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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НА СЕВЕРЕ 

В состав СЗФО входят 
следующие субъекты Российской Федерации:

• Санкт-Петербург (город федерального значения) 
• Архангельская область
• Вологодская область
• Калининградская область
• Мурманская область
• Ленинградская область
• Ненецкий автономный округ
• Новгородская область
• Псковская область
• Республика Карелия
• Республика Коми
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Образован указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года. Центром окру-
га является город федерального значения Санкт-Петербург.

Территория Северо-Западного федерального округа составляет 9,87 % территории Рос-
сийской Федерации. Численность населения округа – 13 717 733 (2013) (9,57 % населения 
России). Основу населения составляют горожане – 83,8 % (2013).

Северо-Западный федеральный округ занимает выгодное геополитическое положение – 
граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией. 
Имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Карское моря.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ –
И СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург – Северная 
и культурная столица России. 
Он находится на северо-западе 
Европейской части страны, на 
реке Неве и побережье Финского 
залива. Основанный в 1703 году 
Петром I, город задумывался как 
«окно в Европу» и столица им-
перии. Сейчас это крупнейший 
административный, политиче-
ский и экономический центр РФ. 
После революции 1917 года пра-
вительство переехало в Москву. 
Сейчас городу переданы некото-
рые столичные функции – здесь 
проходят заседания Конститу-
ционного суда РФ, в Адмирал-
тействе расположен штаб ВМФ 
России. Архитектурные ансамб-
ли Санкт-Петербурга созданы 
самыми талантливыми зодчими 
и строителями. Здесь трудились 
специалисты из Швейцарии, 
Италии, Франции, Германии, Гол-
ландии. Пожалуй, Петербург – са-
мый европейский город России. 
Его принято называть многона-
циональным и веротерпимым: 
здесь есть православные храмы, 
лютеранские церкви, католиче-
ские соборы, а также хоральная 
синагога, мечеть и буддийский 
храм. В 1990 году исторический 
центр города внесен в Список 
Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО.

Санкт-Петербург – крупнейший город России, где проходят встречи на 
высшем уровне, международные форумы и конгрессы, спортивные состя-
зания, театральные и музыкальные премьеры. С Москвой его связывает 
скоростная железная дорога. На комфортабельном поезде «Сапсан» из 
столицы страны сюда можно добраться всего за 4 часа. Санкт-Петербург 
является морскими воротами РФ. Здесь расположены крупнейшие мор-
ские порты – торговый и пассажирский. Воздушная гавань города – обнов-
ленный аэропорт Пулково – может принять до 17 млн пассажиров в год.

ПЛОЩАДЬ 

1399 КВ. КМ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ –

5 028 000 ЧЕЛОВЕК
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать читателей издания, представляюще-

го широкие возможности, мощный экономический и инве-
стиционный потенциал регионов Северо-Западного феде-
рального округа на Олимпийских играх в Сочи!  

Санкт-Петербург – родина олимпийского движения. Сто-
летие назад в нашем городе был учрежден Национальный 
олимпийский комитет, положивший начало нашим олим-
пийским победам.  

Петербург славится своими спортивными рекордами 
и достижениями во многом благодаря тому, что мы большое 
внимание уделяем развитию массового спорта и спорта 
высших достижений. В нашем городе каждый год проходит 
много спортивных состязаний общероссийского и мирово-
го масштаба. В 2018 году мы готовимся принять участников 
и болельщиков чемпионата мира по футболу. 

Наш город – крупный культурный, экономический и научный 
центр не только России, но и Европы. Одним из его важнейших 
конкурентных преимуществ является выгодное географиче-
ское положение, выход к морю, что способствует развитию 

внешнеэкономических связей. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга 
за 9 месяцев 2013 года составил $1,14 млрд – это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого 
года. Всего за последние 10 лет объем иностранных инвестиций в экономику города увеличился в 15 раз 
и превысил $12 млрд.

Это хороший результат, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В числе приори-
тетных направлений для инвестиций в Санкт-Петербург – высокие технологии, транспорт и ло-
гистика, строительство и городское хозяйство, фармацевтика и здравоохранение, образование 
и наука, культура и туризм. Сегодня в стадии разработки и обсуждения находится Стратегия соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года, которая определит пути развития 
мегаполиса на долгосрочную перспективу. Ее первостепенная и непреходящая цель – повышение 
благосостояния петербуржцев, качества жизни горожан. Главный наш приоритет  – развитие инно-
вационных наукоемких производств с высокой добавленной стоимостью.        

Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – войти в число глобальных городов, 
которые будут оказывать существенное влияние не только на экономический облик нашей страны, 
но и всей Северной Европы.

Мы готовы к реализации  взаимовыгодных для инвесторов и для города проектов. У нас есть бла-
гоприятный инвестиционный климат, все ресурсы и возможности.    

Желаю всем участникам и гостям выставки профессиональных успехов, а нашим олимпийцам – 
ярких и убедительных побед! 

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Георгий Полтавченко,

Губернатор Санкт-Петербурга  

Город окружен живописными дворцовыми ансамблями. Это уникальное собрание творений известных 
зодчих, художников и реставраторов, которые восстановили великолепное наследие после Второй миро-
вой войны: среди них и «русский Версаль» (Петергоф) с каскадами фонтанов, и летний дворец Екатерины 
Великой в Царском Селе с роскошным золотым залом, янтарной комнатой и агатовым кабинетом, и тор-
жественный Ораниенбаум с дворцом первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Меншикова.

На берегах Невы царствовали все российские императоры династии Романовых. В доме на набережной 
реки Мойки жил Александр Пушкин, а недалеко от Невского проспекта – Лев Толстой, Николай Гоголь, Петр 
Чайковский. Свои лучшие произведения здесь написали Федор Достоевский, Николай Некрасов, Александр 
Блок. Петербургские адреса мировых знаменитостей вошли в многочисленные энциклопедии.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОКНО В ЕВРОПУ
Изначально Санкт-Петербург 

строился как морская столица 
России. Петр I заложил Адмирал-
тейство, на берегах Невы постро-
ены крупнейшие верфи страны. 
Здесь спущены на воду первые 
парусники, пароходы и крейсеры, 
отечественный атомный ледокол 
и атомная подводная лодка. В го-
роде работают крупные промыш-
ленные предприятия.

Санкт-Петербург торгует с бо-
лее чем 180 странами. Его внеш-
неторговый оборот составляет 
более $56 млрд. Рейтинг стран 
крупнейших торговых партнеров 
возглавляют Китай, Германия, 
Финляндия.

Петербург – не только крупный 
порт с развитой технической базой, 
но и центр торговли. В рейтинге ре-
гионов России он занимает лидирую-
щую позицию по количеству пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
в котором заняты около 1,5 млн горо-
жан. Объем иностранных инвестиций 
в экономику города в 2013 году пре-
высил $12 млрд.

Город на Неве – крупнейший тури-
стический центр. Его ежегодно посе-
щают более 5 млн путешественников. 
Туристов привлекают архитектурные 
ансамбли и крупнейшие музеи мира: 
Эрмитаж и Русский музей. Первые 
коллекции чудес со всего света на 
всеобщее обозрение выставил Петр I. 
В годы его правления в России по-

явился первый российский музей – 
Кунсткамера. Особое внимание 
заслуживают Петропавловская 
крепость и собор Петра и Павла, 
увенчанный ангелом, символом 
культурной столицы России.

Санкт-Петербург называют Се-
верной Венецией. Это сравнение 
город заслужил: через реки, про-
токи и каналы перекинуто более 
800 мостов. Судоходная Нева яв-
ляется частью Волго-Балтийско-
го пути. Для того чтобы корабли 
свободно проходили из моря 
в Ладожское озеро, мосты на Неве 
разводят. Это происходит в весен-
не-осенний период, а в сезон бе-
лых ночей это зрелище поистине 
завораживает.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БЕЛЫЕ НОЧИ
Сезон белых ночей – особое время. Знаменитый Мариинский театр летом проводит фе-

стиваль оперы и балета, который снискал любовь ценителей высокого искусства. Сейчас 
в Петербурге, кроме основной сцены исторического театра, открыты и современные пло-
щадки: концертный зал, где звучит орган, и новая сцена Мариинки, вмещающая до 2 тыс. 
зрителей. В программе фестиваля – выступления мировых звезд оперы и балета. Зрите-
ли стремятся попасть на оперу с участием Анны Нетребко и на концерты Дениса Мацуева. 
В Петербурге проводится более 300 фестивалей, 24 из которых театральные, открывается 
более 600 выставок современного искусства, собирают полные залы международные му-
зыкальные и танцевальные конкурсы.

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
Нева – главная водная артерия Петербурга. 

Вдоль реки построены главные здания города: Эр-
митаж. Адмиралтейство, дворцы великих князей, 
здания Сената и Синода, посольств европейских 
государств. По рекам и каналам снуют экскурси-
онные корабли и катера. В течение двух часов ту-
ристы могут увидеть с воды центр города, прой-
ти под арками мостов и посмотреть, как Петер-
бург выглядит с моря. Подобные прогулки очень 
популярны в Северной столице.
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ДВОРЦЫ И ЛОФТЫ
Санкт-Петербург отличает изысканная атмосфера великолепных дворцов 

и музеев. Дипломатическим центром России сегодня стал Дворец конгрессов, 
расположенный в Константиновском дворце. В 2006 году здесь проводился 
саммит G8, а в 2013-м состоялись встречи лидеров стран, входящих в G20.

В настоящее время Санкт-Петербург обладает развитой инфраструктурой 
как для культурно-познавательного, так и для делового туризма. За послед-
ние пять лет появилось более 100 новых отелей европейского уровня с общим 
фондом 9,5 тыс. номеров. В городе работают крупнейшие международные го-
стиничные операторы: Best Western, Marriott, Orient Express, Kempinski, Radis-
son SAS, Accor, Rocco Forte Hotels, Corinthia, Rezidor SAS.

Петербург – демократичный город: можно остановиться в дорогом президент-
ском номере, переночевать в гостинице экономкласса или хостеле, где предло-
жат приобрести экскурсию по крышам города и сдадут напрокат велосипед.

В Петербурге можно увидеть не только академическую жи-
вопись и скульптуру в залах музеев и парках – в современных 
выставочных пространствах представлено авангардное ис-
кусство, лучшие фотографии. Здесь проводятся крупнейшие 
в стране кинофестивали и биеннале, свои выставки презен-
туют приверженцы актуального творчества и авторы инстал-
ляций. Петербург открыт для всех!

Город удобно расположен: до Санкт-Петербурга можно до-
браться поездом, самолетом, автобусом или паромом – не так 
давно был введен в эксплуатацию пассажирский порт Мор-
ской фасад, запущен скоростной поезд международного на-
правления Allegro, принят 72-часовой безвизовый режим для 
путешествующих на паромах. В декабре 2013 года открылся 
новый терминал аэропорта Пулково.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КУПОЛА ПЕТЕРБУРГА
Величественные храмы Санкт-Петербурга уникаль-

ны. Исаакиевский собор занимает четвертое место 
в мире по величине и уступает лишь соборам Свято-
го Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой 
Марии во Флоренции. Он построен по проекту фран-
цузского архитектора Огюста Рикара де Монферрана. 
Работы по возведению храма начались в 1818 году 
и продолжались 40 лет. Исаакиевский собор был про-
возглашен кафедральным собором Русской право-
славной церкви. Храм стал центром общегородских 
празднеств, здесь крестили членов царской семьи. 
Золоченый купол виден почти из всех районов Петер-

бурга. Высота здания – 101,5 м, площадь – 4 тыс. кв. м. 
Здесь могут разместиться до 12 тыс. человек.

Музей-памятник «Исаакиевский собор» – один из са-
мых популярных в Санкт-Петербурге. Здесь находится 
смотровая площадка: посетители могут подняться на ко-
лоннаду барабана и с высоты 43 м увидеть центр города.

С Невского проспекта в створе канала Грибоедова 
виден собор с классическими русскими куполами – 
храм Спас на Крови. Он построен по указанию импера-
тора Александра III на месте трагической гибели импе-
ратора Александра II. При входе поражает мозаика икон 
и орнаментов, которые покрывают все пространство 
церкви до самых куполов. Создатели шедевра объяс-
нили свою идею тем, что фрески не будут столь долго-
вечны. Это единственный в мире православный собор, 
мозаичное убранство которого составляет 7065 кв. м.

Со всех точек Невского фарватера виден купол Мор-
ского собора в городе-крепости Кронштадте. Он на-
ходится на острове Котлин в Финском заливе. Из Пе-
тербурга до Кронштадта можно добраться на катере 
или по дамбе, которая защищает Северную столицу 
от наводнений. Морской собор был заложен в 1902 го-
ду по указу императора Николая II в честь 200-летия 
российского флота. Авторы проекта взяли за образец 
собор Святой Софии в Константинополе. Уникальный 
храм-памятник истории российского флота стал мор-
ской доминантой города. Долгое время церковь была 
закрыта. В 2013 году Морской собор был освящен, он 
вновь поражает прихожан и гостей города великолеп-
ным византийским убранством.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРГ СПОРТИВНЫЙ
Санкт-Петербург – родина российского олимпийского движения. 

В марте 1911 года представители 31 русского спортивного общества 
избрали Национальный комитет во главе с Вячеславом Срезнев-
ским. Благодаря его авторитету в Петербурге состоялись чемпио-
наты мира по фигурному катанию и скоростному бегу на коньках.

Город принимает международные спортивные соревнования 
высокого уровня. В 1980 году здесь проходили футбольные мат-
чи Олимпийских игр. На аренах города соревновались участники 
Игр доброй воли. Петербург рассматривался в качестве площадки 
зимних Олимпийских игр, намерен претендовать на право прове-
дения летних Игр 2024 года. В 2018 году в Санкт-Петербурге состо-
ятся матчи чемпионата мира по футболу. Игроков и болельщиков 
примет новая многофункциональная футбольная арена высшей 
категории разряда А. В городе функционирует современный ле-
довый комплекс, который был построен для проведения матчей 
чемпионата мира по хоккею 2003 года. По программе развития 
физкультуры и спорта при поддержке компании «Газпром» воз-
ведены крытые ледовые площадки, планируется также открыть 
крытый стадион для пляжного волейбола.

