
Путешествие 
к центру  
земли
КаК в алтайсКом Крае удалось совместить древнюю 
Культуру и современные турКомплеКсы

АлтАйский крАй, бывший еще десяток лет нАзАд 
местом, доступным лишь для туристов-палаточ-
ников, ныне становится одним из центров мас-
сового комфортного туризма страны. В про-
шлом году регион посетило полтора миллиона 
человек, и эта цифра будет только расти. Регио-
ну есть чем гордиться: здесь работает един-
ственная в стране действующая «особая тури-
стическая зона», созданы несколько брендовых 
маршрутов, построены сотни новых гостиных 
дворов.

В последних кадрах фильма «Печки-Лавоч-
ки» герой Василия Шукшина сидит на горе 
над сверкающей рекой, словно на краю земли, 
и после поездки в «большой мир» чувствует се-
бя хозяином. «Все, ребята, конец!», — эта фра-
за станет одной из знаковых шукшинских афо-
ризмов. Сцена снималась на горе Пикет в род-
ном селе Шукшина Сростках Алтайского края, 
ради нескольких минут вся съемочная группа 
была командирована из Москвы — на этом, не-
смотря на протесты дирекции картины по по-
воду бессмысленных трат, настоял сам режис-
сер.

Шукшин на горе по сей день — Пикет венчает 
памятник, босоногий и сидящий на траве. Раз 
в год вокруг памятника собирается фестиваль 
«Шукшинские чтения», а само село Сростки пре-
вратилось в один из туристических центров Ал-
тайского края. В сотне километров отсюда — се-
ло Косиха, родина поэта Роберта Рождествен-
ского, чуть дальше — село Полков ни ково, роди-
на второго космонавта планеты Германа Титова. 
В 500 километрах — село Курья, где родился 
знаменитый оружейник Михаил Калашников. 
Так получилось, что Алтайский край за послед-
ние полвека дал стране столько известных лю-
дей, сколько иные регионы не дали за всю исто-
рию.

Пятьдесят лет назад попасть из этих сел в Мо-
скву называлось «выбиться в люди». Сегодня ак-

туальнее обратный маршрут — из Москвы в Ал-
тайский край, и это уже называется «туризм».

Легенды и правда об аЛтае

Алтайский край стал центром массового туриз-
ма стремительно. Еще десять лет назад поездка 
сюда была сродни романтическому походу 
«за туманом и запахом тайги» — селиться мож-
но было практически только в палатках, из со-
путствующих услуг — лишь комнатки в домах 
местных жителей да самодельные пирожки 
из придорожных рынков.

Сегодня все иначе — регион в 2012 году посе-
тили порядка 1,5 миллионов туристов, на 200 ты-
сяч человек больше, чем годом ранее. В разви-
тие туризма регион только в прошлом году ин-
вестировал 2,03 млрд рублей. Шутка ли — в ре-
зультате Алтайский край наряду с постоянно 
раскручиваемыми федеральным центром Сочи 
и Санкт-Петербургом стал одним из лидеров 
по росту организованного туристического пото-
ка среди всех российских регионов. 

Кроме того, Алтайский край стал одним 
из регионов страны, определенным федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» приоритетной территорией 
для развития внутреннего туризма, и един-
ственным, в котором будут развиваться сразу 
два объекта — «Золотые ворота» и «Белокури-
ха-2» (о них — ниже).

Словом, регион, еще недавно исключительно 
сельскохозяйственный, стремительно становит-
ся туристическим — отрасль развивается 
в 29 из 60 муниципальных районов, в крае ра-
ботает 885 туристических компаний. Количе-
ство занятых в сфере туризма достигло 16,2 ты-
сяч человек.

— Многие предубеждения об этой стране 
у французов вовсе не похожи на правду, — 

сказал в прошлом году посетивший Алтайский 
край глава туристической компании из Фран-
ции «Mana Voyages» Оливье Жако. Господин 
Жако в ходе своего визита на Алтай много 
рассуждал о том, почему сильны предубежде-
ния французов, представляющих россиян 
как замкнутых и необщительных людей, 
а о жителях Сибири и вовсе слагающих леген-
ды на грани фантастики. И пришел к выводу, 
что все это — от недостаточного знания о воз-
можностях Алтая.

Этот край уникален во всех отношениях, пе-
рекресток культур и цивилизаций. А на протя-
жении многих столетий — фактически центр 
древнего мира. Взять ту же гору Пикет на ро-
дине Василия Шукшина. Только на ней одной 
найдено городище раннего железного века, 
скифские курганы, и курганы племен, которые 
существовали здесь во времена средневеко-
вья. Именно с Алтая началось Великое пересе-
ление народов, и вышли племена, которые 
под именем гуннов под предводительством 
Атиллы захватили Рим, положив начало новой 
эпохе развития европейской цивилизации. 
Неподалеку — в монгольских предгорьях Ал-
тая начинал свои походы будущий Чингисхан. 
Сюда же заходили караваны Великого шелко-
вого пути.

Главное — это не мифы, а строгие научные 
факты — вот что отличает регион от других 
территорий, продвигающих себя на основе 
сказок и народных преданий. «Есть, конечно, 
положительные примеры, когда территория 
становится привлекательной для туристов 
только благодаря красивому мифу. Но в це-
лом на развитие туризма влияет ряд разных 
факторов. Алтайскому краю повезло — это 
регион, который обеспечен природными 
и историко -культурными ресурсами», — го-
ворит губернатор региона Александр Кар-
лин.

