
Город в шоколаде,
или Как нам (москвичам) обустроить Россию?

кресную столицу, для чего сме
нить парадигму мышления 
московской элиты: сейчас мод
но иметь дачу (коттедж) за го
родом и уезжать туда на 
уикенд. Но что делать в скуч
ном лесу? Развлекать себя, 
хлопая комаров на щеках? Кто 
сказал, что дача, которая по 
сути представляет из себя не 
что иное, как воскресное жи
лье, должна быть в глуши? 
Есть прекрасная альтернатива 
-  квартира в историческом 
центре старинного, неспешно
го купеческого Ярославля, со
хранившего умиротворенность 
и моду XIX века, прогуливать
ся вечером по набережной.

Городская дача... Квартира 
со всеми удобствами в истори
ческом центре города, в ста
рых купеческих домах поза-

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ прошлого века. В игрушечном, 
пряничном, разноцветном го
роде с великолепным волж
ским променадом,куда можно 
уехать вечером в пятницу, что
бы забыть на уикенд о суетной 
нервной Москве и на пару су
ток погрузиться в неспешный 
ритм дворян царской России.

Как затянуть туда людей? 
Приятная атмосфера города -  
это, конечно, хорошо. Но одно
го этого мало.- Нужны еще 
транспортная доступность и 
фишка. Изюминка. Крючок.

Города раскручиваю тся 
только через фишки. Ее нужно 
выдумать. Чтобы была особен
ность, отличительная черта, 
специализация города. Напри
мер: «Еду в Ярославль -  кофе 
попить».

(Окончание на 2-й стр.)

До празднования 1000-летия Ярославля осталось всего три 
года. В связи с этим появляется все больше идей, как отметить 
этот юбилей достойно, что нужно сделать, чтобы он не превра
тился в разовую акцию, а дал стимул развитию города на много 
лет вперед. Интересно, что внимание к этому начали проявлять 
не только жители области. На днях появился большой матери
ал, посвященный Ярославлю, на созданном писателем Алексан
дром Никоновым сайте razgovor.org. Он существует под деви
зом «Самый неполиткорректный сайт Рунета», что изначально 
предполагает полемическую заостренность и некоторые пере
хлесты размещаемых здесь материалов. Но нам показалось, 
что статья «Город в шоколаде, или Как нам (москвичам) обуст
роить Россию» будет небезынтересна ярославцам, поэтому мы 
решили перепечатать ее в «Северном крае». Приглашаем всех, 
кого не оставят равнодушными рассуждения автора статьи, при
нять участие в ее обсуждении на страницах нашей газеты.

Поводом для появления 
этой идеи послужило посеще
ние Ярославля и внимательное 
обдумывание российских пер
спектив в связи с тем, что уро
вень жизни в столице нашей 
Родины очень сильно и в луч
шую сторону отличается от 
уровня жизни самой Родины. А 
поскольку в России все новше
ства всегда шли из столиц, и 
так как все хорошее всегда 
идет от богатых людей, нужно 
было придумать финансовый 
насос для перекачки денег в 
провинцию. И он был приду
ман.

Ярославль для испытаний 
этого насоса -  идеальный по
лигон. Во-первых, город нахо
дится недалеко от Москвы -  
примерно 260 км от МКАД. Во- 
вторых, в городе есть такая 
прикольная вещь, как Волга. В- 
третьих, как отмечают наблю
датели, Ярославль самым па
радоксальным образом чем-то 
напоминает Париж: «Чувству- з 
ется, что в этом городе есть ? 
свое настроение». 5

К сожалению, пока это на- ш 
строение омрачается облуп- „ 
ленными фасадами зданий, ^ 
разбитыми мостовыми и про- о 
ними прелестями провинци- ° 
ального безденежья. Задача S

возрождения состоит в том, 
чтобы превратить Ярославль 
из убогой провинции в вое-



