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Вокруг света 

транзит через лас-Вегас

Дедморозовская эписто-
лярная эпидемия нача-
лась в России несколько 
лет назад. Сначала пись-
ма слали Санта-Клаусу в 
Финляндию. 

одна из моих знакомых 
даже повезла дочку в 

гости к финскому Морозу. У 
Санты есть свой официальный 
аэропорт, где приземляются 
самолёты из Хельсинки. Ту-
ристов встречают огромные 
снеговики и олени. Подсве-
ченные фигурки животных 
украшают крышу терминала. 
В деревянной избе Санта при-
нимает посетителей, которых 
в обычный, не праздничный 
день набирается на двухчасо-
вую очередь. 

– Как в сказке побывали, – 
делится впечатления-
ми приятельница. 
– Санту увидели на 
сцене в небольшом 
зале, освещённом 
софитами. Плот-
ный человечек 
сидел в крес-
ле и болтал 
н ож к а м и  в 
красных ге-
трах, напевая 
«Джингл белс», 
как  большой 
гном из мульти-
ка про Белоснеж-
ку. Дочка со стайкой 
детишек подошла к 
дедушке, приобняла. Фо-
тограф запечатлел трога-
тельный для неё момент. 
Не даром, конечно, но по 
тогдашнему курсу евро 
вполне доступно.

Как уверяют финны, 
Санту удалось раскру-
тить, потому что в Фин-
ляндии умеют верить в 
сказку и поддерживают 

веру в других. Романтично, 
но главное – рационально, по-
скольку вера приносит казне 
немалый доход. 

Знакомая пошла на траты, 
чтобы порадовать дочку. Но и 
для неверующих в Рованиеми 
разработана богатая програм-
ма. Снежные сафари на оленях 
и ездовых лайках, 
поход в зоопарк и 
пещеру Санты. Там 
обитают его по-
мощники – гномы. 
Можно и самому 
за отдельную плату 
побыть маленьким 
человечком. К услугам тури-
стов горные лыжи, каток, не 
считая огромного числа кафе 
и ресторанов.

П о  н ы н е ш н и м 
временам путе-

шествие в Финляндию влетит 
в копеечку, да и зачем ездить 
так далёко, если у нас есть 
свой, доморощенный Дед Мо-
роз. В гетрах не ходит, вместо 
легкомысленного полушубка 
носит роскошную расшитую 
узорами красную шубу. В 
руках обязательно посох. Де-

душка не появля-
ется без любимой 
внучки в голубом 
одеянии.

Именно такой 
Мороз приветству-
ет гостей в сво-
ей резиденции в 

Великом Устюге. Устюжская 
вотчина – самая успешная 
попытка заработать на сказке 
и вере в волшебство. Под 
Новый год в город приезжают 
почти сто тысяч гостей. В этом 

году, в силу экономических 
обстоятельств, ожидают 
много больше. В Великий 
Устюг зимний экспресс 
отправляется из Челя-

бинска.
Устроители тура 
обещают препро-

водить детей в 
Тронный зал 
резиденции 
и записать 
в  К н и ге 

добрых 
д е л 

луч-

шие поступки ребятни. Раз-
решат посидеть на волшебном 
троне.

Так же, как и финский Сан-
та, великоустюгский имеет 
почту, где помощники разби-
рают десятки тысяч детских 
писем, присланных со всех 
концов России в адрес доброго 
Дедушки. Устроители туров 
завлекают в сосновый бор на 
тропу сказок, обещая встречу 
с Лесовичком, персонажами из 
сказки «Двенадцать месяцев» 
и веселье у костра. 

До Великого Устюга ехать 
далеко: на поезде до Котласа, 
а потом километров 60 на 
машине. Впрочем, Дед Мороз 
обжился и в Екатеринбурге, где 
имеется его Уральская рези-
денция. Каждый год она пере-
езжает из одного уральского 
города в другой. Новогодняя 
программа уральского Деда 
основана на сюжетах сказов 
Павла Бажова. Вместо Снего-
вичков и Лесовичков общение 
с Огневушкой-поскакушкой 
и Хозяйкой Медной горы. А 
катанию на оленьей упряжке в 
светящихся санях позавидует и 
финский Санта. 

У сказки есть прописка и по-
ближе. Четвёртый год Южно-
Уральская резиденция Деда 
Мороза располагается в дет-
ском лагере «Горное ущелье». 
В тереме бабушка Агафья 
устраивает для ребятишек 
чаепитие, вручает сладкие по-
дарки и учит рукодельничать. 
А уральские лошадки бегут 
по лесной дорожке быстрее 
финских оленей.

Открытие резиденции со-
стоится 19 декабря. Гостей 
ждёт новая программа «Хо-
зяйка Медной горы в гостях у 
Деда Мороза».

 ирина Коротких

Новогоднее настроение 

Всех румяней и белее
Южно-Уральская резиденция деда мороза располагается в детском лагере «Горное ущелье»

Раскрутка 

Магнитогорская пастро-
ма из птицы стала фина-
листом всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Туристический суве-
нир» в номинации 
«Гастрономиче-
ский сувенир» 
(еда).

