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– Юрий Андреевич, мы с
вами знаêомы óже давно. У
вас всеãда был свой особый
взãляд на Верхотóрье. И пра-
вильные, на мой взãляд, но
таêие óж очень ãрандиозные
замыслы, идеи. В реальнос-
ти, в верхотóрсêом возрожде-
нии что-то делалось всеãда
посêромнее, попроще. Да, наш
ãород напоминает старый, за-
пóщенный дом, в êотором хо-
зяева делают êосметичесêий
ремонт, но при этом желают,
чтобы он стал очень êрасивым
и привлеêательным. Сейчас на
слóхó Верхотóрье, êаê бóдóщая
тóристсêо-реêреационнная
зона, чóть не всероссийсêоãо
значения. Каêой взãляд ó вас?

– В том-то и сóть что таêой под-
ход неверный. Гóбернаторсêая
проãрамма возрождения Верхо-
тóрья êонцептóально недостаточ-
но обоснована. Да, есть там пра-
вильные слова. О том, что исто-
риêо-êóльтóрный потенциал Вер-
хотóрья – мощный ресóрс дóхов-
ноãо возрождения, что нóжно
возрождать традиционные êóль-
тóрные ценности, национальные
традиции, расêрыть мноãоãран-
ность êóльтóрноãо наследия. Но
сóть-то, праêтичесêи, сводится ê
томó, чтобы создать однó сплош-
нóю тóристсêо- реêреационнóю
зонó. Чтобы сюда отовсюдó поеха-
ли тóристы. Верхотóрье бы стало
этаêим ãородом отдыха, ãородом
развлечений, и местное населе-
ние специализировалось бы на
сервисе, обслóживании тóристов.

Это неверное представление. И
противоречит самомó смыслó сó-
ществования, жизни старинноãо
ãорода. Верхотóрье во всех веêах
Российсêой истории был ãородом
ãосóдарственноãо созидания, трó-
да. Всеãда было не до празднос-
ти. Верхотóрье возниêло, êаê один
из центров освоения Сибири –
вместе с ним рождалась Россий-
сêая империя. И новые сибирс-
êие поселения, и  ãорнозаводс-
êой Урал поднялись в свое вре-

Территория будущего –Территория будущего –Территория будущего –Территория будущего –Территория будущего –
в первую очередь!в первую очередь!в первую очередь!в первую очередь!в первую очередь!
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мя, блаãодаря сóществованию это-
ãо небольшоãо, но очень важно-
ãо ãородêа. Позже Верхотóрье, êаê
известно, стало одним из россий-
сêих релиãиозно-êóльтóрных цен-
тров – здесь мощи Симеона Пра-
ведноãо. Конечно, в принципе,
можно мноãо создать объеêтов
для развлечений тóристов: и сó-
венирные лавочêи, и «êолесо
обозрения», и бары, êафе, êино-
залы, и êонцертные площадêи. Но
одно это не вдохнет жизни в бó-
дóщее территории. В принципе:
тóризм – явление не для России.
Наóчить народ жить на чаевые, êаê
это делается во мноãих банано-
вых респóблиêах? Хорошо, пóсть
бóдет тóризм, раз современные
люди хотят пóтешествовать, ви-
деть что-то новое. Но нельзя счи-
тать это самым ãлавным, ставить
на первый план, êоãда ведем
речь о возрождении таêоãо ãоро-
да, êаê Верхотóрье.

– Верхотóрье еще не отыã-
рало все свои роли для рос-
сийсêой истории? Помимо тó-
ристичесêо - êóльтóрной, ó неãо
есть в бóдóщем еще êаêая-то
дрóãая сóдьба?

– Я дóмаю, что это таê. Конеч-
но, невозможно все предвидеть.
Но безóсловно: тóристичесêая
значимость – это мало для таêо-
ãо ãорода. Он вновь должен со-
ответсвовать êаêомó-то большо-
мó предназначению. А êаêомó?
Вот я - сейчас óже пенсионер по
возрастó, занимаюсь Верхотóрь-
ем мноãо лет  на энтóзиазме, без
денеã, для меня это очень инте-
ресно, êаê для философа, êóль-
тóролоãа. Интересно исследовать
и прошлое, и одновременно по-
пытаться заãлянóть в бóдóщее.
Последние ãоды с ãрóппой дрó-
зей-единомышленниêов мы за-
нимаемся в первóю очередь изó-
чением Бабиновсêой дороãи. Го-
род начинался с дороãи, с этой
дороãи в Сибирь начиналась Рос-
сийсêая империя. Значит, здесь
“зарыто” что-то и на бóдóщее

