
В  2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Великого князя А. Невского. 

Великий князь Александр Невский был признан православным святым и одним из самых 

почитаемых исторических деятелей России, уникальным образом сочетавший в себе военные и 

дипломатические достижения. Это казалось бы должно предопределить особое отношение к 

указанной дате и данному уникальному человеку в истории страны. 

 



Государством сформирован оргкомитет, куда вошли главы министерств и ведомств, руководство 

РПЦ, руководители регионов. Указ Президента был издан еще в 2014 году, чтобы заранее 

подготовить программу.  Времени было более чем достаточно. Александр Невский родился в г. 

Переславль-Залесский Ярославской области (всего в 100 км от Москвы). По определению, место 

должно быть одним из центров празднования юбилея.  

В этих местах также существует легенда, что здесь находится место силы, которое помогло князю 

Юрию Долгорукому (после битвы при Жданой горе) и Петру 1 (после создания потешной 

флотилии на о. Плещеево)  основать новые столицы государства Российского (Москву и Санкт-

Петербург). В планах также была проверка этой легенды, так как тема новой столицы так или 

иначе была в повестке, а юбилей А. Невского должен был привлечь в эти места масштабных 

политиков. 

Однако план мероприятий, который был подготовлен в Ярославской области в 2017 году, был 

откровенно слабым (по оценке авторов), ни одного уникального мероприятия (кроме юбилейного 

торжества, продвижение которого не было достаточным и о нем мало кто знал) только из года в 

год повторяющиеся активности или информационные акции (где предоставляется информация о 

жизненном пути А. Невского не сильно отличающаяся в объеме от представленной, например, в 

интернете). 

Мы в свою очередь, желая улучшить программу празднования, решили разработать и 

предложили представителям городской администрации и Правительства региона несколько 

проектов в поддержку юбилея (уникальные спортивные и развлекательные проекты на природе, 

например мероприятие - https://zalesye2021.ru/, настольная игра и т.п.). Казалось бы, ничего не 

стоит совместно проработать мероприятия, провести их, чем привлечь внимание к юбилею и 

территории. 

Однако мы тратили время (2 года) на пустые встречи, совещания, которые часто переносились, 

срывались, ни к чему ни приводили. То есть, время просто «сжирали», просто как говорят 

«разводили». И это люди (высоковероятно коррупционеры), которые хотели заниматься 

организацией мероприятий в честь святого благоверного князя и посвящающие данному 

празднованию коррупционный сговор. Такой оксюморон получился. Данными лицами являлись 

мэры Переславля-Залесского Волков (ныне мэр Ярославля), Астраханцев, руководство города, а 

также лица, как мы оцениваем, из числа групп силовиков (военные, спецслужбы) и руководителей 

Правительства области, под чьим контролем эти чиновники работают. 

Заявление в правоохранительные органы подано, но не особо надеемся на адекватное 

рассмотрение, так как и более серьезные эпизоды преступной коррупционной деятельности (на 

наш взгляд) никто не расследует (например, то, что указано ниже в данном материале). 

Но, потратив значительное время в Переславле-Залесском, поняли все отношение местных 

властей к юбилею и городу, то есть другого отношения к проектам в связи с юбилеем А. Невского 

от этих людей ожидать не приходилось.  Мы проанализировали, какие проекты и как 

продвигаются на территории (рассмотрели основные, но есть и другие, такие же яркие примеры), 

и стало все понятно. 

Наиболее финансово-затратный проект на территории – проект отеля Азимут-Переславль, 

созданный якобы для  продвижения туристического бренда «Золотое кольцо». Для его 

поддержки состоялось совещание с участием Премьер-Министра М. Мишустина, руководителей 

федеральных ведомств и Ярославской области. Разобраться в данной истории пригласили 

легендарного советского кинематографического следователя прокуратуры Тихонова, так как 

современные представители профессии бездействуют на данной территории. Что мы имеем? 

https://zalesye2021.ru/


 

Местоположение данного отеля – не самое удачное, 8 км от города, в чистом поле, единственный 

плюс – это новая инфраструктура самого отеля. В отеле более 350 номеров и порядка 20 

коттеджей, то есть возможность размещать до 300 000 гостей в год. 

При этом текущий спрос на услуги отелей в г. Переславле-Залесском  – 40 000 ночевок  в год, 

зачем нужен отель на 300 000 ночевок, когда действующий отельный фонд  может разместить 

согласно официальным данным более 300 000 чел. в год. Так бы рассуждал инвестор, и вряд ли 

бы решил инвестировать такой объект, по крайней мере на данном этапе (до ввода новых 

качественных дестинаций существенный рост маловероятен, на это нужно много времени). Да и 

разговоры о новых туристических проектах остаются лишь разговорами, так как никто не хочет 

реально рисковать и инвестировать в данную территорию; все просто сидят и ждут бюджетные 

средства. Но желание создать, например, тропы вокруг озера Плещеево за 500 млн. руб. выглядит 

настолько неадекватно по стоимости, что на такие проекты средства не выделяются. Может, 

боятся легендарного местного синего камня, который покарает коррупционеров?!   