Финальный 
этап конкур-
са пройдёт 
через неделю 
в Ярославле. 
27 и 28 ноября 
там состоится 
выставка луч-
ших сувенирных 
изделий, и экспер-
ты назовут победителей в 
каждой номинации, сооб-
щает портал «Культура и 
искусство Южного Урала». 
Всероссийский фестиваль-
конкурс «Туристический су-
венир» стартовал 1 июля 
этого года. Он проводится 
в два этапа при поддержке 
Федерального агентства по 
туризму, инициатором вы-
ступает одно из ведущих PR-
агентств России – фонд раз-
вития общественных связей 
Region PR (ФРОС Region PR). 
Заочный (предварительный) 
этап конкурса заключался в 
регистрации участника на 
официальном сайте и пре-
доставлении информации 
и фотографий работ. Ком-
петентное жюри оценило 
1352 работы из 57 регионов 
страны.

От Челябинской области 
в фестивале-конкурсе при-
няли участие представители 
семи муниципальных об-
разований. Финалистами 
стали конкурсанты из Сатки, 
Златоуста, Магнитогорска, 
Верхнего Уфалея и Нагайбак-
ского района. Всего в финал 
приглашены 285 туристиче-
ских сувениров.

В номинации 
«Гастроно-

миче ский 
сувенир» 
( ед а )  з а 
п о б е д у 
вместе с 
магнито-
г о р с к и м 

д е л и к а -
тесом, из-

готовляемым 
из мяса птицы, 

поборется ещё один 
готовый продукт из Челя-
бинской области – пряник 
«Сувенир златоустовский». 
Кстати, пряники в этой но-
минации вообще оказались 
весьма востребованными 
– конкуренцию южноураль-
ской еде составят вязовский 
пряник «Кунгур», тагильский 
и вожегодский (Вологодская 
область) пряники, пряник 
«Старооскольская игрушка, 
алтайский медовый пряник 
(Барнаул). В числе финали-
стов также шоколад, калачи, 
табани (удмуртские дрож-
жевые блинчики), чак-чак, 
варенье, пироги, монпансье, 
мёд, мармелад, пастила.

Официальный сайт город-
ской администрации напоми-
нает, что  в 2014 году на пятом 
межрегиональном туристиче-
ском форуме в Магнитогорске 
состоялась презентация про-
екта «Вкусная карта России». 
Тогда муниципалитет пред-
ставил два гастрономических  
продукта – пирог с калиной 
от компании «Русский хлеб» 
и пастрому из птицы ООО 
«Глория». Тогда, похоже, сре-
ди некоторых горожан и при-
жилась поговорка «Лучшая 
колбаса – это пастрома».

официальный 
день рождения 
дедушки –  
18 ноября

лучшая колбаса – это пастрома

На днях на международ-
ном авиафоруме в Лас-
Вегасе, ежегодно прово-
димом Национальной 
ассоциацией деловой 
авиации США (NBAA), 
был представлен само-
лёт L-410 UVP-E20 про-
изводства чешского за-
вода Aircraft Industries, 
совершающий кругос-
ветное путешествие.

В октябре авиановинка 
побывала в Магнитогорске. 
Наш город стал одним из 
пунктов маршрута, по ко-
торому совершает перелёт 
чешский экипаж – командир 
Петр Яроцкий, второй пилот 
Лукаш Новотны и механик 
Патрик Сандануш. Круго- 
светное путешествие нача-
лось 8 октября, когда само-
лёт вылетел из аэропорта 
Куновице (Чехия), затем он 
посетил Воронеж и Магнито-
горск. Из города российских 
металлургов воздушное суд-
но направилось в столицу 
Казахстана Астану, 
потом в Китай, 
а оттуда тран-
зитом через 
российские 
Хабаровск , 
М а г а д а н  и 
Анадырь  от -

правилось покорять северо-
американский рынок.

Как сообщает официаль-
ный сайт Уральской горно-
металлургической компании, 
которой принадлежит чеш-
ский завод Aircraft Industries, 
на обратном пути из Лас- 
Вегаса  в Чехию L-410 пере-
сечёт США с запада на вос-
ток, вновь побывает в небе 
Канады, а затем совершит 
трансатлантический перелёт, 
заглянув  в Гренландию, Ис-
ландию и датский Ольборг, 
после чего приземлится в 
родном Куновице. Пилоты 
проведут в воздухе 72 часа 
и преодолеют за это время 
почти 30 тысяч километров. 
Перелёт финиширует в по-
следней декаде ноября.

Кругосветное путеше-
ствие, по замыслу органи-
заторов,  должно стать для 
L-410 UVP-E20 своеобраз-
ным  промо-туром, который 
поможет представить широ-
кие возможности и преиму-

щества самолёта для 
региональных 

авиасообще-
ний сразу на 
трёх конти-
нентах.

  Владислав 
рыбаченко