Петербургские спортсмены успешно выступают на междуна-
родных соревнованиях. На Олимпийские игры в Сочи с берегов 
Невы отправились 34 атлета, они примут участие в соревновани-
ях по 9 видам спорта.

Санкт-Петербург гордится своей школой фигурного 
катания. Русское фигурное катание как вид спорта заро-
дилось здесь в 1865 году. Тогда в Юсуповском саду был 
открыт первый общественный каток. С тех пор город 
стал центром подготовки фигуристов. В историю спор-
та вписаны имена олимпийских чемпионов Людмилы 
Белоусовой, Олега Протопопова, Елены Валовой, Олега 
Васильева, Натальи Мишкутенок, Артура Дмитриева, 
Алексея Урманова, Оксаны Казаковой, Артура Дмитри-
ева, Елены Бережной, Антона Сихарулидзе, Алексея Ягу-
дина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Евге-
ния Плющенко и многих других.
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ФЕСТИВАЛЬ КОРЮШКИ
В Санкт-Петербурге, как во всех европейских мега-

полисах, представлены все кухни мира. Здесь можно 
отведать итальянскую пиццу, японские суши, китай-
ские пельмени, немецкое пиво, грузинское лобио, 
но есть и фирменные петербургские блюда. В мае 
на торговых площадях и рынках стоит бодрящий за-
пах свежей рыбы – корюшки. Она считается местным 
деликатесом. Хотя рыба продается сейчас круглый 
год, главный улов приходится на весну. Корюшку жа-
рят, маринуют, варят из нее уху. На Заячьем острове, 
у стен Петропавловской крепости, проходит еже-
годный фестиваль, посвященный этому северному 
лакомству.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Зимой 1724 года Петр I распорядился соз-

дать Российскую академию наук, которая 
разместилась на Васильевском острове. 
Сейчас здесь находится только малая часть 
научно-исследовательских центров Север-
ной столицы. Патриархи от науки – Санкт-
Петербургский научный центр Акаде-
мии наук, Кунсткамера, Зоологический 
институт, Институт химии силикатов 
им. И. В. Гребенщикова, Санкт-Петербург-
ский государственный университет и зна-
менитый Пушкинский дом. В Физико-техни-
ческом институте работает лауреат Нобе-
левской премии академик Жорес Алферов. 
В начале 2000-х годов с его помощью в 
городе открылся самый современный на-
учный центр, где трудятся более 1200 спе-
циалистов в области физики и математики. 
В Санкт-Петербурге находятся крупнейшие 
медицинские научно-исследовательские и 
образовательные учреждения. Среди них 
есть уникальные центры, такие, например, 
как Институт мозга человека.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

Первобытные охотники 
и рыболовы появились на 
территории современной 
Архангельской области еще 
14 тыс. лет назад. Свидетель-
ство тому – более 800 памят-
ников археологии от эпохи 
палеолита до Средних веков, 
оставшиеся от поселений та-
инственных и легендарных 
чуди и лопи на Ваге, Пинеге, 
Мезени, озере Лаче. В XII веке 
Архангельская область во-
шла в состав Новгородской 
земли. Во второй половине 
XV века эти территории при-
соединились к Московскому 
государству. В 1584 году по 
указу Ивана Грозного на мысе 
Пур-Наволок был основан 
первый морской порт в устье 
Северной Двины. Первона-
чально он назывался Ново-
холмогоры, а с 1613 года – Ар-
хангельск.

До появления на карте России Санкт-Петербурга Архангельск был 
единственным морским городом, центром судостроения (Соломбаль-
ская судоверфь) и внешнеторговым портом. На его долю приходилось 
примерно 80 % внешнеторгового оборота страны. Значение Архан-
гельска выросло во времена правления Петра I, который организовал 
здесь морское судостроение. По воле царя-реформатора была воз-
ведена Новодвинская крепость, под стенами которой в 1701 году про-
изошло сражение и одержана победа над шведами в Северной войне. 
В 1429 году основан Соловецкий мужской монастырь, который играл 
значительную роль в хозяйственном освоении Поморья. В начале 
XX века обитель была ликвидирована. Сейчас Соловецкий монастырь 
возвращен Русской православной церкви. В конце XIX – начале XX века 
Архангельск был крупным лесопромышленным и лесоэкспортным 
пунктом. Большое значение для промышленного развития города 
и порта имело строительство в конце XIX века железной дороги, свя-
завшей Архангельск с центром России.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

589 913 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

1 202 295 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

АРХАНГЕЛЬСК 
(НАСЕЛЕНИЕ 350 985 ЧЕЛОВЕК)
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ОБЛАСТЬ
Архангельская область во многом уникальна. 

И мы понимаем, что это не только предмет гордо-
сти северян, но и высокая ответственность перед 
всей страной.

Архангельский лес известен далеко за преде-
лами области и страны. Освоение арктических 
широт – это наша история и наша перспектива. 
Центр атомного судостроения в Северодвинске 
является самым мощным в России судострои-
тельным предприятием и одним из крупнейших 
в мире. Космодром Плесецк – это путь России 
в космос. Порт круглогодичной навигации обе-
спечивает прямой и независимый выход в миро-
вой океан. Алмазы Архангельской области конку-
рируют с мировыми по ювелирным качествам.

Мы понимаем, что природная щедрость не бес-
предельна. Наша задача – не только сохранить 
этот дар, но и правильно им распорядиться, на-
учиться извлекать пользу и приумножить. 

Говорят, северная природа скупа. Однако так может утверждать только тот, кто не был 
у нас. Мощная энергетика Соловецких островов, гостеприимный музей деревянного зод-
чества «Малые Корелы», Пинежский заповедник, Кенозерский национальный парк, краси-
вейшие озера и леса. Такие места правильнее назвать сказочными! В этом может убедиться 
каждый, а мы умеем встречать гостей!

Но самым главным достоянием Севера являются наши люди. Дух свободы наших предков, 
кипучая энергия, ответственность и надежность – вот чем богата душа поморов. Мы уме-
ем побеждать. Тому подтверждение – участники и победители Олимпийских игр в разные 
годы: Светлана Клюкина – призер чемпионата мира и Европы по спортивной гимнастике – 
была участницей летних Олимпийских игра в Пекине в 2008 году, Глеб Писаревский – призер 
чемпионатов мира и Европы – завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 
в Афинах 2004 года по тяжелой атлетике, пловец Евгений Лагунов – бронзовый призер игр 
в эстафетном плавании 4 × 100 м вольным стилем, Ирина Беспалова (плавание) заняла чет-
вертое место в эстафете 4 × 100 комплексным плаванием, Наталья Подольская (гребля на 
байдарках и каноэ) финишировала седьмой в составе российской женской четверки. Стре-
лок ЗМС Леонид Екимов занял седьмое место по стрельбе из пистолета (дистанция 50 м). 

Наибольшего успеха добилась участница Параолимпйиских игр в Лондоне легкоатлетка 
Светлана Сергеева. Она, выступая в составе эстафетной команды 4 х 100 м, завоевала золо-
тую медаль Параолимпийских игр. Президент Российской Федерации В. В. Путин наградил 
спортсменку орденом Дружбы. 

Мастер спорта международного класса Александр Румянцев, конькобежный спорт, участ-
ник зимних Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года, в 2013 году стал чемпионом России 
и призером этапов Кубка мира, успешно пройдя отбор на зимние Олимпийские игры в Сочи 
2014 года. 

Мы гордимся своими известными земляками. И мы приложим все усилия, чтобы наши по-
томки тоже могли гордиться своей историей, то есть нашей жизнью!

Игорь Орлов,

Губернатор Архангельской области 
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Основные виды спорта, которыми славится край, – легкая ат-

летика, плавание, хоккей с мячом, конькобежный спорт, шахма-
ты. В 1999 и 2003 годах Архангельск принимал чемпионат мира 
по хоккею с мячом. В настоящее время активно развиваются 
такие базовые дисциплины, как биатлон, конькобежный спорт, 
лыжные гонки, вольная борьба, плавание, пулевая стрельба. 
В Архангельской области реализуется проект по строитель-
ству современного лыжно-биатлонного центра в Устьянском 
районе. Кроме того, планируется оборудовать 100 спортив-
ных плоскостных площадок и подготовленных лыжных трасс. 
В ближайших планах – открытие детско-юношеской спортив-
ной адаптивной школы, а также трех ДЮСШ олимпийского ре-
зерва: по лыжным гонкам, пулевой стрельбе и плаванию.

«Я уверена в победе сборной России на Олимпиаде в Сочи. Ведь 
нет команды упорнее и терпеливее, чем наша, – говорит чемпи-
онка универсиады-2013 в Казани Наталья Подольская. – Хочу по-
желать всем спортсменам веры в себя, выдержки, крепости духа. 
И самое главное: несмотря ни на что, показать все, на что способ-
ны, чтобы годы подготовки оправдали ожидания. А вся страна бу-
дет обязательно болеть, переживать и верить в победу!»

ДОРОГА В КОСМОС
Архангельская область сегодня – это край лесной ин-

дустрии, рыбной промышленности, современного су-
достроения и космонавтики, северные морские ворота 
России, единственная в Европе алмазоносная провин-
ция. Кроме того, Архангельск является сырьевой базой 
для добычи и переработки нефти и газа. Продукция 
крупных предприятий региона экспортируется почти 
в 80 стран. Помимо леса, область богата полезными 
ископаемыми. Следует отметить, что ее доля в дока-
занных запасах полезных ископаемых России состав-
ляет по алмазам 20 %, по бокситам – 18 %, по цинку – 
3 %. Ведется добыча алмазов на месторождении им. 
М. В. Ломоносова. В регионе сформировался мощный 
оборонный комплекс, представленный находящими-
ся в Северодвинске предприятиями судостроения, 
и космодромом Плесецк. В Арктике сосредоточено 
90 % углеводородов, в том числе 70 % – на шельфе 
Баренцева и Карского морей. Есть углеводороды 
и на дне Северного Ледовитого океана. В связи с этим 
открываются огромные перспективы для развития 
области в плане предстоящего активного освоения 
месторождений нефти и газа на шельфе арктических 
морей. Для развития ресурсного и промышленного 
потенциала и транспортной доступности территорий 
в Архангельской области реализуется несколько круп-
ных проектов. Среди приоритетных – строительство 
глубоководного района Архангельского морского пор-
та и крупной логистической артерии – железнодорож-
ной магистрали Белкомур. Реализация этих планов даст 
импульс к активному развитию Северного морского 
пути как единой национальной транспортной комму-
никации для реализации глобальных стратегических 
российских и европейских проектов.
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ЗАПОВЕДНЫЙ АРХИПЕЛАГ
Среди природно-культурных комплек-

сов на территории Архангельской обла-
сти выделяется Соловецкий архипелаг – 
памятник созидательной деятельности 
первых северорусских монахов, сумев-
ших сохранить для потомков фундамен-
тальные ценности. Монастырь основан 
в 1436 году. Небольшая территория Соло-
вецкого архипелага насыщена историче-
ской архитектурой. Ансамбль Соловецко-
го кремля включен в Cписок Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Архангельский государственный музей 
деревянного зодчества и народного ис-
кусства «Малые Корелы» также является 
предметом гордости жителей региона. 
Здесь представлены уникальные памят-
ники крестьянской архитектуры XVI – на-
чала XX века. Музей открыт в 1973 году, 
в 25 км от Архангельска вверх по течению 
Северной Двины.

На юго-западе региона, на границе 
с Республикой Карелия, находится Кено-
зерский национальный парк. На его тер-
ритории более 30 деревень. Здесь нахо-
дятся памятники деревянного зодчества 
XVII–XX веков: клетская Георгиевская 
церковь XVII века на Порженском озере, 
шатровая церковь XVII века на Почезере. 
Несомненное достояние Архангельской 
области – Государственный академиче-
ский северный русский народный хор.
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
АРХАНГЕЛЬСК

Область по праву славится сво-
им гостеприимством. Основные 
туристические центры региона – 
Архангельск, Соловецкий архипе-
лаг, город-музей Каргополь. 

Сельский и экологический туризм 
успешно развивается на террито-
рии Национального парка «Кено-
зерский», в Устьянском, Пинежском 
и Мезенском районах. В Архангель-
ской области популярен морской 
круизный, деловой, этнокультур-
ный и паломнический туризм.

На территории края много осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, среди которых Националь-
ные парки «Русская Арктика», «Ке-
нозерский», «Онежское Поморье», 
онежский филиал национального 
парка «Водлозерский», Пинеж-
ский природный заповедник. 
На территориях парков ведется 
активная работа по развитию 
экологического туризма. В Ар-
хангельской области развивается 
сельский туризм. На территори-
ях муниципальных образований 
имеется широкая сеть гостевых 
домов. Сейчас реализуется про-
ект по организации туристско-ре-
креационного кластера в Устьян-
ском районе, который нацелен на 
создание уникального комплек-
са всесезонных туристических 
услуг для лыжного и горнолыж-
ного отдыха в северо-западной 
части России. Проект предпо-

лагает строительство цен-
тра спортивного туризма – 
лыжного центра «Малинов-
ка» с инфраструктурой по 
приему и обслуживанию 
туристов. Кроме того, для 
гостей региона будет по-
строена этнографическая 
деревня Оберег. В экологи-
ческом комплексе «Урочи-
ще» появятся гостевые дома 
в охотничьем стиле, музей 
«Охотничьи трофеи», пнев-

матический тир, автостоян-
ка, бассейн. В деревне Едьма 
Устьянского района реали-
зуется проект по созданию 
музея под открытым небом 
«Люди-чуди». В деревне Шо-
ломенская Устьянского рай-
она откроется туркомплекс 
«Экогород».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СЕВЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Одним из ярких событийных 

мероприятий в сфере туризма 
в 2014 году станет Международ-
ный северный яхтенный фести-
валь, организаторами которого 
выступают Федеральное агент-
ство по туризму, Русское гео-
графическое общество, Всерос-
сийская федерация парусного 
спорта, администрации северных 
губерний Норвегии, Мурман-
ской и Архангельской областей. 
Маршрут перехода с участием 
15 парусных норвежских яхт прой-
дет по морским путям Норвегии и 
России с заходами в Будё, Тромсё, 
Вардё, Киркенес, Мурманск, Ар-
хангельск, на Соловецкие острова 
и обратно. В Белое море парус-
ники прибудут в начале августа. 
Участники фестиваля, среди ко-
торых яхтсмены, представители 
СМИ и бизнеса, проведут в Архан-
гельской области две недели. На 
это время запланированы обшир-
ная программа, торжественное 
дефиле яхт вдоль побережья, экс-
курсии, а также деловые меропри-
ятия, во время которых участники 
обсудят планы развития яхтенно-
го туризма в Баренцевом и Белом 
морях, популяризацию яхтенного 
туризма как межрегионального 
и международного продукта.



