Влада ГАЛИНА, Олег ВЛАДИМИРСКИЙ

Ïóòåøåñòâèå çà ãîðäîñòüþ
Да, именно с чувством гордости, несколько неожиданным для туристской поезд
ки, возвращалась группа представителей одесских, киевских и московских СМИ из путе
шествия в Карпаты, состоявшегося в конце июля. Чувством тем более приятным, если при
нять во внимание, что наши отечественные реалии не часто сейчас дают повод для его воз
никновения.

Òàì, äå ãîðè, ïîëîíèíè
За эти 7 дней, до предела на
сыщенных переездами и впе
чатлениями, мы, кроме Ивано
Франковска, посетили Бого
родчанский район с самым
большим в Европе (высота —
20,6 м) Манявским водопадом и
действующим грязевым вулка
ном у села Старуня, побывали в городках Яремче, Ворохте, Верховыне,
Косове и многих небольших селах, помокли под дождем вместе с участ
никами молодежного палаточного лагеря "Черний лес — 2003" вблизи
села Старуня, погрелись под лучами солнца на высокогорных лугах —
полонынах — у села Криворивня, где рядом с нами вольно паслись, ме
лодично позвякивая колокольчиками, коровы, дающие экологически
безупречное молоко, из которого местные жители готовят более 10 ви
дов молокопродуктов...
На полоныну нас сопроводил Василь Кобылюк, личность известная
и неординарная — руководитель отряда горноспасателей, большой зна
ток истории края, незаурядный фотомастер, производитель "неслабой"
настойки на карпатском женьшене — золотом корне — (этому напитку
гуцулы приписывают свойства новомодной виагры), и просто красавец
мужчина. Слушая его пересыпанную местными диалектизмами и анек
дотами хвалебную оду Прикарпатью, в жизни не подумаешь, что живет
он здесь лишь 20 лет, и в свое время окончил наш родной Одесский уни
вер. Прежде чем накормить нас шашлыком с костерка, Василь познако
мил с достопримечательностями Верховины, где обитает сам, и сосед
ской Криворивни.
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Оказалось, что здесь находится дом музей Ивана Франка — тихий, по
домашнему уютный и воистину сохранивший дух прошлого. Здесь гости
ли Леся Украинка, Василь Стефаник, Ольга Кобылянская, Михайло Ко
цюбинский, который тогда и познакомился с гуцульскими легендами,
ставшими основой для его "Тiней забутих предкiв". Не удивительно, что
в этом же селе Криворивня Сергей Параджанов снимал свой знаменитый
одноименный "Тiням" фильм. Традиционный гуцульский дом — "граж
да", в котором "жил" главный герой Иван, бережно сохраняется как свое
образный приусадебный семейный музей под открытым небом, экскур
сии в котором водит 11 летняя белокурая и голубоглазая гуцулочка с
приморским именем Маринка — прапраправнучка бывшей хозяйки дома,
доброй знакомой И. Франко. А неподалеку, в этом же селе, находилась да
ча первого Президента Украины Михаила Грушевского.
Местные жители стали жить с тех времен не намного лучше. Здесь вы
сокий уровень безработицы, отсюда по прежнему, как деды и прадеды,
едут в другие края на заработки. Земля пригодна только для скотоводст
ва, и местная кухня в основе своей — молочно мясная, а богатейшие леса
под паевание не идут, они по прежнему принадлежат государству. "Гуцул
лiсу як не мав, так i не має", — сетуют верховинцы. Потому предоставле
ние услуг в сфере частного "зеленого туризма" для многих стало альтер
нативой незанятости и безденежью.
"Бандеровщина", как иногда называют этот край люди, живущие ста
рыми представлениями и мерками (кстати, это название для местных жи
телей ничуть не обидно, поскольку руководи
тель УПА Степан Бандера — уроженец этих
мест, и на его родине, в селе Старый Угринев
Калушского района, ему установлен памятник,
а в Ивано Франковске — мемориальная доска),
чтит всех своих героев, и в селах наряду с ухо
женными памятниками погибшим в Великую
Отечественную стоят памятные кресты погиб
шим воинам УПА. Сейчас в качестве экскурси
онных программ, или, как принято теперь гово
рить, "турпродукта", предлагается посещение
сохранившихся и восстановленных "схронов
боивок", которые служили укрытием бойцам
УПА вплоть до 1951 года.
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Çåëåíûé òóðèçì — ýòî îòäûõ ïî-ñåìåéíîìó
Об этом и многих других аспектах ту
ристического бизнеса в Прикарпатье мы го
ворили с частными предпринимателями,
руководителями общественных организа
ций, городскими и областными властями —
вплоть до председателя облгосадминистра
ции Ивано Франковской области Михаила
Вышиванюка. Кстати, губернатор, начав
встречу, которая состоялась в последний
день нашего пребывания в Ивано Франков
ске, с шутки "Ну как, не перестреляли вас
бандеровцы?", рассказал, что Генеральный
консул России во Львове после инструк
ций, полученных им в русском МИДе (од
ному по улице не ходить, по русски не говорить и т. п.), был поражен доб
рожелательным и лояльным отношением, которое он везде встречал. Бы
ли по хорошему поражены радушием и мы, в основном говорящие по
русски, в чем и поспешили заверить Михаила Васильевича.
Вообще же, главной целью нашей поездки было ознакомление с такой
разновидностью отдыха, которая хорошо известна в Европе еще с 50 х го
дов как "зеленый туризм". Она подразумевает, что отдыхающий проводит
свой отпуск не в гостинице или пансионате, а в хозяйском доме, где стано
вится как бы гостем семьи. В Украине, в частности, в Ивано Франковской
области, такой вид отдыха едва ли можно считать совсем новым. Койка в
доме хозяина (с удобствами во дворе) при советской неразвитой инфра
стуктуре туризма была часто единственной возможностью познакомиться
с зимними и летними красотами Карпат (как, впрочем, и других мест отды
ха) для того, кто не мог достать вожделенную путевку. Впрочем, условия
проживания в пансионатах, домах отдыха и на турбазах, с их удобствами в
конце коридора и лимитированной подачей воды, едва ли были комфорт
нее тогдашнего частного сектора. И если некоторые из них остаются таки
ми же до сих пор, то частный сектор претерпел разительные изменения.
За время поездки мы посетили не менее десятка усадеб разной степени
комфорта, респектабельности и цены. Сейчас многие из "пионеров" частно
го туристического сервиса объединены в общественные организации "Союз
содействия развитию "зеленного туризма" и "Ассоциацию малых отелей".
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За несколько последних лет, без серьезной поддержки со стороны госу
дарства и кредитов, исключительно благодаря труду и предприимчивости
жителей Ивано Франковщины, создается туристическая инфраструктура,
обладающая всем необходимым набором удобств: от комфортного жилья с
туалетом, кондиционером, душем (или даже джакузи), сауной и русской
баней — и до предоставления таких массы услуг, среди которых и такие эк
зотические, как полеты на параплане, езда на лошадях, охота, спуск по гор
ным рекам на байдарках и плотах, не говоря уже об участии в народных
праздниках и обрядах. Аренда лыж, саней, велосипедов, восхождение на са
мую высокую точку Карпат Говерлу, поход к водопадам и купание в них,
экскурсии в соседние городки и села, песни троистых музык и фотографи
рование в национальных одеждах — это само собой разумеющееся.
Как тут не испытать гордость за людей, с которыми тебя объединяет
"чуття єдиної родини"?
Важный фактор, делающий привлекательным именно "зеленый ту
ризм", — это тот разброс цен, который позволяет подобрать себе отдых по
карману. Так, в Верховыне все необходимые удобства вместе с трехразо
вым питанием и дополнительными услугами можно получить за 45 гри
вень в день. А в Яремче — за 70 у. е. поселиться в отдельно стоящем просто
сказочном резном доме, где предусмотрен даже тренажерный зал на тот
случай, если горы, которые начинаются сразу за порогом дома, для вас —
недостаточная нагрузка. А вот красота гор, облаков, восходов и закатов, и
воздух, не знающий себе равных по чистоте и запахам, достаются всем, не
зависимо от того, какая сумма отложена на отдых.