Окончание.
Начало на 1-й странице
Выше Ярославль был назван 

воскресной столицей, куда мод
но будет съезжаться на уикенд 
московской богеме. Но для того, 
чтобы стать воскресной столи
цей, Ярославль должен стать ко
фейной столицей страны. Точ
нее, кофейно-шоколадной, по
скольку где кофе, там и шоко
лад... Сотни, тысячи мелких ка
фе, от которых в городе и на на
бережной стоит одуряющий за
пах кофе. Все знают: Ярославль 
-  кофейная столица. Об этом на
писано во всех путеводителях. 
Здесь делают самый необыкно
венный кофе! С тмином, с пер
цем, с медом редких диких сор
тов, кофе с жидким шоколадом, 
с мятой, розовыми лепестками, с 
гвоздикой, с чертом, с дьяволом. 
Фонтан с горячим шоколадом на 
площади. Главное -  запустить 
машину. Потому что миф и мода 
имеют свойство самовоспроиз- 
водиться.

Стоит только с помощью де
сятка нуворишей запустить мо
ду на кофейно-провинциально- 
купечески-неспешный ярослав
ский уикенд, как за нуворишами 
потянутся сотни людей более 
мелких. А за ними -  тысячи лю
дей среднего класса, который 
необязательно будет покупать 
квартиры, и потому понадобит
ся мощный парк отелей средне
го уровня. Это самораскрутка 
моды.

Стоит только запустить миф 
о кофейной столице, как он тоже 
сразу начнет воспроизводить 
себя -  появятся редкие сорта 
кофе, приедут специалисты.

Можно спросить: а разве ко
фе нельзя попить в Москве? 
Можно. Но почему-то люди едут 
в Прагу, чтобы попить там кра
пивного, кофейного, вишневого, 
да и самого обычного пива. Хотя 
пиво есть везде. И то самое тем
ное пиво, которое подают в зна
менитой пивной «У Фляку», мож
но употребить и в Москве. Но 
именно Прага считается пивной 
столицей. А Пекин знаменит 
своей пекинской уткой. Хотя и 
утку эту злосчастную можно за
казать в том же пражском «У 
Фляку», да и вообще едва ли не 
в любом крупном городе мира, 
где есть китайский ресторан. 
Тем не менее, приехав в Пекин, 
все бегут искать эту самую утку. 
Вот что называется фишкой -  
сплав атмосферы города с ле
гендой о специалитете. Атмос
фера у Ярославля есть. У него 
нет пока специалитета.

Но почему таким специали- 
тетом, такой фишкой для Ярос
лавля выбран кофе? Да просто 
потому, что запах кофе очень 
пойдет к знаменитой Волжской 
набережной. Весьма к месту он 
там. И пусть экскурсоводы рас
сказывают открывшим рты ту
ристам, что якобы власти Ярос
лавля специально заставляют 
владельцев кафе жечь кофе, 
чтобы наполнить город этим за
пахом. Пусть рассказывают. Ту
ристы охотно и с радостью клю
ют на такие штуки и потом, вер
нувшись с экскурсионного тура, 
передают эти легенды сослу
живцам вместе с любительски
ми фото. Люди хотят верить в 
легенды и с готовностью платят 
за это.

Конечно, Ярославль потре
бует реконструкции. Я имею в 
виду не только марафет на фа
садах и заделку дыр на мосто
вых. Не только появление кази
но, саун и кегельбанов. Нужно

Город в шоколаде,
или Как нам (москвичам) обустроить Россию
будет еще выселить из центра 
все конторы и всех местных жи
телей в просторные квартиры на 
окраине. А весь старый центр 
пустить под квартиры на прода
жу для богатых москвичей.

Нужно будет спилить к чер
товой матери все деревья на на
бережной, которые загоражива
ют вид на город с противопо
ложного берега. И на том самом 
противоположном берегу по
строить большой отель. Для это
го на Тверицкой набережной, от
куда открывается потрясающий 
вид на Ярославль, нужно будет 
снести все старые деревянные 
халупы и убрать завод по произ
водству валенок (переместить 
его в сторону и превратить в ту
ристический аттракцион). Ну и, 
разумеется, реконструировать 
пляж, сделав его платным (за 
исключением постояльцев оте
ля). Из отеля перекинуть через 
Волгу канатную дорогу -  прямо 
в центр города, на его главную 
набережную с кофейнями.

