено создание в 
разных уголках страны туристических зон 
разных направлений туризма: пляжного, 
культурно-познавательного, оздоровительного, 
авто, круизного, яхтенного и горнолыжного.
Пока гордиться нечем

На сегодня доля туризма в ВВП страны 
очень низка – 6,5 процента. В среднем в мире 
этот показатель на 3 процента больше. Цифры 
подкрепляет и рейтинг конкурентоспособно-
сти в туристическом секторе. Россия занимает 
всего лишь 59-е место из 139.

«Потенциал нашей страны используется 
всего на 30 процентов, – сказал Владимир 
Путин. – При этом Россия обладает ресурсами 
для активного отдыха практически во всех 
регионах страны. По уникальным природным 
богатствам мы занимаем в мировом рейтинге 
4-е место».
Деньги уходят не туда

Часть профессионального сообщества от-
носится к принятой программе скептически.

«Программа очень слаба, в ней детально 
не прописано, когда и на что пойдут деньги, 
– говорит генеральный директор компании 
RussiaDiscovery Тимофей Рогожин. – Это вы-
зывает опасения, что выделенные деньги так 
и не дойдут по назначению. Таких примеров 
уже масса. Один из последних – байкальская 
история. На развитие туризма на Байкале 
выделялись миллионы. Где они сейчас – ни-
кто не скажет».

По мнению Рогожина, успешная реализация 
планов правительства возможна только при 
правильно расставленных приоритетах. Развить 
туризм равномерно по всей стране все равно 
не получится, а значит, деньги должны пойти на 
самые привлекательные проекты.

«Региональные власти любят говорить о 
развитии туризма в областях, – продолжает 
эксперт.– Но вот, например, туризм в Там-
бовской области – это даже звучит смешно. 
Люди не поедут туда со всей страны. Лучше 
обратить внимание на те регионы, которые 
действительно привлекают отдыхающих».

К привлекательным регионам Рогожин 
отнес Карелию, Краснодарский край, Воло-
годскую область, Камчатку, Золотое кольцо, 
Тверскую и Владимирскую области, Южный 
Урал, Алтай, Сахалин и Курильские острова.

«Вопреки всему туристический бизнес раз-
вивается в Карелии, – поясняет он. – Жаль, 
что турпоток там не увеличивается, хотя в 
Карелии можно отдохнуть не хуже, чем за 
границей».

Нет информации –  
нет туристов

Эксперты ищут причины падения спроса 
на внутренний туризм. По мнению большин-
ства, это стало следствием сразу нескольких 
факторов.

«Доля выездного туризма увеличилась на 
30–40 процентов за последние годы, а внутри 
России происходит стагнация, – сказала «Тру-
ду» представительница портала Tourblogger.
ru Людмила Зубова. – Оно и понятно: цены 
на отдых в стране выше, чем за рубежом, а 
качество не всегда оправдывает ожидания 
туристов».

По словам эксперта, в привлекательных для 
туристов странах инфраструктура держится на 
малом и среднем бизнесе. Именно предпри-
ниматели обеспечивают отдыхающих необхо-
димым сервисом: ресторанами, гостиницами 
и хостелами. В России же предприниматель-
ство в целом развивается слабо – отсюда и 
проблемы. Еще один нерешенный вопрос 
– это транспорт.

«Почти не развиваются 
чартерные авиарейсы. Да и 
на железных дорогах РЖД – 
монополист, – продолжила 
Зубова. – Поэтому цены 
на многие направления 
остаются весьма высоки-
ми, и россиянам поехать в 
противоположную часть страны просто не по 
карману».

Также россияне порой даже не подозревают 
о том, что они могут увидеть в других городах. 
По мнению Зубовой, это происходит из-за 
отсутствия необходимого информационного 
поля. Даже в Интернете не найти действи-
тельно толковой информации о внутреннем 
туризме. Для иностранцев же Россия с тури-
стической точки зрения остается еще более 
неизведанной.
В столицу заманят  
с помощью Интернета

С последним собираются бороться в Москве. 
До конца года столичные власти обещают соз-
дать единый туристический интернет-портал. На 
сайте будут интерактивные карты, афиши куль-
турных событий, и пользователи смогут создать 
персональный путеводитель по городу.

По данным московского департамента 
информационных технологий, ресурс будут 
посещать не менее 10 тысяч уникальных 
посетителей в день, а туристический поток 
в столицу вырастет с 4 млн. человек в год до 
уровня ведущих мировых столиц, ежегодно 
принимающих до 10 млн. гостей.

«Сайт повысит узнаваемость Москвы на тури-
стической карте Европы, поможет москвичам 
и гостям города узнать столицу с неожиданной 
стороны, будет способствовать развитию ци-
вилизованного рынка туристических услуг», – 
заявили в пресс-службе ведомства.
Страна необычных музеев

Во всем мире ежегодно открываются 
десятки необычных музеев. Больше всего 
их в США, но и многие европейские страны 
привлекают туристов удивительными экспо-
зициями. Российские музейщики тоже радуют 
нестандартным подходом.