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

144 527 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

1 196 196 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЛОГДА 
(НАСЕЛЕНИЕ 306 487 ЧЕЛОВЕК)
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ 

Вологодская область образована 23 сен-
тября 1937 года. Она расположена на се-
вере Европейской части России, в поясе 
умеренно-континентального климата. По 
площади является одной из самых крупных 
в Российской Федерации и составляет поч-
ти 1 % от ее территории (145,7 тыс. кв. км). 
Наибольшая протяженность с севера на 
юг – 385 км, с запада на восток – 650 км.

На севере граничит с Архангельской, 
на востоке – с Кировской, на юге – с Кос-
тромской и Ярославской, на юго-западе – 
с Тверской и Новгородской, на западе – 
с Ленинградской областями, на северо-
западе – с Республикой Карелия.



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЛАСТЬ
Дорогие друзья!
Вологодская область – 

один из самых больших 
и удивительно разнообраз-
ных регионов страны. Это 
по-настоящему уникальный 
край, где каждый город и 
село имеют свою историю. 
Здесь расположен древний 
город Белозерск, упомяну-
тый в «Повести временных 
лет», древние монастыри 
соседствуют с памятниками 
природы, а в приоритете ин-
новации и экология.

Вологодчина – край белых 
ночей и голубых озер. Здесь 
живут спокойные и бес-

конечно талантливые люди. Это родина великих писателей и поэтов, ху-
дожников и музыкантов, кружевниц, кузнецов и лодочников. В этих краях 
Николай Верещагин создал знаменитое вологодское масло, отсюда наши 
первооткрыватели Ерофей Хабаров и Семен Дежнев начинали свои слав-
ные походы. 

Вологодчина – земля здоровья и силы: неслучайно здесь тренируют-
ся будущие олимпийцы, а действующие спортсмены прославляют ее на 
весь мир.

Быль тут встречается со сказкой: так, под Великим Устюгом основал 
свою резиденцию российский Дед Мороз.

Приезжайте с друзьями, близкими и любимыми. Я уверен, что наш край 
запомнится как место, где вы были счастливы!

Олег Кувшинников,

Губернатор Вологодской области

Близость крупных промышленных центров, транспорт-
ных магистралей, соединяющих Центральную Россию 
с Уралом и Сибирью, позволяют развивать эффективные 
деловые связи с другими регионами и зарубежьем.

Доминирующие отрасли – черная металлургия, хи-
мическая промышленность, машиностроение, метал-
лообработка, лесная, деревообрабатывающая и цел-
люлозно-бумажная промышленность. Легкая промыш-
ленность представлена предприятиями по первичной 
обработке льна, двумя крупными льнокомбинатами, 
кружевным, швейным, трикотажным производствами.

Вологодчина сыграла важную роль в формировании 
русской нации, внесла богатейший вклад в сокровищ-
ницу отечественной и мировой культуры.

В современных условиях удобное географическое 
положение области, ее природные ресурсы, высокий 
уровень квалификации специалистов, программно-
целевой подход к управлению экономикой, благо-
приятные предпосылки для развития предпринима-
тельства, создаваемые администрациями области, 
городов и районов, открывают новые широкие воз-
можности.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭКСТРИМ-ФЕСТИВАЛЬ 
«У ДЕДА МОРОЗА»

Праздник собирает участников и зрителей со всей 
России. Традиционно в рамках фестиваля проводятся 
соревнования по мотоциклетному спорту (кросс на 
снегоходах), автомобильному (джип-триал), велоспор-
ту (маунтинбайк, кросс-кантри). Особый интерес у зри-
телей вызывают показательные выступления мировых 
звезд фристайла и бэби-кросс.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
РОДИНА ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

В разные годы высшую олимпийскую на-
граду получали Сергей Фокичев и Николай 
Гуляев (конькобежный спорт), Анна Бога-
лий-Титовец, Альбина Ахатова и Анатолий 
Алябьев (биатлон), Вера Калашникова (лег-
кая атлетика), Дмитрий Юшкевич (хоккей 
с шайбой). Уроженцами и воспитанниками 
Вологодской области являются многократ-
ные победители и призеры международ-
ных соревнований – лыжница Юлия Чека-
лева, конькобежец Иван Скобрев и др.

В настоящее время Вологодскую область 
представляют профессиональные коман-
ды по игровым видам спорта: хоккейный 
клуб «Северсталь», баскетбольная мужская 
команда «Северсталь», баскетбольная жен-
ская команда «Вологда-Чеваката», волей-
больная мужская команда «Политехник», 
волейбольная женская команда «Север-
сталь».

Спортсмены не теряют связь с родиной. 
На территории области проводятся сорев-
нования по биатлону на призы Альбины 
Ахатовой, Анатолия Алябьева, по конько-
бежному спорту – на призы Сергея Фоки-
чева. Ежегодно в Вожеге проходит откры-
тое личное первенство Вологодской обла-
сти по лыжным гонкам «Кубок малыша» на 
призы двукратной олимпийской чемпион-
ки Анны Богалий-Титовец. Возраст участ-
ников – от 9 до 12 лет.
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 
РУССКОГО СЕВЕРА

Вологда по праву носит звание 
культурной столицы Русского Севе-
ра. Здесь с 1991 года проходит теа-
тральный фестиваль «Голоса исто-
рии», в 1998 году получивший статус 
международного. Все большую по-
пулярность набирает фестиваль мо-
лодого европейского кино VOICES. 
Фестиваль «Рубцовская осень» в Во-
логде собирает поклонников твор-
чества поэта, а на «Мультиматограф» 
съезжаются профессионалы в об-
ласти мультимедиа. Неотъемлемой 
частью культурной жизни Вологды 
и всей России стал Международный 
музыкальный Гаврилинский фести-
валь. В 2014 году Вологда получила 
статус новогодней столицы России.

Вологодчина – литературный 
край. Здесь создали свои лучшие 
произведения Игорь Северянин, 
Василий Белов, Александр Яшин, 
Николай Рубцов и Виктор Астафьев. 
Это родина великого русского поэта 
Константина Батюшкова, компози-
тора Валерия Гаврилина, писателей 
Варлама Шаламова и Владимира Ги-
ляровского.

Областная столица знаменита 
неповторимой деревянной ар-
хитектурой и многочисленными 
храмами.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПО СЛЕДАМ ВАРЯГОВ
В 15 населенных пунктах региона находятся высокохудоже-

ственные градостроительные ансамбли и комплексы. Среди 
них – Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, 
Устюжна.

В Белозерске, одном из пяти древнейших городов России, 
упомянутом в 862 году в «Повести временных лет», сохрани-
лась земляная крепость 30-метровой высоты, возведенная 
в ХV веке по велению великого московского князя Ивана III. 
К празднованию 1050-летия города, в 2012 году, были отре-
ставрированы собор Успения и собор Спасо-Преображения, 
благоустроена набережная. Белое озеро – природная досто-
примечательность края.

Тотьма – город-музей, посвященный памяти «русских Ко-
лумбов»: тотьмичи снарядили 20 экспедиций в Америку. Сим-
волом открытий местных мореходов стало изображение чер-
ной лисицы на гербе города и картушей на его храмах.

Великий Устюг – ровесник Вологды и Москвы. В XVI веке 
город получил титул «великий» за заметную роль в развитии 
русской торговли. Это центр редкостных ремесел, интерес-
ных музеев, а с 1998 года – родина российского Деда Мороза.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ 
ПРОДУКТ

Вологодская область уже давно является регио-
ном, который зарекомендовал себя как производи-
тель качественных продуктов.

Вологодское масло – гордость отечественной мо-
лочной промышленности. Его отличительная осо-
бенность – своеобразный ореховый привкус, кото-
рый получается в результате нагревания специально 
отобранных высококачественных сливок в течение 
10–15 минут до температуры 98 °С.

Вологодское кружево – красота и гордость земли 
вологодской. Оно снискало поистине мировую славу. 
Непрерывная плавная линия, образующая узор во-
логодского кружева, выступает в виде выплетенной 
тесьмы (вилюшки) на фоне тонкой ажурной решетки.

Лен – визитная карточка Вологодчины. Это исто-
рический центр льноводства, где сохранены много-
вековые традиции отрасли, действует полный ком-
плекс предприятий по глубокой переработке льна 
«от поля до прилавка». В области находится самое 
северное в России льняное поле.

Далеко за пределами края известны вологодские 
производители продуктов питания: молочных, мяс-
ных, кондитерских. Всех их объединил зонтичный 
бренд «Настоящий вологодский продукт».

На территории области существует и успешно разви-
вается система добровольной сертификации «Настоя-
щий вологодский продукт». Знак присваивается толь-
ко сертифицированным товарам, работам и услугам 
добросовестных хозяйствующих субъектов и создает 
дополнительный уровень защиты от проникновения 
на потребительские рынки контрафактной, фальсифи-
цированной и некачественной продукции.
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ГДЕ ЖИВЕТ ДЕД МОРОЗ?
С 1998 года в Вологодской области 

реализуется проект «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза», признанный 
экспертами одним из самых успеш-
ных по территориальному брендин-
гу. За 15 лет своего существования 
он получил широкую известность 
в России и за ее пределами. Дед Мо-
роз из Великого Устюга приобрел ста-
тус главного Деда Мороза страны.

В вотчине зимнего волшебника, 
расположенной в 12 км от Великого 
Устюга, построены дом Деда Моро-
за, тропа сказок, зимний сад Деда 
Мороза, зоосад Деда Мороза (фили-
ал Московского зоопарка), детский 
контактный зоопарк, лечебно-оздо-
ровительный корпус, гостиничный 
комплекс с торговыми рядами, кот-
теджный поселок, кафе, каскад пру-
дов, пасека Деда Мороза. Успешно 
функционируют городская рези-
денция и дом моды Деда Мороза. За 
15 лет существования проекта ту-
ристский поток в Великий Устюг воз-
рос в 50 раз: с 3 тыс. в 1998 году до 
200 тыс. в 2013-м.

В 2009 году Дед Мороз из Великого 
Устюга был назван официальным Де-
дом Морозом Олимпиады в Сочи. Во 
время XXII зимних Олимпийских игр 
главный волшебник страны будет вни-
мательно следить за успехами спорт-
сменов из своей резиденции в Олим-
пийском парке.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

Калининградская область 
является самым западным ре-
гионом Российской Федера-
ции, полностью отделенным от 
остальной территории страны 
сухопутными границами ино-
странных государств и между-
народными морскими водами.

На севере и востоке на про-
тяжении 280,5 км регион грани-
чит с Литовской Республикой, на 
юге на протяжении 231,98 км – 
с Республикой Польша, на запа-
де на протяжении более 183 км 
область омывает Балтийское 
море. Максимальная протяжен-
ность региона с востока на запад 
составляет 205 км, с севера на 
юг – 108 км. От Калининграда до 
польской границы всего 35 км, 
до литовской – 70 км.

Административный центр  
Калининград (бывший Кениг-
сберг) основан в 1255 году.

История Калининградской области своеобразна и уникальна. Область 
образована после победы Советского Союза над нацистской Германи-
ей. По решению Потсдамской конференции в 1945 году 1/3 территории 
бывшей Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом вошла в состав СССР. 
Президиум Верховного Совета СССР 7 апреля 1946 года принял указ «Об 
образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР», а 4 июля ее ад-
министративный центр был переименован в Калининград, а область – 
в Калининградскую.

Заселение области относится к числу самых масштабных миграци-
онных процессов послевоенной истории СССР. С августа 1946 года 
организовано прибытие сюда переселенцев из России, Белоруссии 
и автономных республик. Это определило многонациональную струк-
туру населения края и образование культуры, для которой характерно 
взаимопроникновение традиций и обычаев.

В мае 1947 года образован Калининградский городской исполнитель-
ный комитет, а в декабре проведены первые выборы в местные советы.

Современное геополитическое положение и определяющие отрасли 
народного хозяйства, природно-сырьевые ресурсы, незамерзающие 
порты, учебные и культурные учреждения, близость к европейским 
рынкам определяют судьбу региона. В 1991 году Калининградская об-
ласть была открыта для посещения иностранными гражданами. Здесь 
Россия встречается с соседними странами, укрепляется национальная 
культура на Балтике.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

15 125 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

954 773 ЧЕЛОВЕКА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

КАЛИНИНГРАД
(НАСЕЛЕНИЕ 441 376 ЧЕЛОВЕК)
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ОБЛАСТЬ

Дорогие друзья!
Приветствую вас от имени всех жителей Кали-

нинградской области и приглашаю посетить Ян-
тарный край!

Калининградская область – уникальный уголок 
России. Регион обладает огромным туристиче-
ским потенциалом – географическое положение, 
мягкий климат, близость Балтийского моря, раз-
витая сеть водных путей, культурно-историчес-
кое наследие и многое другое.

Это единственная курортная территория Рос-
сии на Балтийском море. Здесь находятся два 
города-курорта федерального значения – Зеле-
ноградск и Светлогорск. На территории регио-
на сосредоточено около 90 % мировых запасов 
янтаря, добываемых промышленным способом, 
расположен уникальный Национальный парк 
«Куршская коса», входящий в Список Всемирного  
культурного наследия ЮНЕСКО.