России. Мы провели несêольêо
эêспедиций на  забытой, бывшей
ãосóдаревой дороãе: в 2005,
2006, 2010, 2011 ãодах. Проеха-
ли на машине от Солиêамсêа до
Павды,  ходили пешêом из Рас-
теса в Кырью, были в полóраз-
рóшенных деревнях по обе сто-
роны Уральсêоãо хребта. Это не-
передаваемые ощóщения! Если
хотя бы один раз побываешь –
это останется ó человеêа в памя-
ти на всю жизнь. Да деревни -
êараóлы при дороãе óмерли, леса
вырóблены и запóщены. Но мы
находили сохранившиеся релиê-
товые останêи ãосóдаревой доро-
ãи, одиноêие  храмы, беседова-
ли с людьми, êоторые, несмотря
ни на что, сейчас еще êое-ãде
живóт в отдельных поселêах, де-
ревеньêах. Коãда-то это была
единственная дороãа в Сибирь:
этим пóтем прошли рóссêие
люди, стремившиеся ê êаêой-то
новой, вольной, бесêрайней, про-
сторной жизни. Дороãа, она êа-
êая-то очень ласêовая, бóдто таê
и стелется под ноãи. Это мои ощó-
щения. Хотя нам пришлось и плó-
тать по ãлóхой тайãе, и бóêсова-
ли на машине, в ãрязи современ-
ных  автомобильных дороã…

Я дóмаю, что нынешнее воз-
рождение Верхотóрья не может
быть без возрождения дороãи.
Для чеãо это нóжно? Дороãа дав-
но отслóжила свою слóжбó? Я
дóмаю, нет, не отслóжила. И дó-
маю, чтобы ответить на этот воп-
рос, надо обратиться ê ãлобаль-
ным процессам,êоторые идóт в
человечестве. Мы
сêоро встóпим в ше-
стой эêономичесêий
óêлад – эêономиêа,
социальная жизнь XXII
веêа бóдóт намноãо
отличаться от нашеãо
времени. Это бóдет
эêономиêа знаний,
основанная на новых
технолоãиях. Кстати,
переход ê пятомó эêо-
номичесêомó óêладó
(информационномó
обществó) Россия, в
свое время, проспала:
мы пользóемся им-
портными êомпьюте-
рами, мобильными
телефонами, телеви-
зорами новых поêо-
лений. Сами ничеãо
подобноãо в массо-
вом производстве не
имеем. Но бóдóт и но-
вые отêрытия, напри-
мер, люди наóчатся пользоваться
новыми источниêами энерãии: бó-
дет ветроэнерãетиêа, солнечная
энерãетиêа, новые, очень эффеê-
тивные леêарства, появятся но-
вые виды транспорта.

Я считаю, что Бабиновсêая до-
роãа – место для фóтóропоселе-
ний. Смелая мысль, безóмный
проеêт? Но человечество всеãда
шло вперед в своем развитии,
блаãодаря проеêтам, êоторые сна-
чала êазались безóмными, безна-
дежными. А потом овладевали
óмами людей. Точно таêже  Вер-

хотóрсêий êрай, Сибирь в XVII веêе
аêтивно заселялись “выêлиêанца-
ми” – людьми, êоторые выразили
желание жить на новых, необжи-
тых, неизведанных местах. Хотя бы
чеãо ради, êазалось, собираться в
таêой дальний, неизведанный и
опасный пóть, через êаменные
ãоры? Но Рóсь в Сибирь пошла.
Верхотóрсêие êрая обживали
стрельцы, êазаêи, посадсêие, тор-
ãовые люди. И  Артемий Бабинов
– отêрыватель ãосóдаревой доро-
ãи обессмертил в веêах свое имя.
Симеон Праведный поêазал при-
мер – êаê жить нам: бережное, не
хищничесêое отношение ê приро-
де, отношения междó людьми, ос-
нованные на внимании, на люб-
ви, на справедливости… Была эпо-
ха велиêих ãеоãрафичесêих от-
êрытий. Сейчас – время дрóãое, но
с дрóãой стороны в первóю оче-
редь тоже нóжны пассионарные,
инициативные люди.