Òóðèçì êàê âåäóùàÿ îòðàñëü áþäæåòà
Для Ивано Франковской области, которая оказалась в весьма тяжелом
положении в результате развала военно промышленного комплекса СССР
(здесь "гнездились" в большом количестве ракеты), туризм должен стать, и
постепенно становится ведущей отраслью. А в не далекие еще времена ино
странцев вообще не пускали на ее территорию. И те родственники, которые
приезжали, чтобы повидаться с жителями некоторых районов Прикарпа
тья, были вынуждены довольствоваться двухчасовым свиданием со своими
родными во Львове, с обязательным присутствием соглядатая.
Сейчас разработана и принята к исполнению программа развития ту
ризма в области. У губернатора есть заместитель, который курирует ту
ристическую отрасль, — Богдан Костюк. Как он рассказал на встрече с на
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ми, менее чем за два года количество усадеб "зе
леного туризма" выросло на Ивано Франков
щине с 70 до 200. А председатель Косовской
райгосадминистрации Иван Пидлетейчук толь
ко в своем районе ожидает прирост таких уса
деб до 100. И это при том, что облгосадминист
рация выделила в этом году непосредственно
на развитие туризма лишь 3% бюджета. Вместе
с тем, рост вложений на ремонт и строительст
во дорог, этого важнейшего компонента турис
тической привлекательности региона, вырос
с 6 до 80 миллионов гривень. В Ивано Фран
ковске открывается вуз, в котором будут гото
вить специалистов туристского бизнеса. Конкурс — 7 человек на место! А
в школах введен специальный предмет — "туризм", — на уроках которого
детям рассказывают о родном крае с этой точки зрения, учат, как делать
свой край привлекательным для гостей. Учатся и взрослые: частных
туроператоров собирают на семинары, в каждом районе на бюджетные
деньги созданы отделения "Союза содействия развитию "зеленого туриз
ма" с помещением, штатами, оргтехникой, печатными материалами и т. д.
Собственно, и сам наш приезд — яркое свидетельство того, что на Ива
но Франковщине развивают туризм и хотят, чтобы об этом знали далеко
за ее пределами. Приезд нашей группы организовали две милые Ольги —
Ткачук и Мельник, первая из которых создала информационно туристи
ческий центр "Затишок сервiс", а вторая — наша коллега, работает по ту
ристической теме на телевидении. Но поддержку им в их инициативе ока
зывали все и везде, поэтому нас принимали по высшему разряду.