Калининград активно завоевывает репутацию крупного музейного центра. Основная за-
слуга в этом принадлежит Музею Мирового океана и единственному в России Музею янтаря, 
на трех этажах которого в 28 залах янтарь представлен с точки зрения палеонтологии, ми-
нерологии, геологии, географии, археологии, истории, естествознания. В качестве сувенира 
можно привезти домой созданные руками местных мастеров изделия из этого уникального 
природного материала. Многие музеи размещаются в зданиях, являющихся историческими 
памятниками, что создает дополнительный повод для их посещения. 

Находясь в регионе, можно посетить Областной драматический театр, Областную филар-
монию. Излюбленными местами отдыха жителей являются также Калининградский зоопарк 
и Ботанический сад.

Красота и богатство калининградской земли никого не оставляет равнодушным!
Но самая главная наша гордость – это люди. Гостеприимные калининградцы окажут вам 

радушный прием и навсегда завоюют ваши сердца. Добро пожаловать в Янтарный край!

Николай Цуканов, 

Губернатор Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД-2018
В самом западном регионе страны функционирует 1812 спор-

тивных объектов, в том числе 6 стадионов, 29 бассейнов, 
1001 плоскостное сооружение и 402 спортивных комплекса.

В Калининградской области работает 44 детские спортивные 
школы, из них 15 СДЮШОР, в которых занимаются 17 879 человек. 
Клубный спорт региона представляет ФК «Балтика». Более 19 % на-

селения занимается физической культурой и спортом.
В 2018 году в Янтарном крае состоятся матчи чемпионата мира 

по футболу. Конкурс на разработку проекта футбольного стадиона 
в Калининграде выиграло научно-производственное объедине-
ние «Мостовик» из Омска. Строительство на острове Октябрьский 
начнется в первые месяцы 2014 года. Сдача объекта запланирова-
на на конец 2017-го. Сегодня на площадке завершены инженерно-
геодезические, гидрометеорологические, экологические работы.

В рамках государственной программы «Социально-эконо-
мическое развитие Калининградской области до 2020 года» 
на подготовку региона к чемпионату мира по футболу из фе-
дерального бюджета выделено более 73 млрд руб., 12 млрд 
из них – на инженерные работы на Октябрьском острове.

ЯНТАРНЫЙ КРАЙ
За несколько десятилетий в Калинин-

градской области сложился мощный 
научно-технический потенциал, чему 
способствовало интенсивное разви-
тие таких отраслей промышленности, 
как судостроение, машиностроение 
и приборостроение, рыбодобывающая 
и рыбообрабатывающая, электронная 
и другие производства.

В Калининграде и Советске развиты 
транспортное и подъемное машино-
строение, судостроение и судоремонт. 
В области процветают автомобилесбо-
рочное производство, пищевая про-
мышленность, налажен выпуск теле-
визоров.

В регионе находится самое большое 
на планете месторождение янтаря (бо-
лее 90 % мировых запасов). Его добыча 
ведется в районе поселка Янтарный, 
там же, на комбинате, камень и обраба-
тывается. В Калининградской области 
ведется добыча нефти, развито про-
мышленное рыболовство. Крупные 
рыбные порты расположены в Кали-
нинграде и Пионерском, менее круп-
ные – в Рыбачьем и Светлом.
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НАСЛЕДИЕ КАНТА
Как во всяком крае с многовековой историей, в Кали-

нинградской области сохранилось множество памятни-
ков архитектуры: старинные городские ворота, оборо-
нительные укрепления, многочисленные форты, соборы 
и церкви. Старейшая соборная церковь была построена 
епископом земландским Зигфридом в 1297–1302 годах 
на острове между реками Прегель и Лебе. У северо-вос-
точного предела собора в 1804 году захоронен великий 
немецкий философ Иммануил Кант. В 1924 году, в связи 
с 200-летием со дня его рождения, по проекту архитек-
тора Фридриха Ларса был воздвигнут портик, сохранив-
шийся до настоящего времени. В Калининградской обла-
сти созданы уникальные музеи: Музей Мирового океана 
и Музей янтаря, работают четыре театра, а также Кали-
нинградская областная филармония и Калининградский 
областной оркестр русских народных инструментов.

ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Международный фестиваль искусств 

«Янтарное ожерелье» за более чем 30-лет-
нюю историю стал имиджевым проектом. 
Мероприятие охватывает самый широкий 
спектр музыкальных жанров – инструмен-
тальную классику, джаз, вокал.

Международный фестиваль искусств 
«Русская музыка на Балтике» – масштабный 
проект, знакомящий с шедеврами отече-
ственной музыкальной классики и способ-
ствующий ее популяризации в странах Бал-
тийского региона. Русскую классическую 
и современную музыку играют исполни-
тели и творческие коллективы из России 
и стран Европы.

Международная биеннале авторских 
изделий из янтаря «Алатырь» включает 
выставку-конкурс авторских изделий из 
янтаря, созданных за последние два года, 
научную конференцию, образовательную 
программу. В конкурсе принимают участие 
художники из Германии, Дании, Италии, 
Латвии, Литвы, Польши, России, Франции.

С 2011 года на территории Калининград-
ской области проводятся фестиваль «Терри-
тория мира» и фестиваль чтения для детей 
и подростков «Лето с книгой», во время ко-
торого во всех детских библиотеках региона 
проходят встречи с писателями и поэтами.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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С ВИДОМ НА МОРЕ
Признанный туристский центр на побережье – Светлогорск (быв-

ший Раушен) – известен как курорт еще с 1844 года. Его называют 
«маленькая Швейцария».

С высоты птичьего полета здесь можно полюбоваться морем, 
поднявшись на лифте на смотровую площадку. До поздней ночи от-
крыты рестораны, бары, десятки частных магазинчиков; проходят 
концерты легкой и классической музыки. Летом проводятся много-
численные фестивали и концерты, популярны праздники открытия 
курортного сезона, круглогодично работает органный зал.

Более демократичный курорт на берегу Балтийского моря – Зе-
леноградск (бывший Кранц), сохранивший очарование равнинно-
го городка с широкими песчаными пляжами. Курорт, известный 
с 1816 года, сейчас развивается как бальнеологический центр. Бли-
зость Национального парка «Куршская коса» делает этот уголок по-
пулярным у туристов и жителей региона.

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой 
узкую песчаную полоску суши, где соленое море соседствует с пре-
сноводным заливом. В самой своей широкой части коса достигает 
3,8 км, а в самой узкой – 400 м. Ее длина – 98 км, половина террито-
рии принадлежит России, другая половина – Литве.

На косе встречается несколько природно-ландшафтных зон – от 
южной тайги до зарослей горной тайги, от сырых ольшаников до 
небольшой пустыни. В поселках Лесное, Рыбачий и Морское можно 
остановиться в гостевых домах, частных особняках и на турбазах.

Увеличение туристического потока на территорию Калининград-
ской области в последние несколько лет составляет в среднем 7 % 
в год. Согласно экспертной оценке, в 2012-м Калининградскую об-
ласть посетили 475 тыс. российских и иностранных туристов.

КУРОРТЫ БАЛТИКИ
Калининградская область является единственной курортной тер-

риторией России на Балтийском море.
Балтийское побережье обладает рядом благоприятных факторов 

(морской климат, целебные минеральные воды, лечебные торфя-
ные грязи, песчаные пляжи) для обеспечения как профилактики 
и лечения различных заболеваний, так и для активного отдыха.

Туристский потенциал Калининградской области уникален. Море, 
два пресноводных залива, реки, озера, песчаные дюны, разнообра-
зие и богатство флоры и фауны, красота ландшафтов привлекают 
отдыхающих круглый год. Места размещения туристов самые раз-
нообразные: современные отели, санатории, пансионаты, дома 
и базы отдыха, сельские усадьбы и гостевые дома, детские оздоро-

вительные лагеря, где туристов обслуживают по ми-
ровым стандартам.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Калининградская область, пожалуй, одна из немногих 

в Европе, где на ограниченной территории сосредото-
чено такое количество уникальных объектов эколо-
гического туризма. Любители природы оценят разно-
образные ландшафты Национального парка «Куршская 
коса», нетронутые цивилизацией реликтовые болота 
Целлау, сказочную красоту Красного леса – легендар-
ного Роминтена. А на берегу подлинной жемчужины 
области, Виштынецкого озера, гости смогут остаться 
наедине с природой.

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
Калининградская область – Мекка для любителей 

истории. Свой след на этой земле оставило множе-
ство знаковых событий. Выехав из столицы региона 
практически в любом направлении, вы вскоре окаже-
тесь у стен средневекового замка или кирхи, увидите 
места, где находились старинные прусские городища 
или поля древних сражений. Для ознакомления с этой 
страницей истории региона сложно составить от-
дельный маршрут, поэтому рекомендуем совершить 
несколько поездок, совместив их с осмотром других 
достопримечательностей.

Все больше людей предпочитают активное время-
препровождение, и для них в Калининграде летом 
открывается масса возможностей. Прежде всего это 
различные водные дисциплины – морские прогулки 
на яхте, водном мотоцикле, байдарке, каноэ или не-
большом катере. Любители конных видов спорта мо-
гут посетить ежегодный международный турнир по 
конкуру или крупнейший конезавод в Черняховске. 
Катание на лошадях и уроки верховой езды – одна из 
самых популярных услуг, предоставляемых в реги-
оне. В поселке Петрово, Черняховске, окрестностях 
Светлогорска можно выбрать любой маршрут.

Калининградская область богата рыбой – здесь ее 
насчитывается более 60 видов. Заливы, озера и мно-
гочисленные реки – настоящий рай для рыбаков.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

История Ленинградской области уходит корня-
ми в глубокое прошлое. Она богата памятниками 
первого тысячелетия нашей эры. Старейшим го-
родом Руси является стоящая на реке Волхов Ста-
рая Ладога, 1260-летие которой недавно отметила 
Россия. Здесь, в кургане на высоком берегу Волхо-
ва, по преданию, покоится вещий Олег.

Расположенная на пересечении морских, авто-
мобильных, железнодорожных и речных путей, 
имеющая общие границы с государствами Евро-
союза, Ленинградская область является привле-
кательной территорией для инвесторов. Она за-
нимает ведущие позиции в России по развитию 
экономики, проводит торговые операции более 
чем со 130 государствами.

Важнейшее направление экономики Ленинград-
ской области – промышленное производство. По 
объему продукции на душу населения она опере-
жает большинство регионов России. Индустрия 
края включает отрасли общероссийского значе-
ния: нефтехимическую, целлюлозно-бумажную, 
химическую промышленность, цветную металлур-
гию, производство строительных материалов, ма-
шиностроение, в частности судостроение и судо-
ремонт, приборостроение.

В Ленинградской области множество интерес-
ных самобытных мест. На севере региона раски-
нулся средневековый город Выборг. До середины 
XX века он входил в состав Финляндии. Недалеко 
от Санкт-Петербурга находятся Саблинские пеще-
ры – заброшенные подземные выработки по добы-
че кварцевого песка в современном Тосненском 
районе области. Здесь расположены заповедник 
и водопады. В Гатчине восстановлен дворец им-
ператора Павла I, Приоратский замок, где россий-
ский самодержец приютил в свое время рыцарей 
Мальтийского ордена. В конце XIX – начале ХХ века 
на этих землях строилось много дач и поместий. 
Здесь жили и творили Илья Репин, Николай Рерих, 
рос известный русский писатель Владимир Набо-
ков. Край и сейчас популярен среди горожан и це-
нителей природы Карельского перешейка. Вдоль 
побережья Финского залива и Ладожского озера 
построены санатории, оздоровительные центры, 
дачные поселки, приводятся в порядок усадьбы.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

83 908 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

1 751 135 ЧЕЛОВЕК
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ОБЛАСТЬ
Дорогие друзья!
Ленинградская область – самобытный и само-

достаточный субъект Российской Федерации, 
один из наиболее развитых в экономическом 
и социальном плане. По привлечению инвести-
ций уже на протяжении длительного времени 
она является одним из наиболее привлекатель-
ных регионов страны.

Правительство области уделяет особое вни-
мание поддержанию благоприятного инве-
стиционного климата. На территории региона 
работает немало предприятий, которые пред-
ставляют компании мирового уровня. Успеш-
но функционируют производства таких фирм, 
как «Форд», «Катерпиллар», «Филип Моррис», 
«Крафт Фудс», «Нокиан Тайерс», «Роквул», «Ин-
тернэйшнл Пэйпер». Широко развито пригра-
ничное сотрудничество, крепнут побратим-
ские связи.

Экономика полноценно питает бюджетную сферу, и поэтому в Ленинградской области 
сложились хорошие возможности для развития образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты населения.

Минувший год в нашем регионе прошел под знаком возрождения духовной культуры. 
Началась большая работа по воссозданию и реконструкции памятников истории, приро-
ды, культовых сооружений.

Нам есть что показать самым взыскательным путешественникам. Тот, кто побывал в на-
циональном природном парке «Вепсский лес», на озере Ястребиное, в Саблинских пеще-
рах, в Нижнесвирском государственном природном заповеднике, заказниках «Березовые 
острова» и «Линдуловские рощи», запомнит их красоту на всю жизнь.

Ленинградская область открыта к сотрудничеству, ее жители всегда рады гостям и но-
вым друзьям!

Александр Дрозденко, 

Губернатор Ленинградской области
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МАТЬ ГОРОДОВ 
РУССКИХ

Историки утверждают, что 
именно здесь было положено на-
чало Руси. В 862 году, как указано 
в Ипатьевском списке древнерус-
ской летописи, в Старую Ладогу 
был призван на княжение Рюрик. 
Старая Ладога возникла на левом 
берегу Волхова, где пролегал зна-
менитый путь «из варяг в греки». 
Археологи доказали, что первые 
постройки на этой территории 
появились в 753 году.

