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Магомет 
САКАЛОВ, 
руководитель 
Ногинской 
торгово-
промышленной 

палаты кандидат технических наук

Напоминаем, что в Ногинске стартовал совместный проект Центра поддержки инициатив и Ногин-

ского телевидения «Я – гражданин». Еженедельно по четвергам, в 20:00, в прямом эфире ТВН активные 

жители Ногинского района высказывают свою точку зрения на злободневные темы.  Интерактивный 

формат проекта позволяет задать вопрос, включиться в обсуждение, а порой поучаствовать в дис-

куссиях и телезрителям программы. «БВ» продолжают серию публикаций «Я – гражданин».

Александр 
ПОПОВ, 
краевед, 
соучредитель 
клуба 
«Старые стены», 

автор образовательных проектов

Тема очередного прямого эфира ток-шоу «Я – гражданин» – «Развитие Ногинска, как города, привлекательного для туристов». 

Гости ведущего программы Кирилла Кальяна:

Анатолий 
ТИТУНИН, 
предприниматель, 
соавтор 
отечественного 
IT-продукта – 

агрегатора туристических услуг

Евгения 
КУДРЯВЦЕВА, 
педагог-
организатор МБУ 
ДО СЮТур 
г. Ногинска, 

член Союза краеведов России

На пути к туризму
О СОСТАВЛЯЮЩИХ ТУРИСТИЧЕСКОГО УСПЕХА В МАЛЫХ ГОРОДАХ РАЗМЫШЛЯЛИ ГОСТИ ТОК-ШОУ

 До встреч в эфире ТВН 

 и на страницах газеты 

 «Богородские ВЕСТИ». 

Александр ПОПОВ:

Я вожу экскурсии по Глу-
хову, где есть многокилометро-
вые подземные туннели между 
фабриками Богородско-Глухов-
ской мануфактуры, ранее они 
были вырыты для перевозки 
грузов. Некоторые сегодня за-
сыпаны в целях безопасности, 
но многие остались.
Ещё! Исторический факт, что во 
время строительства Глухова 
Арсений Морозов под венец 
каждого строящегося здания 
подкладывал царский золотой 
червонец. Тоже интересно! А 
если привязать магнит к спин-
нингу и забрасывать в Клязьму, 
в районе  английских казарм,  
можно извлечь множество ар-
тефактов. 

Магомет САКАЛОВ:

Молодёжи нужно при-
вивать любовь к малой роди-
не с детства, в школах изучать 
крае ведение, историю родно-
го края. Как можно любить ма-
лую родину, если не знаешь её 
истории! Школа должна при-
вивать интерес, вкус, желание 
изучать свою историю.

Евгения КУДРЯВЦЕВА:

Возродить общий курс 
краеведения, с практически-
ми занятиями, посещениями 
музеев, предприятий, храмов. 
Создать сайт для краеведов. 
Возродить практику активно-
го туризма – это походы для 
молодёжи. Создать интеллек-
туальные квесты, кстати, один 
такой у же ес ть по Глу хову. 
Пользуется популярностью у 
молодёжи!

Анатолий ТИТУНИН:

Технологии сегодня на-
столько быстро идут вперёд, 
в нашу жизнь входит 3Д- мей-
пинг – это световое шоу. Оно 
применяется на фестивале све-
та в Москве. Благодаря свето-
вому эффекту можно побывать 
на улочках эпохи Морозова или 
на несколько секунд вернуться 
в село Рогожи екатерининской 
эпохи. Это ярко, креативно, 
современно и познавательно! 
Точно – понравится молодёжи!

Уникальный природный 
комплекс Подмосковья и 
высочайшая  плотность 
культурно-исторических 
объектов и ранее, и сегод-
ня как магнит притягивает 
к нам гостей. По информа-
ции Минкульта, в регионе 
сосредоточена пятая часть 
всех  т уристических  ре-
сурсов страны. В прошлом 
году Подмосковье посетило 
14 млн туристов. 

А какова роль Ногинска в 
этом потоке? История Бого-
родского края богатейшая, 
есть что показать и что рас-
сказать .  Но  почему  до  сих 
пор  туризм  у  нас  недоста-
точно развит? Эти вопросы 
ведущий  ток-шоу  Кирилл 
Кальян и адресовал гостям 
телестудии.

Сейчас в Подмос ковье 

т урис ты мог у т осмо -

треть почти 6 тысяч культур-

но-исторических объектов, 

посетить более 80 музеев, 

для них разрабатываются 

тематические турмаршруты, 

а также создаётся сеть тури-

стических информационных 

центров, которые позволят 

снабжать необходимой опе-

ративной информацией всех 

желающих.

-  Туризм  в  малых  горо -
дах - это  всё-таки  реалия 
последних  десятилетий . В 
Ногинском районе в послед-
ние 3-4 года начата работа по 
развитию туризма. Но пока, 
конечно, состояние города и 
турмаршрутов не в том виде, 
какой требуется, - ответил 
Магомет Сакалов.
Евгения Кудрявцева отме-

тила отсутствие доступной 
информации о разработан-
ных и успешно действующих 
экскурсионных маршрутах в 
Ногинске:

- Как показывает мой опыт, 
есть информационная недо-
статочность об экскурсион-
ном Ногинске, о его истории, 
культурных, православных, 
природных объектах, кото-
рые можно посетить. О мно-
гих  из  них  не  знают  даже 
местные жители! Приезжа-
ющие к нам туристы после 
экскурсий открывают много 
нового и намечают для себя 
дальнейшие маршруты. Ну-
жен хороший информацион-
ный портал. Нужны рубрики 

в газетах, информация в соц-
сетях. 

