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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

ОЛЕГ ИВАНОВ: «ТУРИЗМ – ОТРАСЛЬ, ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СМОЛЕНЩИНЫ»

4 декабря Глава Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Олег Иванов получил гран-при 
в номинации «За вклад в развитие событийного туризма» 
в категории «Глава (Администрации) муниципального об-
разования» Национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards». Финал Всероссийского 
конкурса и церемония награждения прошли в городе Кирове.
Национальная премия «Russian 

Event Awards» учреждена как от-
раслевая награда, присуждаемая 
по итогам открытого конкурса 
проектов в области развития инду-
стрии событийного туризма.
Награда не случайна: одним из 

векторов развития Кардымовского 
района является именно развитие 
туристической отрасли и ее исто-
рико-патриотической составляю-
щей. Обладатель гран-при ответил 
на наши вопросы:

- Олег Вячеславович, прими-
те поздравления с заслуженной 
наградой!
Благодарю за поздравление! 

Уверен, будет правильным, если 
эти слова переадресуются всей 
команде Кардымовского района. 
Данная награда – итог работы каж-
дого, кто принимал и принимает 
участие в развитии муниципаль-
ного образования. Только действуя 
сплоченно, мы можем добиться 
действительно положительного 
результата.

- Олег Вячеславович, как Вы 
узнали об этом конкурсе?

- Мы пытаемся максимально 
использовать все возможности 
для развития района, принимая 
участие во всех предлагаемых 
престижных конкурсах. В августе 
было получено информационное 
письмо Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму, в 
котором муниципальным обра-
зованиям предлагалось принять 
участие в конкурсе на получение 
Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian 
Event Awards». Конкурс проводил-
ся при поддержке Федерального 
агентства по туризму.

- А Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский 
был в курсе вашего участия?

- Мое участие в финале Премии 
«Russian Event Awards» было со-
гласовано с Алексеем Владимиро-

вичем. Заручившись его поддерж-
кой и поддержкой Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму, мы поехали в Киров, где 
проходил финал. Мы чувствовали 
поддержку и одобрение друзей, 
коллег и интернет-сообщества 
Смоленской области, которые 
поддерживали нас и переживали 
вместе с нами. Нужно понимать, 
что достичь такого результата в 
одиночку невозможно.

- Олег Вячеславович, какова 
была цель участия? Как оцени-
ваете результаты?

- Цель нашего участия в конкур-
се – продвижение туристического 
потенциала Кардымовского райо-
на как части Смоленской области 
на российском и международном 
рынках туристических услуг, уве-
личение потока туристов, фор-
мирование заинтересованного 
отношения к нашим проектам в 
области событийного туризма. 
Участниками конкурса на соис-
кание Национальной премии 

«Russian Event Awards» 2014 года 
стали 498 проектов из 196 насе-
ленных пунктов, представляющих 
72 региона страны. Для участия в 
финале было зарегистрировано 
111 проектов.Так что в Кирове 
мы еще и изучили богатый опыт 
других наших коллег. А резуль-
таты конкурса показали, что 
мы продвигаемся в правильном 
направлении. Жюри, в состав ко-
торого входили профессионалы 
в области туризма из всей Рос-
сии, на высоком уровне оценило 
большой туристический потен-
циал представленных проектов.

- Какие проекты были направ-
лены для участия в конкурсе?
Были презентованы три извест-

ных уже за пределами региона 
туристических проекта – междуна-
родный туристский фестиваль «Со-
ловьева переправа», фестиваль 
военно-исторической реконструк-

Делегация Кардымовского района: Сергей Нижник, Галина Кузовчикова, 
Олег Иванов, Дмитрий Бугаев

ции при Лубино 1812 года, Центр 
активного отдыха «CAR_Dымово». 
Хочу отметить, эти проекты уже 
на протяжении ряда лет включа-
ются в календарь событийных 
мероприятий Смоленской области 
в числе наиболее значимых со-
бытий, имеющих максимальную 
привлекательность с точки зрения 
внутреннего и въездного туризма.

- Жюри, наверное, оценило не 
только район, но и потенциал 
Смоленщины?

- Сегодня составлен рейтинг 
регионов страны по итогам финала 
Национальной премии «Russian 
Event Awards» 2014 года, где Смо-
ленская область вошла в десятку 
лучших.