Сегодня в Старой Ладоге функ-
ционируют историко-архитек-
турный и археологический му-
зей-заповедник. На 190 га разме-
стилось 150 памятников истории 
и архитектуры. Самые ранние 
из них относятся к VIII веку. 
В XV веке здесь возвели Старола-
дожскую крепость, которую еще 
называют «Рюриковым замком». 
На ее территории расположен 
признанный шедевр мировой 
архитектуры – Георгиевская цер-
ковь. Она построена в XII веке, 
но до наших дней на ее стенах 
чудом сохранились фрески. Изо-
бражение святого Георгия уни-
кально: он запечатлен без тради-
ционного копья и поражает змея 
крестным знамением. В Старой 
Ладоге стоит женский Успенский 
монастырь, где с 1718 по 1725 год 
томилась в заключении жена Пе-
тра I Евдокия Лопухина. На тер-
ритории обители высится еще 
одна жемчужина древнерусской 
архитектуры – Успенская цер-
ковь, украшенная фресками 
XII века. Историко-архитектурный 
и археологический музей-запо-
ведник – уникальный памятник 
истории. В его фондах хранится 
более 200 тыс. экспонатов.

В Ленинградской области много 
мест, напоминающих о славном 
ратном прошлом России: кре-
пость Орешек в Шлиссельбурге, 
крепости в Ивангороде, что на 
реке Нарва на границе с Эстони-
ей, Копорье, Кореле, Яме. О собы-
тиях Второй мировой войны и ге-
роических подвигах напоминают 
памятники, связанные с легендар-
ными Дорогой жизни и Невским 
пятачком.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ МАРШРУТ
Правительство Ленинградской области уделяет са-

мое пристальное внимание физкультуре и спорту. 
Большие средства тратятся на строительство и рекон-
струкцию физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, стадионов, спортивных площадок. Наиболее по-
пулярны у любителей зимних видов спорта базы, рас-
положенные во Всеволожском районе, в поселках Ток-
сово и Кавголово. Здесь работают горнолыжный центр 
и парк развлечений. На территории базы в Кавголово 
построен трамплин. Когда Санкт-Петербург планиро-
вал подать заявку на проведение зимних Олимпийских 
игр, предполагалось, что основные этапы соревнова-
ний пройдут именно в этом районе. Сейчас комплекс 
модернизируется, здесь всегда много отдыхающих 
и любителей лыж и фристайла.

ИМПЕРАТОРСКОЕ КОЛЬЦО
В Ленинградской области находятся 

крупнейшие в стране научные центры, 
специализирующиеся на изучении ядер-
ных технологий. В городе Сосновый Бор 
работает Ленинградская атомная стан-
ция, которая обеспечивает электроэнер-
гией не только область и Санкт-Петербург, 
но и соседние регионы. В Гатчине, на базе 
Национального исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт», создается 
крупный международный научно-обра-
зовательный центр (МНОЦ). Широкомас-
штабный проект, получивший название 
«Императорское кольцо» в честь дороги 
Петербург – Гатчина, предполагает созда-
ние МНОЦ на базе расположенного в Гат-
чине Петербургского института ядерной 
физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ).

Здесь осуществляются не только фун-
даментальные научные исследования, 
но тестируются и применяются иннова-
ционные разработки в области ядерной 
физики. Широкий спектр деятельности 
ПИЯФ создает хорошую основу для со-
временного научно-образовательного 
центра.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
В Ленинградской области развивается па-

ломнический туризм. В регионе 9 монасты-
рей, открытых для посещения. Осмотреть 
обители можно как купив специальный 
тур, так и самостоятельно. Наиболее почи-
таем в области Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь. Он осно-
ван в 1560 году по указу Ивана Грозного. 
В нем хранится одна из самых знаменитых 
в России икон – чудотворная Тихвинская 
икона Божией Матери Одигитрии (то есть 
«указующей путь»), которая, по преданию, 
была написана апостолом Лукой. Во время 
Великой Отечественной войны икона была 
вывезена в США, а через 63 года вернулась 
в Тихвинскую обитель. Архитектурный ком-
плекс монастыря составляют полностью 
восстановленный Успенский собор и По-
кровская церковь с трапезной палатой, по-
строенные в XVI веке, колокольня, кельи.

Интересен также Коневский Рождество-
Богородичный мужской монастырь на 
острове Коневец, в западной части Ладож-
ского озера. Он был основан в 1393 году 
преподобным Арсением Коневским и счи-
тается «двойником» Валаамского монасты-
ря, который также находится на Ладожском 
озере, на территории современной Респу-
блики Карелия. Главный храм обители на 
Коневце – собор Рождества Богородицы, 
который был заложен святым Арсением 
в 1428 году. Здесь хранится чудотворная 
икона, привезенная Арсением с Афона.

ДНИ КИНО 
Выборг – один из самых кинематографичных городов Се-

веро-Запада России. Он часто служил съемочной площадкой 
для российских и зарубежных режиссеров. Ежегодно летом 
здесь проходит фестиваль «Окно в Европу». Как утвержда-
ют организаторы праздника, он укрепляет престиж отече-
ственного кино, популяризирует его лучшие произведения. 
Церемония награждения победителей по традиции прово-
дится в стенах средневекового выборгского замка.

Еще один кинофестиваль ежегодно устраивается в Гат-
чине. Его особенность в том, что он посвящен фильмам, 
созданным на основе литературных произведений. Парк 
Гатчинского дворца часто становится площадкой для лет-
них фестивалей. Так, здесь проводится ночной музыкаль-
ный фестиваль. Сцена для выступления музыкантов монти-
руется на глади озера. Мероприятие собирает множество 
поклонников классической и инструментальной музыки. 
Ночные праздники очень популярны в Гатчине: поздним 
вечером в августе проходит Фестиваль света, когда памят-
ники архитектуры «одеваются» в разноцветные наряды, 
а завершает праздник великолепный фейерверк.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЯДОМ С ФИНЛЯНДИЕЙ
Из Санкт-Петербурга на скорост-

ном электропоезде, или по трассе 
«Скандинавия» на автомобиле, 
или комфортабельном туристиче-
ском автобусе можно доехать до 
Выборга. Этот город расположен 
у границы с Финляндией и до се-
редины XX века входил в состав 
этой страны. После Второй миро-
вой войны Выборг стал россий-
ским. Официально город ведет 
свою летопись с 1293 года – вре-
мени основания на этой террито-
рии шведами замка. В 1710 году 
он был взят русскими войсками и, 
согласно Ништадтскому мирному 
договору 1721 года, официально 
стал частью Российской империи. 
После получения в 1918 году Фин-
ляндией независимости Выборг 
стал одним из крупнейших горо-
дов Суоми.

Выборг и сейчас является цен-
тром культурной и общественной 
жизни региона. Здесь множество 
образовательных, культурных, 
спортивных учреждений, сохра-
нились памятники архитектуры, 
построенные известными зодчи-
ми Северной Европы, например 
Алваром Аалто. В Выборге основан 
Ленинградский областной театр 
драмы и кукол, созданы многочис-
ленные музыкальные ансамбли, 
объединения художников, другие 
творческие союзы, восстанавлива-
ется музей-заповедник «Парк Мон-
репо». В 2013 году город отметил 
720-летие.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 

Мурманская область расположена на северо-западе 
России, она образована 28 мая 1938 года. Расположена на 
Кольском, Рыбачьем и Среднем полуостровах. Включает 
следующие острова: Айновские, Великий, Семь остро-
вов, Кильдин, которые большей частью находятся за 
Северным полярным кругом. На западе граничит с Нор-
вегией и Финляндией, на юге – с Республикой Карелия 
и Архангельской областью. Омывается Белым и Баренце-
вым морями. Административный центр – Мурманск.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

144 902 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

780 401 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

МУРМАНСК 
(НАСЕЛЕНИЕ 302 468 ЧЕЛОВЕК)

Территория Мурманской области расположена 
в двух географических зонах – тайге и тундре, между 
которыми неширокой полосой тянется лесотундра. 
Здешний климат своеобразен и отличается от клима-
та других заполярных районов России. Несмотря на 
северное положение, погода здесь довольно мягкая. 
Пожалуй, самая типичная ее особенность – резкие из-
менения и неустойчивость, связанные с частой сменой 
воздушных масс.
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История пребывания человека на территории нынешней Мурманской области насчитывает 
несколько тысячелетий. На Кольском полуострове издавна обитали саами – коренные жители 
Севера. В XI–XIII веках мурманские земли открыли для себя русские поморы. В XVI веке они 
основали город Кола и построили Печенгский монастырь.

Осенью 1916 года на берегу незамерзающей бухты был заложен новый российский порт – Ро-
манов-на-Мурмане, в апреле 1917-го переименованный в Мурманск.

Быстрый рост промышленности и численности населения региона стал причиной создания 
в 1938 году самостоятельной административной единицы – Мурманской области.

ОБЛАСТЬ
Дорогие друзья!
Когда-то Кольский полуостров называли краем 

земли. Сегодня в ходу иные определения: «север-
ный форпост России», «ворота в Арктику», «ми-
неральная кладовая страны», «страна полярного 
сияния». Мурманская область – неповторимая 
красота, удивительные природные богатства, 
бескрайние просторы и сияющие огнями города. 
Это мороз долгой зимы и тепло людских сердец.

Мурманск с радостью принимает гостей. 
И с еще большим радушием мы встречаем лю-
дей, которые намерены вложить в наш край свои 
силы и способности, принести новые идеи, пред-
ложить новые возможности.

От имени всех жителей кольского Заполярья 
говорю вам, друзья: добро пожаловать!

Мария Ковтун, 

Губернатор Мурманской области
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  РАСПОЛАГАЕТ 
КРУПНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

В Мурманске находятся Мурманский морской биологической 
институт, где исследуют состояние биоресурсов морей и прово-
дят экологический мониторинг. Широкую известность в стране 
и за рубежом имеют также Полярный геофизический институт, 
ФГУП НИИ «Моргеофизика», Полярный научно-исследователь-
ский институт морского рыбного хозяйства и океанографии 
им. Н. М. Книповича. Предмет исследований – биологические осно-
вы рационального рыболовства в морях Восточно-Европейского 
бассейна и в Северной Атлантике, обеспечение рыбодобываю-
щих организаций научно обоснованными прогнозами состояния 
сырьевой базы и условий промысла рыб и беспозвоночных.

В Апатитах работает Кольский научный центр Российской 
академии наук (КНЦ РАН) – комплексное научное учрежде-
ние, осуществляющее в Евро-Арктическом регионе фунда-
ментальные исследования особенностей природной среды 
высокоширотной области земного шара и обеспечивающее 
научную основу для оценки ресурсного потенциала и разра-
ботки рациональной стратегии освоения Севера.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Сегодня Мурманская область удив-

ляет своими контрастами. Индустри-
альные горнопромышленные центры, 
вроде Мончегорска или Заполярного, 
соседствуют с огромными участками 
фантастически красивой, нетронутой 
человеком природы. В современной 
Мурманской области приоритетными 
отраслями являются рыбная, горнодо-
бывающая, химическая и цветная ме-
таллургия. Крупнейшие предприятия 
области – «Апатит» (Апатиты, Кировск) – 
производство апатитового концен-
трата, Кандалакшский алюминиевый 
завод (Кандалакша) – производство 
первичного алюминия, Кольская гор-
но-металлургическая компания (Мон-
чегорск, Заполярный, Никель) – про-
изводство никеля, рафинированной 
меди, серной кислоты, Оленегорский 
ГОК – производство железорудного 
сырья, Мурманский траловый флот 
(Мурманск) – рыбный промысел.

В последние годы стал набирать по-
пулярность экологический туризм – 
в основном в край приезжают ино-
странные туристы, желающие по-
жить в местах, где «не ступала нога 
человека».
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Обширна и многогранна культура региона: здесь 

11 музеев, 168 библиотек, более 70 домов и дворцов куль-
туры, центров народного творчества, 59 школ начально-
го эстетического образования, колледж искусств и др.

К культурно-просветительским организациям отно-
сятся и творческие союзы писателей, художников, теа-
тральных деятелей, кинотеатры и др.

Кольская земля является неиссякаемым источни-
ком многочисленных культурных инициатив. Именно 
в Мурманске в 1986 году по предложению региональ-
ного отделения Союза писателей России впервые за 
многие десятилетия был проведен День славянской 
письменности и культуры, положивший начало возрож-
дению этого праздника в России. Впоследствии он стал 
государственным праздником.

В культурном многообразии региона особое место 
занимают многовековые традиции коренных жителей 
Кольского края, саами и первых русских поселенцев – 
поморов.

В последние годы все популярнее становятся состяза-
ния по экстремальным видам спорта: скалолазанию, зим-
нему кайтингу и зимнему виндсерфингу. Турниры прово-
дятся среди участников разных стран – как любителей, 
так и профессионалов.

Большое внимание в регионе уделяется и другим дис-
циплинам. Так, в Мурманске развита шахматная школа. 
Молодые спортсмены Мурманской области на первен-
стве Северо-Западного федерального округа по шахма-
там 2013 года завоевали 25 медалей, 11 из них – золотые.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЯРНАЯ ОЛИМПИАДА
Ежегодно в начале весны (марте-апреле) в Мурман-

ской области проводится всенародно любимый Празд-
ник Севера. Его неофициальное название – полярная 
Олимпиада. Соревнования проводятся по следующим 
видам: зимнему виндсерфингу, конькобежному спорту, 
биатлону, лыжным гонкам и 50-километровому лыжно-
му марафону, горнолыжному спорту, хоккею с шайбой. 
Визитная карточка мероприятия – соревнования оле-
неводов-саами.
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РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЭКСТРИМА

Кировск – центр горнолыжного 
спорта и активных видов туризма. На 
его территории функционируют три 
горнолыжных комплекса. Гора Кукис-
вумчорр – родина фрирайда (внетрас-
сового катания). Десятки спортсменов 
со всего мира приезжают сюда поме-
риться силами в этом экстремальном 
виде спорта.

Мурманская область – рай для лю-
бителей экстремального туризма. Хи-
бинские горы пересечены глубокими 
ущельями и быстрыми реками. Плато 
Хибин повышается на 1200 м над уров-
нем моря. Эти места привлекают не 
только истинных любителей настоя-
щего экстремального пешего и вод-
ного туризма, но и альпинистов.

Выбирая один из современных ак-
тивных видов отдыха – тур на джипах 
или квадроциклах, – гости региона 
получают уникальную возможность 
своими глазами увидеть памятники 
природы и истории.