Согласно официальной опубликованной информации, затраты на создание данного проекта отеля  

4,7 млрд. руб. При этом можно примерно оценить стоимость такого проекта следующим образом: 

353 номера * 5 000 000 (руб. стоимость номера) + 30 коттеджей * 5 000 000 + инфраструктура для 

отдыха (200 000 000 руб.). Итого получается сумма чуть более 2 млрд. руб., никак не 4,7 млрд. руб. 

То есть высоковероятно, что через проект выведены средства, сопоставимые с бюджетом 

местного самоуправления территории в год (более 2 млрд. руб.).  

Старт данного объекта дан (якобы) частными  лицами, но все финансовые затраты и риски принял 

на себя банк ВЭБ РФ, (якобы) в рамках программы развития туристической инфраструктуры 

Золотого кольца. 

То есть, данный проект отеля Азимут-Переславль на данном этапе рассматривается просто как 

экономическая диверсия (существенный переизбыток предложения на данном рынке), 

проведенная за счет государства с коррупционными намерениями, а ВЭБ.РФ обогатил местный 

легендариум, создав финансовую скатерть-самобранку. 

Таковы итоги работы легендарного следователя на данном объекте. Осталось только найти 

«минотавра», в пользу которого эти средства выведены? 



Была попытка перебазировать Переславский музей-Заповедник в другое помещение, опять же за 

бюджетные средства (400 млн. руб.), с передачей Горицкого монастыря, где расположен музей, в 

распоряжение РПЦ. Хорошо, что данные средства не были выделены, так как никакой гарантии их 

добросовестного использования нет, а атмосферу музея в новом месте было бы сложно 

сохранить. 

Другой крупный проект – создание садоводческих товариществ (СНТ) на территории. Особое 

внимание привлекает их скопление на юго-западном берегу озера Плещеево (рядом с 

поселениями Веськово и Веслево (можно найти на Яндекс-картах). К слову, руководство 

Переславского района было привлечено к уголовной ответственности за попытку застроить 

дачами северную часть озера, но здесь никто не задал каких-либо вопросов. 

Но ведь в Переславле планируется создание одноименного туристического кластера, и данная 

территория входит в его состав и является одной из наиболее доступных для туристов? Для 

расследования данной ситуации, и с учетом важности международного опыта, пригласили вместе 

с кинематографическим следователем П. Знамеским знаменитого сыщика Э. Пуаро. Вот что они 

нашли. 

Как выглядят успешные туристические проекты, например, в Европе. 

Примерно так (Гриндевальд, Швейцария): 

 : 



 

Или так (Лейпциг, Германия): 

 

Еще так: 

 

Это в первую очередь наличие эстетически привлекательных и приятных для посещения 

публичных пространств. 

Что же есть в Переславле и что должен увидеть гость территории к юбилею А. Невского? 

Значительные территории, привлекательные для туризма, застроены дачами (СНТ) с заборами, и 

выглядят так: 



 

Или так: 

 

 

В 2022 году празднуется 350-лет со дня рождения российского императора Петра I, в Переславле-

Залесском есть памятные места, связанные с его деятельностью (с. Веськово): 



 

Рядом расположено озеро Плещеево: 

 

Но что вокруг,  с того же места (заборы вокруг памятника на построенных СНТ): 

 

Почему это произошло, ведь можно было создать привлекательный частный сектор. Просто 

данные территории были приобретены за копейки лицами, связанными с местными 

чиновниками, разделены на квадраты и отданы под неприметную дачную застройку, без учета 

исторической значимости и туристической привлекательности места (это как построить панельные 

дома на Красной площади). С такими объектами трудно вообще претендовать на статус 

туристического центра (создание на этом месте СНТ), разрушается имиджа Золотого кольца как 

туристического направления. А можно было проработать и создать качественную туристическо-

рекреационную среду, удобную и для проживания и для посещения гостями  города (к слову, с не 

меньшей финансовой отдачей). Это памятники недальновидности и возможной коррупции, рядом 

с памятником Петру 1. 

Что мы имеем в центре города.  



В городе есть предприниматели и частные лица, которые заинтересованы в создании комфортной 

среды, поэтому получаются такие проекты: 

 

Кто-то стремиться содержать в порядке и обновлять фонд недвижимости: 

 

 

 

 



 

Но весь город насыщен такими объектами: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как вообще такое можно показывать в туристическом городе к юбилею А. Невского? Это 

расценивается как грубая бесхозяйственность местных властей. 

Если фото в 50 м. от места рождения Александра  Невского (Спасо-Преображенский собор) 

выглядит как шок-контент, что можно говорить об оценке результатов празднования юбилея А. 

Невского? 

 



 

Может, когда-нибудь город станет нормальным туристическим центром, украшением, но не 

позором Золотого Кольца. Но это случиться не раньше, чем здесь будут решены проблемы с 

коррупцией и появится адекватное и добросовестное управление городским хозяйством, без 

каких-либо крыш силовиков. И отношение к истории страны, к памяти исторических деятелей 

прошлого будет позитивным не только на бумаге. О какой теме новой столицы можно говорить? 

И как вообще относиться к чиновникам и силовикам, занимающимся коррупцией на имени 

святого благоверного князя?  

  