Наконец, находка буквально последних двух 
лет — на территории Солонешенского района 
Алтайского края в Денисовой пещере обнару-
жены останки человека, принадлежащего к но-
вой, ранее не изученной ветви человека. Эти 
выводы были сделаны лишь в прошлом году, 
а потому Денисовой пещере можно лишь пред-
сказать роль нового центра притяжения миро-
вой археологии. Но уже сегодня ясно, что речь 
идет о том, что школьные учебники скоро нуж-
но будет переписывать и, помимо привычных 
нам неандертальцев и кроманьонцев, включать 
туда «человека алтайского», который жил в Де-
нисовой пещере 280 тысяч лет назад. Одна 
из «родин» современного человека — Алтай.

новые времена
Новое время дало Алтайскому краю новые цен-
тры — например, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», 
единственная из работающих в стране подоб-
ных туристических объектов. Хотя в 2006–
2007 годах «зоны» начинали строить многие — 
от Калининграда до Приморья. Начали и в Ал-
тайском крае — и уже успели вложить сюда 
около 6 млрд рублей. Здесь и огромное искус-
ственное озеро (в нем, в отличие от горных рек, 
купаться могут даже дети — для них предусмо-
трена отдельная заводь), и современные отели.

В перспективе — аквапарк, спортивно-оздо-
ровительные и торгово-развлекательный ком-
плексы, центр экстремальных видов спорта, 
конно-спортивный комплекс, молодежный ла-
герь, горнолыжные спуски с системой искус-
ственного оснеживания, скалодром и прочее. 
Однако, в прошлом году «Бирюзовую Катунь» 
уже посетили около 440 тыс. человек.

Двигаясь дальше на север, туристы едут 
вдоль песчаных и галечных пляжей Катуни — 
это одна из частей недавно созданного марш-
рута «Золотое кольцо Алтая». «Колец» два — 

Большое и Малое, оба маршрута начали ак-
тивно продвигать в 2011 году, на юге региона 
они имеют идентичный маршрут, проходящий 
через уже упомянутые Сростки, «Бирюзовую 
Катунь», Денисову пещеру, озеро Ая 
(что не удивительно — это самые популяр-
ные у туристов места), а после заходят в го-
род Бийск — крупнейший наукоград в стране, 
некогда центр Алтайской духовной миссии, 
откуда началось движение русской культуры 
в эти края.

СибирСкий давоС
В Бийске от федеральной трассы «Чуйский 
тракт» ответвляется стокилометровая дорога, 
ведущая в предгорья Алтая — к городу-курор-
ту Белокуриха. Привлекательность Белокурихе 
как курорту придает сочетание трех факторов: 
живописная природа, целебные свойства здеш-
них вод и климата, а также хорошо развитая 
инфраструктура. В советские времена здесь 
построили многоэтажные санатории, а в по-
следние годы — небольшие отели и новые раз-
влекательные центры. Главное, о чем расска-
жут каждому туристу — это качество местного 
воздуха, в котором содержание ионов превос-
ходит знаменитый швейцарский Давос в два 
раза.

В прошлом году в Алтайском крае побывал 
еще один француз — писатель Филипп Буржуа 
Тристан. С первых дней поездка настолько по-
разила француза, что еще в пути он завел блог 
«Дневники путешествий на Алтай», а через не-
сколько месяцев планирует выпустить на эту 
тему целую книгу.

— Между степью и Денисовыми пещерами — 
миллионы лет чудес. Таких замечательных лю-
дей и такой богатой природы, культуры и тра-
диций я не встречал нигде, несмотря на то, 
что всю жизнь путешествую по миру, — сказал 

писатель Тристан, когда его попросили одной 
фразой описать его поездку.

Среди чудес — уже упомянутое село Полков-
никово по дороге из Бийска в столицу региона 
Барнаул, в котором работает музей космонавта 
Германа Титова. Музей, который раньше разме-
щался в небольшой деревянной школе, 
в 2011 году получил второе рождение — сейчас 
гостей встречает совершенно новый музейный 
комплекс площадью более тысячи квадратных 
метров. А во дворе здания стоит одноместный 
самолет, на котором тренировался Герман Сте-
панович. Второй герой музея, помимо извест-
ного космонавта, — его отец Степан Титов, пе-
дагог и просветитель.

Село стоит в сибирской степи — и это второй 
лик Алтая. Равнины и горы уживаются в регио-
не бок о бок, и равнина самая большая, Запад-
но-Сибирская — одна из самых крупных 
на земле. А на границе степи и гор берет свое 
начало одна из величайших рек мира — Обь, 
которая течет отсюда до самого Северного Ле-
довитого океана.

На Оби стоит и город Барнаул, место, с кото-
рого для многих и начинается знакомство с ре-
гионом. Здесь работает международный аэро-
порт имени Германа Титова, и отсюда туристи-
ческие компании и предлагают начать марш-
рут «Большое Золотое кольцо Алтая». Но город 
интересен и сам по себе: это центр горноза-
водского дела на Алтае, еще одна вотчина рус-
ских промышленников Демидовых. Именно 
в Барнауле была изобретена первая в мире ма-
шина — здесь работал изобретатель Иван Пол-
зунов.

Столица региона принимает гостей достойно, 
чтобы они отправились в путь к удивительным 
местам Алтая, где богатая природа сочетается 
с древней историей, сибирским гостеприим-
ством и современным комплексом туристских 
услуг.ре
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