Только из Мурманска летом можно 
отправиться на Северный полюс на 
атомном ледоколе. Рейсы продолжи-
тельностью около двух недель пользу-
ются большой популярностью у люби-
телей экзотических путешествий.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАЙ МОРОШКОВЫЙ
Ландшафтные и климатические особенности региона, 

его культурно-исторический потенциал привлекают на 
Кольский полуостров поклонников различных видов 
туризма – от сплавов по бурным рекам и рыбалки до 
любителей горнолыжного, минералогического, собы-

тийного, экологического, 
спортивного и экстремаль-
ного туризма.

Мурманскую область 
ежегодно посещают свы-
ше 300 тыс. гостей, более 
40 тыс. из них – иностран-
ные путешественники, ко-
торые открывают для себя 
Заполярье.



41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЕД У СААМИ 
И СВАДЬБА ВО ЛЬДУ

Все более популярным в Мурман-
ской области становится этнографи-
ческий туризм, который развивается 
при участии коренных малочислен-
ных народов Севера, живущих своей 
традиционной жизнью, почти не из-
менившейся за последние столетия. 
Для любителей экзотики разработаны 
маршруты, включающие проживание 
в семьях малых народов Севера, зна-
комство с их бытом, обрядами, при-
готовление национальных блюд, уча-
стие в установке куваксы – саамского 
чума.

Особый интерес вызывает Терский 
берег Белого моря. Основные памят-
ники культуры русских поморов нахо-
дятся здесь. Самый известный из них – 
деревянная церковь Успения в селе 
Варзуга, шатровый храм XVII века.

На юге области обнаружено нес-
колько древних лабиринтов-вавило-
нов и наскальные рисунки – петро-
глифы. Еще одной достопримечатель-
ностью можно считать экскурсионно-
туристический комплекс «Снежная 
деревня» в городе Кировске, уни-
кальное сооружение из снега и льда. 
Неповторимые залы, коридоры, ком-
наты, галереи, ледяная мебель, скуль-
птуры, горки завораживают гостей. 
С 2011 года на территории «Снеж-
ной деревни» работает ледяной зал 
бракосочетаний.
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НЕНЕЦКИЙ 

Ненецкий автономный округ входит в Северо-Западный федераль-
ный округ Российской Федерации. Образован в июле 1929 года (до 
1977 года – Ненецкий национальный округ). Высший орган исполни-
тельной власти – администрация Ненецкого автономного округа, за-
конодательной власти – Собрание депутатов.

Округ расположен на северо-востоке Европейской России, на побе-
режье Северного Ледовитого океана, почти полностью за Полярным 
кругом. Наибольшая протяженность с севера на юг – 320 км, с запада 
на восток – 950 км.

На западе округ граничит с Мезенским районом Архангельской об-
ласти, на юге – с Республикой Коми, на востоке – с Ямало-Ненецким 
автономным округом. Омывается Белым, Баренцевым и Карским мо-
рями. В состав округа входят крупные острова: Колгуев, Вайгач, Дол-
гий и Гуляевские Кошки. Территория НАО является исконной землей 
проживания ненцев. Всего в регионе живут представители более 
70 национальностей.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

176 810 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

42 789 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

НАРЬЯН-МАР 
(НАСЕЛЕНИЕ 22 912 ЧЕЛОВЕК)
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Первые поселения на этих территориях появились во 
времена палеолита. Ненцы мигрировали сюда из низо-
вьев Оби в начале II тыс. н. э. Суровость климата региона 
объясняется его расположением за Полярным кругом, 
а также влиянием арктических и атлантических воздуш-
ных масс. Среднегодовая температура воздуха повсюду 
отрицательная: от –1 °С на юго-западе до –9 °С – на се-
веро-востоке. Средняя январская температура –16 °С, 
средняя температура июля +12 °С.

Основной сферой деятельности ненцев являются тра-
диционные отрасли хозяйства – оленеводство, охота 
и рыболовство. На территории округа родились многие 
известные люди, оказавшие большое влияние на исто-
рию России. Среди них – ненецкий поэт, прозаик и пере-
водчик Василий Ледков, первый ненецкий ученый, лите-
ратор Антон Пырерка, телеведущий, режиссер, продю-
сер Андрей Разбаш, ненецкий поэт, прозаик, художник 
Прокопий Явтысый.

АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

Ненецкий автономный округ – самый настоя-
щий Крайний Север. Большая часть его террито-
рии, омываемая Белым, Баренцевым, Печорским 
и Карским морями Северного Ледовитого океана, 
находится за Полярным кругом.

В Ненецком автономном округе гармонично со-
четаются экзотический природный ландшафт не-
нецкой тундры и промышленные пейзажи. НАО 
привлекает к себе все больше внимания. Причина 
вполне закономерна – евроарктическая кладовая 
России расположена на стратегическом участке: 
на суше и шельфе сконцентрированы огромные 
запасы углеводородов, вдоль берегов проходит 
Севморпуть, значение которого год от года воз-
растает. Ранее казавшийся далеким край земли 
постепенно превращается в место проведения 
международных конференций и форумов.

Привлекателен регион и с точки зрения туриз-
ма, в первую очередь тематического – мало где на 

земле найдется столько заповедных мест для охоты и рыбалки. Это хорошо известно профес-
сионалам, которые давно облюбовали реки и озера округа. В последнее время мы приступили 
к созданию соответствующей инфраструктуры. Добраться в НАО из центра страны несложно: 
всего два с половиной часа на самолете из Москвы или Санкт-Петербурга – и вы в настоящем 
Заполярье. Мы рады всем, кто готов посетить наш суровый, но, поверьте, прекрасный край!

Игорь Федоров, 

Губернатор Ненецкого автономного округа

,
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Уникальный для Арктики Варандей-
ский отгрузочный терминал и морская 
ледостойкая стационарная платфор-
ма «Приразломная», расположенные 
в прибрежной зоне, позволили регио-
ну стать пионером в разработке аркти-
ческого шельфа.

Углеводородный потенциал Тима-
но-Печорской нефтегазоносной про-
винции с шельфом Баренцева и Пе-
чорского морей – это единая крупная 
суперпровинция с уникальной базой 
углеводородного сырья. Активное 
строительство инфраструктурных 
объектов по транспортировке угле-
водородов на суше и шельфе связано 
с развитием Северного морского пути, 
шельфовой инфраструктуры на базе 
освоения Приразломного нефтяного 
месторождения, Варандейского отгру-
зочного терминала и наземной трубо-
проводной системы.

Сегодня начинается освоение При-
разломного месторождения, перво-
го на арктическом шельфе Баренцева 
моря. Оно расположено в 55 км к се-
веро-западу от прибрежного поселка 
Варандей. Таким образом, Ненецкий 
автономный округ станет первым рос-
сийским регионом, где будет осущест-
вляться добыча углеводорода как на 
континентальной, так и на шельфовой 
зоне российской Арктики.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ НЕФТИ
С конца 1960-х  годов в регионе ве-

дутся геологоразведочные работы. 
С середины 1980-х начата промыш-
ленная добыча нефти и газа. За дости-
жения в хозяйственном и культурном 
строительстве в 1972 году округ был 
награжден орденом Дружбы народов, 
в 1979-м – орденом Трудового Красно-
го Знамени.

На территории НАО свыше 1028 
предприятий и организаций. В струк-
туре промышленного производства 
98,6 % занимает топливная промыш-
ленность. Ведущая отрасль – добыча 
нефти. Здесь работают крупнейшие не-
фтедобывающие компании: ООО «Лу-
койл-Коми», ООО «Компания Полярное 
Сияние», ОАО «Северная нефть» (ОАО 
«НК «Роснефть»), ОАО «Тоталь Разведка 
Разработка Россия».

В силу естественных климатических 
условий сельское хозяйство ориенти-
ровано в первую очередь на традици-
онные отрасли – оленеводство и рыбо-
ловство.

На территории округа сосредото-
чено 1,2 млрд т извлекаемых запасов 
нефти и более 520 млрд куб. м газа. 
Здесь открыто 89 месторождений, в 
том числе 77 нефтяных и 6 нефтегазо-
конденсатных.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

В ноябре 2013 года Нарьян-Мар встречал огонь сочинской 
Олимпиады. Факел Игр побывал в оленеводческой бригаде 
«Харп» и в районе реки Пятумбой. Кадры с факелоносцем, бе-
гущим рядом с оленями в снежной дымке, облетели информа-
ционные агентства всего мира. В регионе развивается спорт: 
пауэрлифтинг, единоборства, бокс, мини-футбол и волейбол.

Большой интерес у жителей края вызывают лыжные гонки, про-
ходящие в рамках праздника «Северное сияние». Основоположник 
этих соревнований – Иван Чупров, один из авторов республикан-
ской спортивной классификации по национальным видам спор-
та. В 1969 году с целью массового приобщения местных жителей 
к физкультуре и спорту Иван Чупров провел первый спортивный 
праздник «Северное сияние». Впоследствии он стал ежегодным, 
а с 1999 года носит имя Чупрова. В настоящее время мероприятие 
является самым массовым спортивным праздником для жителей 
округа. Его главное событие – лыжные гонки для профессионалов 
и любителей всех возрастов. В рамках «Северного сияния» также 
проводятся шахматный турнир, соревнования по хоккею с шайбой 
и состязания по северному многоборью.
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ДНИ НЕНЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Для развития и сохранения ненецкого языка в регионе 

организованы Дни ненецкой письменности и языка. Это 
объемное по своей значимости и перечню мероприя-
тий событие давно уже стало в округе ежегодным. В его 
рамках проходят конкурсы учителей ненецкого языка 
окружных школ, экскурсии в музей, презентации книг, 
показы документальных фильмов, мастер-классы для де-
тей и молодежи по созданию мультфильмов по мотивам 
ненецких сказок.

Завершающим аккордом Дней ненецкой письмен-
ности в 2013 году стал круглый стол на тему «Изучение, 
сохранение и развитие ненецкого языка на территории 
Ненецкого автономного округа: опыт, проблемы и пути 
взаимодействия органов государственной и муници-
пальной власти, местного самоуправления, учреждений 
и организаций Ненецкого автономного округа, обще-
ственных объединений и гражданского сообщества».

нецкий автономный округ, показав творческую программу 
из пяти танцев: «Ритмы тундры», «Танец с хореем», «Танец 
с бубнами», «Сенгакоця», «Хым-ха». Выступление было очень 
тепло принято зрителями, а в газетах писали, что в Сочи си-
яло сразу три солнца: кроме небесного светила, будущую 
столицу Олимпиады «освещали» профессиональный этни-
ческий театр «Солнце» из Ханты-Мансийского автономного 
округа и народный ансамбль «Хаяр» из НАО.

В репертуаре коллектива около 40 номеров, отража-
ющих самобытную культуру коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, проживающих на террито-
рии Ненецкого автономного округа. Богатство ненецкой 
культуры позволяет коллективу создавать интересные, 
самобытные постановки.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«ХАЯР» – ЗНАЧИТ «СОЛНЦЕ»
В Ненецком автономном округе знают и любят твор-

чество ансамбля «Хаяр». В переводе с ненецкого языка 
«Хаяр» означает «солнце». Ясное северное «солнышко», 
которое светит из каждого танца и песни, сверкает на 
рогах оленей и капельках росы, покрывающей утром 
просыпающуюся тундру. Народный ненецкий ансамбль 
«Хаяр» – один из первых коллективов художественной 
самодеятельности среди народностей Крайнего Севера, 
история которого начинается с 1962 года.

В октябре 2011 года «Хаяр» участвовал в марафоне 
регионов России в рамках Культурной олимпиады в Сочи. 
В этом мероприятии были задействованы сильнейшие твор-
ческие коллективы России. «Хаяр» достойно представил Не-
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ОСТРОВ ВАЙГАЧ
Остров Вайгач занимает погра-

ничное положение между Барен-
цевым и Карским морями, Европой 
и Азией. Это обусловливает его 
уникальность как в природном, так 
и в историческом плане. К насто-
ящему времени во флоре Вайгача 
выявлено 276 видов растений, от-
носящихся к 46 семействам. Более 
трети видов занесены в Красную 
книгу НАО. Остров является одним 
из главных мест массового гнездо-
вания водоплавающих птиц в за-
падной Арктике. Он лежит на древ-
нейшем морском пути из Европы 
в восточный сектор Арктики, по-
этому неудивительно, что здесь об-
наружены стоянки каменного века 
и памятники современности. В нас-
тоящее время на территории остро-
ва зафиксировано 230 объектов 
культурного наследия. Вайгач счи-
тается центром сакрального мира 
ненцев и называется Хебидя Я, что 
в переводе означает «священная 
земля».

В основе религиозных представ-
лений ненцев лежит вера в духов. 
Важнейшее место в их пантеоне 
занимают два бога. Первый – оли-
цетворение сияющего неба Нум, 
от которого зависит благополучие 
людей. Второй – Нга, глава духов 
нижнего мира, царства болезней 
и смерти.

Многочисленным духам и богам 
поклонялись в священных местах. 
Древнейшее из них находилось на 
Вайгаче – здесь приносили жертвы 
идолам даже ненцы из-за Урала.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПУСТОЗЕРСК»
Одним из самых значимых и привлекательных тури-

стических мест является историко-культурный ланд-
шафтный музей-заповедник «Пустозерск». Его терри-
тория славится разнообразными ландшафтами: ело-
во-березовыми и березовыми лесами, пойменными 
лугами, развеваемыми песками и болотами, ивняками 
и ерниковыми зарослями, реками и озерами.