- Считаю, что в Ногинске 
хорошо развита система тур-
маршрутов, - поделился сво-
им мнением Александр По-
пов. - Наши экскурсоводы и 
гиды создали замечательные 
проекты, которые способны 
поразить туристов. Обилие 
маршрутов позволяет пока-
зать Ногинск , его историю 
во всём многообразии. Уже 
сегодня к нам приезжает не-
мало организованных групп 
из Москвы и близлежащих го-
родов. Но нет единого центра, 
площадки, где люди узнавали 
бы об экскурсиях. Согласен, 
проблема в недостаточной 
информированности. 
Анатолий Титунин, в свою 

очередь, как бизнесмен, чёт-
ко отметил, чего не хватает 
Ногинску:

- Есть три пожелания. Из 
всего многообразия надо сде-
лать туристический продукт, 
это  первое. Второе, нужно 
рассказать об этом продук-
те максимальному количе-
ству людей и третье – создать 
удобную для туристов город-
скую инфраструктуру, чтобы 
они приезжали к нам вновь. 
Сегодня мы создаём уникаль-
ный IT-продукт, экологиче-
скую среду, где будет удобно 
отдыхать и работать. Мы уже 
запускаем его. 

ЗВОНОК 
В СТУДИЮ

Сергей Раисович, 
коренной ногинчанин:

- Считаю, что основной марш-
рут должен быть привязан к 
первому памятнику Ленину 
и нашему трамваю. В Подмо-
сковье всего два города, где 
появились первые трамваи – 
Коломна и Ногинск.

- Вдобавок к сказанному на-

шим телезрителем назовите 

основные жемчужины Но-

гинска?

-  Д л я  к а ж д о г о  -  с в о й 
бриллиант. Кому-то важны 
бриллианты ,  которых  до-
статочно  много, а  кому-то 
интересен  камень  чароит, 
который, практически, за-
кончился, - размышляет Ев-
гения Кудрявцева. - Кого-то 
интересует архитектура - это 

объекты  промышленной  и 
гражданской архитектуры, 
так называемого богородско-
го модерна, а кого-то привле-
кают природные места, их у 
нас тоже достаточно, кто-то 
едет к религиозным и право-
славным святыням, а кто-то 
предпочитает культурный ту-
ризм – у нас замечательный 
драматический театр, кто-
то, действительно, мечтает 
увидеть  первый  памятник 
Ленину. У нас «бриллиантов» 
множество, можно целое ко-
лье создать!
Резюмируя  обс уждения 

участников, можно сказать, 
бесспорно, Ногинск привле-
кателен для туристов. У нас 
обилие  памятников   архи-
тектуры, уникальных при-
родных мест и православных 
святынь .  Однако  знают  об 
этом немногие, а когда узна-
ют, без сомнения, возвраща-
ются вновь для того, чтобы 
узнать больше. 
Но, в то же время все участ-

ники согласны, что Ногинск 
сегодня просто не потянет 
большой поток туристов. Нет 
ни гостиничных комплексов, 
ни улично-дорожной инфра-
структуры ,  ни  навигации , 
ни многого другого. А туризм 

привлекателен, когда носит 
системный характер. Необхо-
димо создать единую систему 
турмаршрутов и соответству-
ющей им инфраструктуры, 
параллельно необходимо по-
стоянное информирование. 
Сегодня есть точечные проек-
ты, но они охватывают слиш-
ком малое число жителей. 
Для  этого  должно  быть 

взаимодейс т вие  в лас тей 
района, бизнеса и людей ув-
лечённых – краеведов, экс-
курсоводов, гидов, чем и за-
нимается сейчас экспертная 
группа на площадке Ногин-
ской ТПП; по обещаниям Ма-
гомета Сакалова, к середине 
мая  будет  готова  сеть  экс-
курсионных маршрутов для 
паспортизации в Минкульте 
региона.

- Когда мы паспортизиру-
ем маршруты, мне кажется, 
у нас хватит настойчивости, 
а у власти – понимания, что-
бы эти маршруты реализо-
вать. Если войдём в област-
ные программы по развитию 
туризма, будут ещё большие 
возможности для создания 
достойной инфраструктуры. 
Мы идём по пути развития 
туризма! – сказал М. Сакалов.

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ 
МОЛОДЁЖЬ
ИДЕИ ГОСТЕЙ 
ПРЯМОГО ЭФИРА

ЖЕМЧУЖИНЫ БОГОРОДСКОГО МОДЕРНА

• Школа № 2, на фото (в этом году 110 лет)
• Летний домик А. И. Морозова в Глуховском парке
• Неврологическое отделение НЦРБ (бывший роддом) в Глухове
• Школа № 10 (в этом году 110 лет)
• Новоткацкая фабрика
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 МАГОМЕТ САКАЛОВ: К СЕРЕДИНЕ МАЯ 

БУДЕТ ГОТОВА СЕТЬ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ 

ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ В МИНКУЛЬТЕ РЕГИОНА.