Очень интересным, а, может быть, и важнейшим компонентом привле
кательности туризма в Карпатах является сохранение местного колорита.
То, что строят для своих гостей хозяева, — это не стилизация под "гуцуль
ский" стиль, это "гуцульский" стиль и есть, в который естественным обра
зом вписывают требования комфорта. Это придает неповторимость, тот
неподдельный национальный колорит, которого, например, лишена наша
многонациональная и, в силу этого, космополитическая Одесса.
Бережное отношение к прошлому характерно и для облика самого

Ивано Франковска, переживающего сейчас свое возрождение благодаря
колоссальной работе по реставрации его центральной части. Город стре
мится сохранить свою самобытность, восставить побольше того, что оста
лось от Станислава (так Ивано Франковск назывался в его австрийский
и польский период), и тем самым усилить "европейскость", сложившую
ся за его почти 400 летнюю историю. В центральной части много строит
ся и новых зданий, но все они спроектированы таким образом, чтобы не
нарушить исторически сложившейся облик.
Как подчеркнул прекрасный знаток истории города Владимир Устин
ский, заведующий отделом туризма управления внешних связей и туриз
ма Ивано Франковского горисполкома, хотя город и находился то под
австрийской, то под польской короной, но строили то его украинцы!
Иванофранковцы очень тепло отзываются о нынешнем городском ру
ководстве. За последние два три года произошло много добрых перемен в
облике города, при этом делается все капитально, например, перед тем как
покрыть мостовую центральной части плиткой, провели замену всех под
земных коммуникаций.
Так что, несмотря на несопоставимость размеров наших областей и
областных центров, нам есть чему поучиться друг у друга.
Губернатор Ивано Франковской области Михаил Вышиванюк счита
ет своими добрыми друзьями председателя Одесской облгосадминистра
ции Сергея Гриневецкого и председателя Одесского облсовета Владими
ра Новацкого, часто бывает в Одессе и больше всего любит слушать
скрипку в "Гамбринусе". А из этих визитов вынес мечту: создать в При
карпатье большой центр развлечений, подобный одесской Аркадии. С
этой целью приглашает одесских бизнесменов к сотрудничеству, обещая
всяческую поддержку и содействие.
...Впечатлений было столько, что обо всем рассказать невозможно.
И, тем не менее, одно из самых сильных было в самом начале. Может
быть потому, что наши чувства еще не были захлестнуты той лавиной
красот и информации, которая обрушилась на нас в пути, а может быть
и потому, что в этой встрече в первый день пребывания в Прикарпатье
как бы выкристаллизовалось все то, что мы увидели и прочувствовали
потом. Когда мы подошли к Ивано Франковскому кафедральному собо
ру Святого Воскресения, навстречу нам вышла маленькая женщина.
Увидев нас и узнав, что приехали издалека, из разных мест, осенила всех
крестом, перекрестилась сама и негромко сказала: "Молiться за Україну,
бо ми всi її дiти!".
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