Уникальность «Пустозерска» – в многообразии жи-
вотного и растительного мира, сочетающегося с бога-
тым историческим прошлым и большим количеством 
объектов культурного наследия. Несмотря на суровый 
климат региона, Ненецкий автономный округ может 
стать одним из интереснейших мест для экологическо-
го и этнотуризма.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТУРЫ В ТУНДРУ
Тундра в любое время года украшена 

всеми цветами радуги: зимой – это бе-
лые снега, голубые льды и великолепие 
северного сияния, летом – синева озер, 
разноцветье птиц, пестрота цветочных 
ковров и мхов. Здесь можно любоваться 
не только привычным глазу простором, 
но и причудливыми каньонами с обве-
тренными серыми валунами, шумными 
перекатами студеных рек и звонкой 
капелью тысяч ручьев. Богатая расти-
тельность представлена мхами и лишай-
никами, грибами, ягодами, лекарствен-
ными растениями, различными видами 
лиственных и хвойных деревьев. Жи-
вотный мир Севера – один из самых уди-
вительных. Здесь встречаются редкие 
и ценные породы рыб, птиц, пушного 
зверя. Основные виды туризма в регио-
не – этнографический и экологический.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ 

Новгородская область – одна 
из древнейших историко-куль-
турных территорий России 
и признана родиной русской 
государственности. Регион 
граничит с Псковской, Ленин-
градской, Тверской и Вологод-
ской областями. Современная 
территория области располо-
жена на северо-западе Русской 
(Восточно-Европейской) рав-
нины, в пределах Приильмен-
ской низменности и северных 
отрогов Валдайской возвы-
шенности в умеренных ши-
ротах северного полушария, 
в лесной зоне. Климат умерен-
но-континентальный, близок 
к морскому. Крупнейший город 
и административный центр 
региона – Великий Новгород, 
один из древнейших в России. 
В 2014 году город отметит 1155-
летие. Великий Новгород назы-
вают «Отцом городов русских».

С Новгородской землей связаны судьбы многих знаменитых россиян. 
В имении Званка Новгородской губернии жил знаменитый поэт Гавриил 
Державин. В Старой Руcсе творил всемирно известный русский писа-
тель Федор Достоевский. В Новгородской области родился гениальный 
русский пианист и композитор Сергей Рахманинов, который называл 
Великой Новгород своей малой родиной и которому он во многом был 
обязан своим музыкальным вдохновением.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

54 501 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

625 855 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
(НАСЕЛЕНИЕ 219 925 ЧЕЛОВЕК)
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Благодаря удобному географическому поло-
жению область имеет хорошую связь с Москвой 
и Санкт-Петербургом. По ее территории проходят 
электрифицированная железная дорога и шоссе 
Санкт-Петербург – Москва. Через территорию реги-
она проходит автомагистраль Скандинавия – Центр. 
Основные направления грузопотоков: Финляндия, 
Германия, Швеция.

Новгородская область обладает богатым исто-
рическим прошлым и уникальным культурным 
наследием. Особо ценные памятники истории 
и культуры сосредоточены на территории Велико-
го Новгорода и в его округе. В 1992 году решением 
конференции ЮНЕСКО 37 памятников архитекту-
ры Новгорода внесены в Список Всемирного куль-
турного наследия.

ОБЛАСТЬ
Уважаемые друзья! Новгородская земля с ее 

огромным историческим наследием занимает 
особое место в нашей стране. «На заре русской 
истории мы обязаны новгородцам тем, что мы та-
кие, как есть, что мы – русские», – сказал академик 
Дмитрий Лихачев. Приезжая сюда, каждый росси-
янин чувствует, что вернулся в отеческий дом. По-
тому что здесь действительно наш общий дом – 
Родина России. 

В 862 году договор славянских и угро-финских 
племен с варяжским князем Рюриком лег первым 
камнем в основание будущего Русского государ-
ства. Еще три века спустя на огромной террито-
рии от Балтики до Урала возникла первая русская 
республика, носившая гордое имя Господин Вели-
кий Новгород. А в 1478 году после присоединения 
новгородских земель к московскому княжеству 
на карте Европы появилось новое государство – 
Россия. Новгородская вечевая республика, во-

плотившая в себе национальные формы самоуправления и представительской демократии, 
может по праву считаться прообразом современного гражданского общества России.

Сегодня Новгородская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов 
России. У нас выгодное географическое положение и высокий инвестиционный потенциал. 
Объем инвестиций в основной капитал в области в 2012 году составил почти 45 млрд руб. По 
предварительной оценке в 2013 году в экономику области поступило более 50 млрд руб. ин-
вестиций. На Новгородчине есть куда выгодно и надежно вложить капитал. Это серьезные 
бизнес-проекты в промышленности, строительстве, аграрном секторе.

У Новгородской области сегодня – великолепный потенциал для развития туризма.На тер-
ритории региона расположено 4845 объектов культурного наследия. 37 уникальных памят-
ников и ансамблей включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегод-
но к нам приезжают более 200 тыс. туристов. Мы рады принимать на древней Новгородской 
земле гостей со всей России, из любых стран. У нас есть что показать и чем гордиться!

Сергей Митин,

Губернатор Новгородской области 
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Северо-Запада России. Здесь работа-
ют современные предприятия таких 
известных компаний, как Cadbury, 
IKEA, Ursa, «Акрон». На протяжении 
последних лет развитие промышлен-
ного производства области идет бо-
лее быстрыми темпами в сравнении 
с РФ. По индексу промышленного 
производства в России за 10 месяцев 
2013 года область заняла 27-е место 
и 1-е место по СЗФО РФ.

Через Новгородскую область и сей-
час проходят главные торговые пути, 
здесь обновляют дороги, сооружают 
развязки. В 2015 году через реку Вол-

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2013 году эстафета олимпийского огня зимних Игр 

в Сочи прошла через Новгородскую область. Ее участ-
ником стала Нина Трофимова, олимпийская чемпион-
ка по гребле на байдарке. Она призер игр, прошедших 
в 1976 году в Монреале и 1980-м в Москве. Сейчас Нина 
Трофимова тренирует молодых гребцов в спортивной 
школе Великого Новгорода. В регионе развиваются раз-
личные виды спорта. Недавно в Великом Новгороде от-
крылся многофункциональный спортивный комплекс, 
центр с универсальным игровым залом в городе Старая 
Русса, физкультурно-оздоровительный комплекс с ис-
кусственным льдом в городе Валдай. В Окуловке стро-
ится центр гребного слалома. Новгородская область 
уже сейчас принимает международные соревнования. 
Например, здесь проходил один из этапов финала Куб-
ка мира по акробатике, в котором приняли участие 
280 спортсменов из 10 стран мира. В июле 2013 года 
в центре Великого Новгорода прошли соревнования 
IV этапа Кубка мира по лыжероллерам. На старт вышли 
более 100 спортсменов из 12 стран мира.

хов будет построен новый мост. Он 
станет частью трассы Великий Нов-
город – Луга с выездом на Москву. На 
сооружение моста, эстакад, новой 
дороги и необходимой инфраструк-
туры будет потрачено 18 млрд руб. 
С января 2013 года Великий Новгород 
стал ближе к Москве и Санкт-Петер-
бургу. Между городами ежедневно 
курсирует скоростной электропоезд 
повышенной комфортности «Ласточ-
ка» производства Siemens. Теперь 
в древнюю столицу России из Санкт-
Петербурга можно добраться всего 
за 2,5 часа.

ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ
На протяжении нескольких веков 

Новгородская область была связую-
щим звеном между средневековой Ев-
ропой и Русью. В Великом Новгороде 
бойко торговали ганзейские купцы, 
а российские товары высоко цени-
лись во всей Европе. Сейчас регион 
является одним из крупнейших про-
мышленных и туристических центров 



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

51

ПОД МУЗЫКУ РАХМАНИНОВА
В Новгородской области особо чтут своего знаме-

нитого земляка – известного композитора и пианиста 
Сергея Рахманинова. В его честь названы музыкальная 
школа и фестиваль, недавно в парке Великого Новгоро-
да установлен памятник, который сразу стал достопри-
мечательностью города. В 2013 году в Новгородской 
области отметили 140-летие со дня рождения Сергея 
Рахманинова. В городах региона прошли концерты, 
музыкальные встречи, состоялся конкурс молодых ис-
полнителей. Регион знаменит своими традиционными 
фестивалями фольклора. В 2013 году он в 37-й раз состо-
ялся в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». 
В празднике приняли участие фольклорные коллективы 
и народные мастера регионов России, ансамбли музы-
ки и танца из Боснии и Герцеговины, Мексики, Польши, 
Финляндии, Украины и Эстонии.

ИЗУЧАЯ ИСТОРИЮ
В Новгородской области ежегодно от-

мечается День просвещения, образова-
ния и науки – Ярославов день. Торжества 
проходят в Новгородском государствен-
ном университете им. Ярослава Мудрого. 
В 2013 году высшее учебное заведение 
региона отметило 20-летие. Сотрудники 
и учащиеся университета ежегодно полу-
чают более 20 патентов, выпускают 40 мо-
нографий и публикуют более 400 научных 
статей. В Новгородской области созданы 
технопарки, утвержден план развития 
инновационных промышленных центров, 
бизнес-парков. Научными исследования-
ми и прикладными разработками в Нов-
городской области активно занимаются 
археологи. Масштабные раскопки прово-
дятся на территории монастырей, древ-
него Кремля. Археология Великого Нов-
города является культурным и научным 
явлением европейского масштаба, что 
связано с великолепной сохранностью ар-
хеологических сооружений и предметов, 
а также с той ролью, которую город играл 
в средневековой Европе. Географическое 
положение Новгорода между Севером 
и Югом, Востоком и Западом Европы зало-
жило основы уникальной материальной 
и духовной культуры региона.
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НАСТОЯЩАЯ РУСЬ
В июне 2009 года в Великом Новгороде состоялся Меж-

дународный культурно-экономический форум «XXIX Ган-
зейские дни Нового времени». В честь праздника в городе 
был установлен фонтан. Он выполнен в форме круга из 
гранита, символизирующего стол переговоров. По пери-
метру размещены инкрустированные цветной мозаикой 
изображения гербов 16 государств, входящих в Ганзейский 
союз Нового времени. Этот фонтан стал одним из симво-
лов Великого Новгорода, который радушно принимает 
гостей из разных стран мира. Ежегодно регион посещают 
более 200 тыс. туристов и 820 тыс. экскурсантов. Поэтому 
Новгородская область входит в тройку самых популярных 
мест Северо-Запада России для путешествий и отдыха. По 
данным Правительства области, поток туристов ежегодно 
увеличивается на 15–20 %. В регионе развит гостиничный 
бизнес, в Великом Новгороде открыта гостиница катего-
рии «4 звезды». Гости Москвы и Санкт-Петербурга могут на 
несколько часов приехать в Великий Новгород, чтобы по-
знакомиться с достопримечательностями древней столи-
цы России. Исторический Кремль, или Детинец, как его на-
зывали в древности, заложен князем Ярославом. Это был 
административный, общественный и религиозный центр 
Новгорода. Здесь проходило вече, выборы посадника, от-
сюда выступили на битву дружины Александра Невского. 
Сегодня Кремль – это культурный и туристический центр. 
Здесь находятся главные экспозиции Новгородского му-
зея-заповедника.

В центре Кремля в 1862 году был открыт памятник в 
честь празднования тысячелетия Российского государ-
ства. Многовековая история страны представлена глав-
ными событиями и лицами. Монумент венчает скульптур-
ная группа – ангел с крестом и преклонившая перед ним 
колена женская фигура, олицетворяющая Русь.

ДАР ВАЛДАЯ
Особое место на карте интересных туристических 

центров Новгородской области занимает Валдай. Здесь 
находится единственный в России музей колоколов, 
который разместился в здании дворцовой церкви 
Во Имя Великомученицы Екатерины. В районе создан 
Валдайский национальный парк. Он был образован 
с целью сохранения уникального озерно-лесного ком-
плекса Валдайской возвышенности, здесь созданы все 
условия для любителей экологического туризма. Про-
тяженность парка с севера на юг – 105 км, а с запада на 

восток – 45 км. Здесь открываются уди-
вительные виды на живописные озера 
Боровно, Валдайское, Велье и Селигер. 
В 1994 году «Валдайский» принят в Фе-
дерацию природных национальных 
парков Европы, а в 2004 году ему при-
своен высокий статус международно-
го биосферного резервата в рамках 
программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера».
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ХЛЕБ ДА СОЛЬ
Новгородская область – родина русского кваса. Его 

здесь производят промышленным способом – мест-
ный завод выпускает несколько сортов традицион-
ного напитка. Знаменитый хлебный квас предлагают 
отведать в кафе и барах. В ресторанах Великого Нов-
города подают напиток, приготовленный по собствен-
ному рецепту: с хреном и специями. В местных трак-
тирах умеют и любят готовить блюда русской кухни. 
Знатоки рекомендуют попробовать в Новгородской 
области русские каши, щи, жареного молочного поро-
сенка, соленые грибы и сбитень.

РУССКАЯ ТРОЯ
Главные достопримечательности 

области собраны в главном городе – 
Великом Новгороде. Здесь находит-
ся, пожалуй, единственное в России 
место, где на небольшом участке 
земли расположены семь разно-
стильных храмов – Ярославово дво-
рище. Согласно летописи, один из 
храмов – Никольский собор – был 
построен первым русским зодчим, 
которого звали Петр. Пройдя по 
живописной Ильиной улице, можно 
увидеть церковь Спаса Преображе-
ния с потрясающими фресками зна-
менитого византийского художника 
Феофана Грека. 

В Великом Новгороде находится 
древнейший каменный храм России, 
воздвигнутый в Кремле в 1045–1050 
годах, Софийский собор. Здесь хра-
нилась казна города, располагалась 
древнейшая библиотека. Сегодня 
в соборе можно увидеть уникаль-
ные фрески XI–XII веков, иконостасы 
XV–XVII веков и русскую националь-
ную реликвию – чудотворную икону 
Знамения Божией Матери.

В Кремле недавно отреставрирова-
но уникальное здание – Грановитая 
(или Владычная) палата. Это первое 
в России сооружение в готическом 
стиле. Рядом с палатой у кремлевской 

стены – резиденция Новгородского 
архиепископа, прославленная слож-
ной системой водопровода и канали-
зации, сравнимой с современными 
достижениями инженеров. Буквально 
прикоснуться к застывшей истории 
и оказаться в центре былых событий 
можно в «Театре времени: Троицкий 
раскоп», который историки справед-
ливо называют «русской Троей».
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ПСКОВСКАЯ 

Псковская земля – край с уди-
вительной историей. Его столи-
ца – древний город Псков, рас-
положенный на реке Великой. 
Регион всегда был пригранич-
ным: на протяжении веков его 
жители являлись участниками 
и свидетелями героических 
сражений, охраняли рубежи 
страны, торговали. Первое 
упоминание о Пскове относит-
ся к 903 году, когда киевскому 
князю Игорю привезли из этих 
мест невесту «именем Ольга». 
Псковская область находится 
на северо-западе Русской рав-
нины. Регион имеет хорошо 
налаженные связи с соседями: 
Белоруссией, Латвией и Эсто-
нией, поэтому его принято счи-
тать воротами в Европу.