В Новосибирске уже почти 20 лет открыт для 
посетителей Музей Солнца. Большая часть экс-
позиции – это частная коллекция изображений 

Солнца и солнечных богов 
в дереве, воссозданных 
благодаря археологическим 
находкам.

Тверская область гордит-
ся Музеем воздуха. Главный 
экспонат – это воздух 1917 
года, сохранившийся в бан-

ке. Там будет интересно и самым маленьким, 
ведь о воздушных змеях здесь не только рас-
скажут, но и разрешат запустить самостоя-
тельно. Тем, кто постарше, интереснее будет 
слушать про воздушные шары.

Во Владивостоке есть Музей человеческого 
варварства и свинства. В некотором роде его 
сотрудникам повезло, ведь новые экспонаты 
сюда могут поставляться хоть каждый день. В 
основном, посетителям демонстрируют раз-
битые людьми уличные урны.

В 2002 году в Санкт-Петербурге открылся 
Музей кирпича. В нем посетители могут рас-
смотреть 500 видов кирпича – от древности до 
наших дней. Самому старому экспонату 2500 
лет, он родом из греческого города Дельфы. 
Большая часть коллекции – кирпичи XIX века. 
Казалось бы, всего лишь кирпичи, но люди в 
очередях стоят, чтобы взглянуть на них 

Полина ПотаПова

  Цены на отдых в нашей стране выше, чем за рубежом, а о качестве лучше не говорить

 долги
И хочется,  
и колется…
Почти 6,5 тысячи южноуральцев 
ограничены в праве на выезд за 
пределы россии.

В первом полугодии текущего года вы-
езжать за границу запретили 3 тысячам 780 
должникам. В том числе 981 человеку – по 
алиментным обязательствам. Всего в праве 
свободного перемещения, с учетом прошлого 
года, были ограничены 6 тысяч 395 южноу-
ральцев. В общей сложности алиментщики 
задолжали своим детям 126 миллионов ру-
блей. Запрет на выезд за рубеж побудил за-
платить должников 662 тысячи рублей.

 пора отпусков
Траты  
за рубежом
40 миллиардоВ долларов оставят 
за границей жители россии во время 
путешествий до конца 2011 года, 
подсчитал Ситибанк.

В этом году доля платежей, совершенных 
за рубежом, выросла на 28 процентов (по 
сравнению с 20,1 процента в 2010-м). Россий-
ские путешественники тратят на проживание 
в гостиницах до 22 процентов от общего 
«отпускного бюджета». Приоритетом для 
россиян остается покупка одежды и обуви 
за рубежом – 15 процентов от общего объема 
трат и первое место после оплаты гостиниц.

 литература
Худшая фраза  
в книге
В СШа прошел традиционный кон-
курс на самую худшую начальную 
фразу книги. 

Победительницей стала учительница из 
Висконсина с романом «Кровавые кусочки во-
робьев». «Разум Шерил вращался, как лопасти 
ветряной турбины, разрубая ее похожие на 
воробьев мысли на кровавые кусочки, которые 
падали вниз, формируя растущую груду за-
бытых воспоминаний», – такова победоносная 
фраза в этом году.

 электричка
В два раза  
дешевле
у южноуральцеВ появилась новая 
скидка на проезд в электричках, ко-
торая будет действовать с 1 августа 
до 30 сентября.

При покупке билета на пригородный по-
езд «туда – обратно» дорога домой обойдет-
ся в два раза дешевле. 50-процентная скидка 
будет предоставляться только пассажирам, 
покупающим проездные документы за 
полную стоимость. 

 профилактика
Никотин  
по рецепту
ВлаСти иСландии внесли новый 
законопроект, согласно которому 
сигареты можно будет приобрести 
только в аптеке по рецепту врача.

Этот серьезный шаг – часть десятилет-
него плана по борьбе с курением. Данное 
предложение выдвинула бывший министр 
здравоохранения и социального обеспече-
ния страны Сив Фридлайфсдоттир: «Цель 
состоит в том, чтобы защитить детей и 
подростков и остановить их при попытке 
начать курить». Законопроект предполагает, 
что отныне будет запрещена продажа лю-
бых сигарет в обычных магазинах, в кафе, 
ресторанах, киосках – словом, везде, кроме 
аптек. Но там их будут продавать только 
по предъявлении рецепта врача. «Рецепт 
же получить очень просто, – говорит Сив 
Фридлайфсдоттир. – Сначала вы должны 
будете пройти курс лечения от никотиновой 
зависимости, и если после этого врачи при-
знают вас неизлечимым «никотиноманом», 
вам дадут рецепт».

Триста миллиардов 
на отдых дома

Россиян научат путешествовать по стране  
к 2018 году

Развивать туризм 
нужно  
в привлекательных 
регионах