Именно шикарный вид на го
род должен стать фишкой этого 
отеля. А сам отель должен стать 
фишкой города, чтобы к нему 
возили экскурсантов. Это сде
лать элементарно: например, 
каждый этаж отеля построить в 
своем стиле -  модерн, рококо, 
барокко, ампир, классицизм. Да, 
это эклектика. Да, интеллиген
ция, поджав губы гузкой, будет 
ругаться и кричать про пошлось. 
Но зато эта необычность при
влечет туристов и экскурсантов.

И вернуть городу порт, с ко
торым случилось то, что когда- 
то произошло с московскими 
кинотеатрами, где размести
лись мебельные и автомобиль
ные салоны. Теперь в москов
ские кинотеатры вновь верну
лось кино. Так же нужно сделать 
и в Ярославле -  из речного пор
та выгнать автосервис, автоса
лоны, выбелить здание и вер
нуть туда корабли. Вернуть во 
всех смыслах:

1) расставить по всему ог
ромному зданию модели парус
ников и фелюг,

2) возобновить регулярные 
рейсы.

Пункт номер два попыта
лись было осуществить в 2006 
году, запустив регулярные рей
сы скоростных теплоходов Ярос

лавль -  Кострома -  Кинешма -  
Плес -  Нижний Новгород. Но в 
этом году рейсы сняли: Нижний 
Новгород проплатил речникам 
дотацию на билеты для бюджет
ников, а прочие города нет. Но 
нам и не понадобится дотация. 
Билеты будут брать богатые ту
ристы.

А куда они поедут? И за
чем?

Начнем со второго вопроса.

Если у человека воскресная да
ча в городе, который стоит на 
Волге, рано или поздно (скорее 
рано, чем поздно) ему придет в 
голову мысль купить катер. Или 
яхту. Или арендовать. Или на
нять катер-такси. А если это все 
ему дороговато, то просто ку
пить билет, сесть на рейсовый 
теплоход и поплыть. Куда?

В Кострому. Зачем?

А затем, что Кострому тоже 
нужно поднимать. Город нужда
ется в деньгах. Но для привле
чения туристов городу тоже не
обходима своя фишка. Какая? 
Ну, например, такая: Кострома -  
город мировой кухни. Кострома 
-  город тысячи ресторанов. В 
мире сотни стран. И все они 
должны, быть представлены в 
Костроме ресторанчиками на 
два-три стола. Малюсенькие

ресторанчики на каждом углу -  
с индонезийской, балийской, 
мексиканской, тайской, китай
ской, чешской, египетской и 
прочими кухнями.

Съездить в Кострому пообе
дать -  это нормально. Это при
кольно. И это возможно. Если 
уж какая-то богом забытая де
ревня Умёт стала сплошным 
рестораном для дальнобойщи
ков на трассе Москва -  Челя
бинск, то городу Костроме это 
сделать можно тем более. И до
ступность Костромы от Ярос
лавля в пределах разумного -  
полтора часа ходу по матери 
русских рек.

Теперь пару слов о доступ
ности самого Ярославля для ос
новного контингента покупате
лей. Как уже было сказано, 
Ярославль находится от Москвы 
на расстоянии 260 км. Критичес
кое расстояние! Сейчас элект
ричка-экспресс с сидячими мес
тами преодолевает его за 4.5 
часа. Путь на автомобиле зани
мает такое же время из-за от
вратительного участка трассы 
на стыке Владимирской и Ярос
лавской областей -  участка уз
кого, забитого медленными фу
рами, знаками, запрещающими 
обгон, и злыми гаишниками.

4 часа езды -  это неприем
лемо. Никто не будет трястись 
столько, Чтобы попить кофе. Два 
часа -  максимум, что может поз
волить себе средний человек, 
да и то в комфортабельном 
кресле. Какие есть варианты? 
Поезд ЭР-200 преодолевает 700 
км от Москвы до Питера за 3,5 
часа, потому что идет со скорос
тью чуть за 200 км/ч. Но для это
го нужна реконструкция полот
на. Однако реконструкцию на 
сегодняшнем пассажиропотоке 
делать никто не будет -  нерен
табельно. А увеличения пасса
жиропотока без реконструкции 
не достичь. Замкнутый круг?