- Олег Вячеславович, вы ча-
сто приглашаете предста-
вителей прессы, блоггеров, 
представителей туристи-
ческих агентств посетить 
исторически важные места 
и мероприятия в районе. Для 
чего? Тем самым преследуете 
какие-то глобальные цели? Не 
так ли?

- Привлечение широкого внима-
ния российской и международной 
общественности к уникальным 
историко-культурным и историко-
военным объектам и памятникам 
Российской Федерации важно для 
интенсивного развития туризма в 
России. Немаловажным является 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи допризывного воз-
раста и школьников, поддержание 
на достойном уровне почитания 
павших за Отечество и сохранение 
памятников боевой славы Рос-
сии, объединение и координация 
деятельности организаций и лиц, 
занимающихся изучением воен-
ной истории или содействующих 
расширению военно-исторических 
знаний.
Мы ,  кардымовцы ,  сегодня 

противостоим тем, кто всячески 
хочет исказить историю не толь-

ко России, но и мира, мы, прежде 
всего, выступаем за сохранение 
целостности исторических фак-
тов, которые имели место на 
Соловьевой переправе и в Кар-
дымовском районе в целом. На 
уровне государства сохранению 
исторического наследия уде-
ляется большое внимание. Не-
гативным примером отсутствия 
такой работы могут служить всем 
известные события на Украине. 
Нельзя допустить, чтобы они 
повторились и у нас, в России.

- Насколько нам известно, 
все эти проекты создавались 
при Вашем непосредственном 
участии.

- Еще раз отмечу, что тот резуль-
тат, который мы сегодня получили 
– это работа большой и дружной 
команды. Именно поэтому я не-
устанно повторяю наш общий 
девиз «Вместе — мы сила!», под 
эгидой которого мы работаем уже 
скоро 5 лет.

- Расскажите подробнее о 
конкурсе Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут 
года», который недавно про-
ходил в Воронеже. Насколько 
мне известно, презентация 
виртуального туристского 
маршрута «Соловьева перепра-
ва» произвела на присутству-
ющих в зале ошеломляющий 
эффект, а проект занял хоть 
и почетное, но только второе 
место. Почему?

- Делегация Кардымовского 
района, в состав которой вошли 
директор Кардымовского районно-
го историко-краеведческого музея 
Галина Кузовчикова и начальник 
районного Отдела информацион-
ной политики Дмитрий Бугаев, 
представила на суд экспертов в 
области туризма два проекта: «Из 
века в век Россия помнит» и «Со-
ловьева переправа». Если презен-
тация туристского маршрута «Из 
века в век Россия помнит» обрати-

ла на себя пристальное внимание 
жюри, то знакомство с легендарной 
«Соловьевой переправой» потряс-
ло всех: и экспертов, и участников, 
и даже гости не смогли сдержать 
эмоции. Что касается второго ме-
ста, то в номинации, в которой мы 
участвовали, по решению жюри 
первых мест не было вообще. Из 
десяти представленных проектов 
эксперты отметили не одну пре-
зентацию, а две – самые яркие. В 
их число вошла и наша.

- Конечно, нельзя обойти вни-
манием проект «CAR_Dымово».

- На молодежном культурно-
туристическом форуме «Со-
бытие – 2014», прошедшем в 
сентябре в Орле, мероприятия, 
проводимые в Центре активного 
отдыха «CAR_Dымово», при-
знаны лучшими в сфере моло-
дежного событийного туризма 
Центрального федерального 
округа в номинации «Здоровый 
образ жизни». Молодежный про-
ект «CAR_Dымово», который 
представлял директор Центра 
Сергей Нижник был отмечен 
дипломом и поощрительной 
премией  в  размере  50 тыс . 
рублей на развитие автополи-
гона. Награда является высокой 
отметкой для нашего «CAR_
Dымова» и района в целом, так 
как за место победителя в город 
Орел приехали побороться 18 
регионов всего Центрального 
федерального округа, которые 
представили около 200 самых 
разнообразных работ.

- «Маршрут года» в Воронеже 
и финал «Russian Event Awards» 
в Кирове — это два разных 
конкурса…

- Да, это разные конкурсы, но 
проходили под одной эгидой. У 
них даже экспертный совет был 
одинаковый. Итог работы — это 
получение самой национальной 
Премии «Russian Event Awards».
Продолжение на стр. 4

Заслуженные награды