Фóтóропоселения – поселения
бóдóщеãо. В них должны  отраба-
тываться, опробоваться техноло-
ãии бóдóщеãо: производственные,
социальные. Например, таêой воз-
дóшный транспорт, êаê дирижаб-
ли – для перевозêи людей, пере-
возêи ãрóзов, или с помощью спе-
циальных óстановоê полóчение
элеêтроэнерãии из ветра, малых
речеê, рóчейêов. Новые аãротех-
нолоãии, современная биоэнерãе-
тиêа, системы ЖКХ. А обществен-
ным идеалом стал бы дóховный
социализм – то есть, выдвижение
на первый план в отношениях
междó людьми нравственности,
высоêой морали и êóльтóры. (В
нашем, таê называемом, рыноч-
ном обществе  преобладают, на
мой взãляд, разрóшительные
силы). Вот чем нóжно заниматься.

И в таêом возрождении-развитии
России наше Верхотóрье моãло
бы иãрать достойнóю роль. Не оã-
раничившись лишь реставрацией
старины, созданием объеêтов тó-
ристсêоãо поêаза…

– Но ведь потребóются оã-
ромные инвестиции, оãромные
вложения средств. Вот ведь и
ãóбернаторсêой проãраммой
предóсматривается выделение
семи миллиардов рóблей на
Верхотóрье. Вроде, сóмма не-
маленьêая. А посмотреть да

посчитать – тольêо на реств-
рацию самых значимых исто-
риêо-архитеêтóрных памятни-
êов нóжны миллиарды. А ãо-
родó нашемó, помимо велиêих
замыслов, нóжно решать са-
мые житейсêие насóщные воп-
росы теêóщеãо времени: водо-
снабжение, тепло в домах,
элеêтроосвещение. Нóжно êа-
êое-то производство. Создавать
поселения бóдóщеãо… А бóдет
ли, сêажем, частный бизнес
выстóпать инвестором? Увидит
ли он для себя êоммерчесêóю
привлеêательность?

– Надо честно сêазать, что,во-
обще-то, с нынешней российсêой
властью очень трóдно видеть пер-
спеêтивы России. Нóжны вложе-
ния ãосóдарства в бóдóщее.Один
частный бизнес не может  пол-
ноценно решать задачи, стоящие
перед обществом. Для тоãо, что-
бы попробовать создать те же
фóтóропоселения на Бабиновсêой
дороãе – должен быть системно-
стратеãичесêий  проеêт. Возрож-
дением Верхотóрья должны зани-
маться  ãосóдарство, общество,
церêовь. Но вот я, ê примерó, об-
ратился со своими идеями в êор-
порацию «Урал промышленный -
Урал полярный» - êоммерчесêой
привлеêательности они для себя
поêа не видят…

Но очень хочется, чтобы идея
верхотóрсêоãо возрождения не
óмерла. Еще очень важно – мне
Верхотóрье представляется, êаê
ãород высоêой êóльтóры, высоêой
интеллеêтóальности людей. Что-
бы проãраммы возрождения вы-
полнялись, в ãород нóжно привле-
êать ярêих, талантливых, интерес-
ных людей. Верхотóрье, êаê одна
из инвестиционных площадоê
бóдóщеãо страны – вот это была
бы идея! А с одними тóристами
быстро все зачахнет, ãород не
полóчит достойноãо развития.

– Спасибо за беседó. И да-
вайте летом 2012 ãода орãани-
зóем еще однó большóю се-
рьезнóю эêспедицию по Баби-

новсêой дороãе с  óчастием раз-
ных людей: óченых, жóрнали-
стов, представителей обще-
ственных орãанизаций, моло-
дежи. А то, действительно,
наше историêо-êóльтóрное на-
следие рядом, а мы о нем
мало что знаем. Несомненно,
что Бабиновсêóю дороãó, êаê
явление, нóжно изóчать. И я,
наверное, сêлоняюсь с вами
соãласиться – она может со-
слóжить еще очень добрóю
слóжбó для бóдóщеãо...

Михаил СМЫШЛЯЕВ

Надо, чтобы власть в стране,
действительно, ставила зада-
чи национальноãо возрожде-
ния, развития. Поменьше бы
оãлядоê на Запад, побольше
внимания ê своим êорням, ê
своим традициям, истории.