Нет. Потому что скорость в 
130 км/ч -  совсем не запредель
ная для обычных поездов и не 
требующая бесстыкового полот
на. И значит, из центра Москвы 
до Ярославля можно, в принци
пе, добраться за 2 ч. -  2 ч,15 мин. 
Это уже приемлемо. Вечером в 
пятницу сел -  через два часа до
ма. Нужно только расписание 
грамотно составить.

А еще в Ярославле есть аэ
ропорт. Но опять-таки пробные 
рейсы, запущенные сюда на 
Ан-24, в 2006 году были закры
ты. Бедные провинциалы пред
почитали вместо часа полета

Конечно, Ярославль потребует реконструкции. Я имею в виду не 
только марафет на фасадах и заделку дыр на мостовых. Не только 
появление казино, саун и кегельбанов. Нужно будет еще выселить 
из центра все конторы и всех местных жителей в просторные квар
тиры на окраине. А весь старый центр пустить под квартиры на 
продажу для богатых москвичей.
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4,5 часа трястись в электрич* 
или плацкарте, чем платить 75 
рублей за самолет. Сейчас 
Ярославль летает только шест 
местное аэротакси из Быков, 
но билеты кусаются -  более 25 ; 
баксов в одну сторону! Впроче: 
для москвичей 750 рублей -  - 
проблема.

К тому же грядущее рефо|, - 
мирование Воздушного кодек» - 
России вызовет бурное раза 
тие малой и сверхмалой авк, 
ции, появление дешевых чг: - 
ных самолетов, как, наприма 
на Аляске, где в Анкоридже чут; 
не каждый житель имеет одн - 
моторный самолетик для по
тов на дачу, расположенную гд - 
нибудь у горной речки килоич : 
рах в двухстах -  трехстах. Ст - 
личные частники будут бази: : 
вать свои маленькие аэропл; - 
чики в Быково, Мячково, Ч* - 
ловском, Тушино. Час полета, 
ярославской дачи на авиетке - 
это вполне приемлемо. Полна : 
на нормальном самолете -  : - 
обще красота!

Платная дорога. Дороге 
очень дорогое удовольств» _ 
Но «взаимообразное». Если; - 
рога -  сама по себе arrpai 
он, это только простимули 
спрос на ярославскую не, 
жимость. Поясним: если noi 
вить на новой широкой тр 
знак ограничения скорое 
числом «250» (в Европе это 
тается максимальной безо! 
ной скоростью, и автопрои: 
дители хороших машин име-г 
на этой отметке делают эл! 
ронную отсечку набора ског 
сти) и если брать за пролет 
этой платной трассе хотя бы 
долларов в один конец, и еог 
эта трасса будет в России гг 
тически единственным мес 
где можно притопить до noj 
не снимать ногу с педали 
Москвы до самого Ярослаас 
пройдя 260 км за час и пять 
нут, то владельцам «Дамб, 
жини» и прочих хороших 
будет смысл покупать жил, 
Ярославле -  чтобы иметь 
чину дважды в неделю п р *  
титься с ветерком туда -  а 
С другой стороны, такая трф- 
может подстегнуть спрос 
низкие спортивные мацл 
каковой спрос сейчас отч: 
сдерживается их практичен 
бесполезностью. Люди не о А к  
любят покупать вещи, беф -. 
лезность которых очев 
Иное дело, когда ты покупа 
«Ламборджини» со смыс:
«Я не понтуюсь, просто у • 
дача в Ярославле».

Что позволяет наде: 
на осуществимость про 
То, что уже сегодня сущелф 
ет тЯга людей вырвать, 
выходные и праздники из 
квы. В тот же Ярославль 
шарпанный город с плеч.й 
дорогами, плохой подъез; 
трассой, неработающим еА  - 
портом, долгим подъездог™ ' 
га такая сильная, что на г *  
дник в гостиницах города т " "  
но найти место. Раскупаяр - 
даже номера по 250 долга*-:
за сутки. И это хороший %.
знак.
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