Дорогие друзья!
Географическое положение 

Псковской области, богатое 
историко-культурное насле-
дие, богатейшие природные 
ресурсы предоставляют ши-
рокие возможности для ре-
ализации инвестиционных 
проектов во многих отраслях 
экономики.

К имеющимся преиму-
ществам региона в июле 
2012 года добавилось реше-
ние о создании в Псковской 
области особой экономи-
ческой зоны промышлен-
но-производственного типа 
«Моглино». Соответствующее 
постановление было подпи-

сано Главой Правительства РФ 19 июля 2012 года. 
В Псковской области динамично развивается сельское хозяйство: реа-

лизуется крупнейший на Северо-Западе проект по строительству свино-
водческого комплекса и комбикормового завода, реализуются проекты 
в сфере молочного животноводства и выращивания рыбы. 

В целях повышения конкурентоспособности региона на туристском 
рынке был разработан проект туристско-рекреационного кластера 
«Псковский». Проект включен в федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)».

На территории Псковской области функционирует Агентство развития 
Псковской области, основной задачей которого является содействие ин-
вестиционным процессам в регионе, развитие инфраструктуры. Агент-
ство проводит работу по взаимодействию с предпринимателями и по-
тенциальными инвесторами. Выполняются задачи по сопровождению 
проектов, в рамках которого инвестору оказывается поддержка в пре-
одолении бюрократических барьеров, решении земельных вопросов, 
консалтинговая поддержка в области регионального и федерального 
законодательства. 

Уверен, что информация о Псковском регионе заинтересует потенци-
альных инвесторов и послужит началом для  новых проектов на терри-
тории области.

Андрей Турчак,

Губернатор Псковской области
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У Псковской области уникальное геополитическое по-
ложение: она граничит с Ленинградской, Новгородской, 
Тверской и Смоленской областями, Эстонией, Латвией 
и Белоруссией. Здесь функционируют крупные погра-
ничные пропускные пункты и таможенные терминалы. 
Протяженность области с севера на юг – 380 км, с запада 
на восток – 260 км.

Регион украшает ожерелье памятников древней 
культуры – Псков, Изборск, ансамбль Свято-Успенского 
Псково-Печорского мужского монастыря. В 2016 году 

ОБЛАСТЬ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

55 399 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ – 

661 507 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ПСКОВ 
(НАСЕЛЕНИЕ 206 154 ЧЕЛОВЕКА)

850-летие отметит город Великие Луки – «богатый, тор-
говый, ключ древних южных владений», как писал о нем 
историк Николай Карамзин.

В Псковской области, в родительском имении Михай-
ловское, несколько лет жил и творил великий Пушкин. 
В XVIII веке живописные земли Псковщины были за-
строены дворянскими усадьбами. Здесь жили Василий 
Татищев, Софья Ковалевская, композиторы Модест Му-
соргский и Николай Римский-Корсаков, поэт Александр 
Блок.
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НА ФОНЕ ПУШКИНА
В 2013 году отметила 180-летие Псковская областная универсальная 

научная библиотека. В эти дни состоялось торжественное заседание, 
на базе учреждения был открыт региональный центр Президентской 
библиотеки им. Бориса Ельцина. Псковскую область можно назвать 
одной из самых читающих в Северо-Западном федеральном округе. 

Здесь изучают наследие классиков 
русской литературы. В Государствен-
ном музее-заповеднике Александра 
Пушкина «Михайловское» проводят-
ся научно-практические междуна-
родные конференции и симпозиумы, 
циклы лекций. Недавно в регионе по-
явился и свой университет. В 2011 году 
указом Президента России были объ-
единены пять федеральных учебных 
заведений, и теперь студенты обуча-
ются в Псковском государственном 
университете.

РЯДОМ С ЕВРОПОЙ
Под Псковом стоит величественный памятник князю Александру 

Невскому. В 1242 году вместе с дружиной он одержал победу над ры-
царями Тевтонского ордена. По легенде, битва состоялась в апреле, 
и тонкий лед Чудского озера не выдержал воинов в тяжелых доспехах. 
Так сама природа помогла защитникам Руси. 

Озера – особая гордость и богатство Псковской области. Здесь раз-
виты рыбный промысел, промышленность, вдоль берегов построены 
туристические комплексы. На территории края более 3700 озер, самым 
крупным из которых является Псковско-Чудское, площадь которого со-
ставляет 3521 кв. км. В него впадает свыше 30 рек и речек, отсюда выте-
кает река Нарва.

Приграничное положение Пскова всегда способствовало развитию 
внешней торговли. Несмотря на постоянные военные столкновения, 
псковичи успешно торговали с Нарвой, Ригой, Дерптом, Полоцком и го-
родами Ганзейского союза. Но понадобилось еще почти 100 лет, чтобы 
после подписания Болотовского договора в 1348 году Псков стал неза-
висимым. Псковская вечевая республика процветала до 1510 года. Ре-
гион пережил несколько революций, войн, территориальных споров. 
Сейчас Псковская область, как и в прежние годы, привлекает внимание 
деловых людей.

Регион относится к числу наиболее богатых торфом земель евро-
пейской части Российской Федерации. Торфяной фонд области состо-
ит из более чем 300 месторождений с запасами 563,5 млн т. Ведущее 
место в местной экономике занимает машиностроение, в частности 
электротехническая промышленность. На долю региона приходится 
четверть выпуска электродвигателей малой мощности в стране.

До сих пор свидетелями славы, богатства, величия и духовной силы 
края остаются каменные крепости в Пскове, Изборске, Порхове, Печорах. 
В область охотно приезжают туристы, чтобы увидеть фрески Мирожско-
го и Снетогорского монастырей, храма Успения в Мелетове. В регионе 
работают крупные музеи-заповедники: Псковский областной объеди-
ненный историко-художественный и архитектурный музей-заповедник 
«Поганкины палаты», историко-архитектурный и природно-ландшафт-
ный «Изборск», музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».
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МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА
Псковская область – главная сцена, на которой прово-

дится Масленица, народный праздник прощания с зимой. 
Всероссийский фестиваль ежегодно проходит в начале 
марта. На улицах и площадях Пскова шумит ярмарка, пе-
кут блины, угощают рыбой, икрой, квасом и медовухой. 
В зале филармонии выступают творческие коллекти-
вы из России, Белоруссии, Латвии, Украины и Эстонии. 
По главному проспекту Пскова шествует праздничная 
кавалькада масленичных поездов. Гулянья проходят 
и в Великих Луках, но право называться столицей весело-
го русского праздника Псков не уступает никому. По тра-
диции Масленица завершается сожжением чучела зимы 
и красочным фейерверком.

В Псковской области принята целевая 
программа развития спорта. В частности, 
к концу 2015 года предложено увеличить 
долю населения региона, активно занимаю-
щегося физической культурой, до 20 %. 
В области будет построено не менее 16 но-
вых спортивных сооружений. К 2015 году 
решено увеличить количество медалей, 
завоеванных спортсменами области по 
базовым видам спорта на чемпионатах 
и первенствах России и официальных меж-
дународных соревнованиях до 40. В состав 
сборных команд страны должны войти 
30 человек. На эти цели в Псковской облас-
ти готовы потратить более 1 млрд руб.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Ежегодно жители Псковской области 

принимают участие в традиционном 
празднике зимних видов спорта «Лыжня 
России». В регионе к бегу на лыжах подхо-
дят профессионально. В Великолукской го-
сударственной академии физической куль-
туры и спорта учился член национальной 
сборной Михаил Девятьяров. Российский 
лыжник – чемпион мира 2005 года, призер 
Кубка России 2006 года. В 2010-м он прини-
мал участие в зимней Олимпиаде в Ванку-
вере. Область прославил и лыжник Михаил 
Иванов, чемпион XIX зимних Олимпийских 
игр в Солт-Лейк-Сити в гонке на 50 км.
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ЧУДО У ЧУДСКОГО ОЗЕРА
Псковскую область посещают туристы из 65 стран мира. Чаще 

других в регион приезжают жители Латвии, Эстонии, Литвы, Бе-
лоруссии, Украины, Финляндии, Германии и Швеции. В 2013 году 
в Псковской области побывали более 350 тыс. путешественников. 
Туризм является частью экономики региона. Наиболее популя-
рен культурно-познавательный туризм, но активно развивается 
и лечебно-оздоровительное направление.

В 2005 году в Пскове открылся четырехзвездочный отель, пред-
лагающий услуги спа-центра. Появление новых гостиниц и баз 
отдыха не только значительно повысило качество предоставля-
емых услуг, но и повлияло на развитие делового и конгрессного 
туризма. В Псковской области особенно популярны загородный 
отель «Плесков», центр загородного отдыха «Лукоморье», кот-
теджный комплекс «Чудское подворье».

На территории края действуют 3 государственных музея 
и 8 филиалов, 16 муниципальных музеев, работают 5 учебных за-
ведений, готовящих специалистов в сфере туризма. В регионе 
насчитывается более 370 памятников федерального значения. 
В Псковской области активно развивается событийный туризм. 
Ежегодно здесь проводится фестиваль «Всероссийская масле-
ница», а в мае проходит фестиваль малых городов «Гардарика». 
В Великих Луках гости могут стать свидетелями Ледового побо-
ища и участниками ежегодного фестиваля исторической рекон-
струкции раннего Средневековья «Хельга». В этом городе также 
устраиваются встречи воздухоплавателей и традиционный фе-
стиваль любителей прогулок на воздушных шарах.

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО
Псковская земля всегда славилась кузнецами, ее даже 

называли кузнечной столицей России. Ежегодно в горо-
де проводится фестиваль «День скобаря». Главными дей-
ствующими лицами праздника по традиции являются 
кузнецы. Они открывают гостям секреты своего мастер-
ства, участвуют в конкурсе художников-профессиона-
лов, которые куют из железа замысловатые скульптуры 
и букеты. Здесь можно не только посмотреть на необыч-
ные вещи, но также пройти мастер-классы, насладить-
ся атмосферой массовых гуляний. Во время праздника 

организуются стантрайдинг-шоу 
и состязания по армрестлингу: 
спортсмены демонстрируют же-
лезную хватку и безграничные 
возможности человека. Ежегод-
ный фестиваль «День скобаря» 
стал лауреатом премии Rus-
sian Event Award и превратился 
в один из любимых праздников 
псковичей.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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УХА НЕПЛОХА
Как и во всех приграничных регионах, в Псковском 

крае органично уживаются разные традиции. Здесь 
любят европейскую, латгальскую, эстонскую и русскую 
кухню. Но предпочтение все-таки отдают последней. 
Гостей потчуют кислыми щами, блинами, знаменитым 
псковским медом. В качестве закуски на стол подают 
снетки. Эту мелкую озерную рыбку сушат и предлагают 
к пиву, а также варят из нее ароматную уху.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПЕЧОРЫ
В Печорском районе и на Изборской земле проживают пред-

ставители малочисленной народности сету. Здесь возрождаются 
народные ремесла, проходят фольклорные фестивали. В деревне 
Сигово открыт уникальный государственный Музей сету на тер-
ритории Российской Федерации. Он находится в 14 км от Избор-
ска и расположен в сохранившейся традиционной усадьбе конца 
XIX – начала XX века. Недалеко высится Мальский монастырь – 
еще один культурно-религиозный центр сету.

В Псковской области популярны паломнические туры. Одно из 
самых посещаемых мест – Псково-Печорское подворье. Свято-
Успенский Псково-Печорский монастырь входит в число самых 
крупных в России. Со дня своего возникновения, в конце XV века, 
он никогда не закрывался. Основателем обители был преподоб-
ный Иона. Избрав это живописное место для молитвенного уеди-
нения, он сделал в горе небольшую пещерную церковь, которая 
в 1473 году освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы. 
С тех пор монастырь знаменит пещерами, которые стали подзем-
ным некрополем.

В настоящее время в монастыре 11 церквей, три из которых – 
пещерные. Сердце обители – Успенский собор, первая монастыр-
ская церковь, устроенная в пещерах и освященная в 1473 году. Это 
одно из самых старых монастырских строений в России. Ежегодно 
28 августа в Печорах проходит главный монастырский праздник – 
День Успения Пресвятой Богородицы. В это время сюда приезжа-
ют паломники со всего мира, совершаются божественная литур-
гия и крестный ход.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА

История Карелии уходит 
корнями во времена схода 
ледниковых масс – в VII–VI 
тысячелетия до н. э. Именно 
тогда на территории совре-
менной Карелии начали появ-
ляться первые поселения.

Республика расположена 
в северо-западной части Рос-
сии. С востока Карелия омы-
вается Белым морем, а на за-
паде граничит с Финляндией.

В Карелии мягкая зима и достаточно короткое лето. Из-за частых ци-
клонов в республике неустойчивая погода: зимой продолжительные 
оттепели с обильными снегопадами сменяются похолоданием, летом 
также возможны перепады температуры. Всю территорию региона 
пронизывает сеть озер и рек. Большая часть Карелии лесная, с преоб-
ладанием хвойных лесов, часто заболоченных. В республике хорошо 
развита промышленная база: доминируют металлургия, добыча по-
лезных ископаемых, деревообрабатывающая промышленность. Про-
изводства базируются на местных природных ресурсах.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

180 520 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ – 

636 932 ЧЕЛОВЕКА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ПЕТРОЗАВОДСК 
 (НАСЕЛЕНИЕ 268 946 ЧЕЛОВЕК)

,
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КАРЕЛИЯ
Уважаемые участники, во-

лонтеры и гости XXII зимних 
Олимпийских игр!

От имени Правительства и 
жителей Республики Карелия 
приветствуем вас на гранди-
озном спортивном празднике 
в городе Сочи!

У олимпийского братства 
нет ни преград, ни барьеров, 
олимпийское движение не 
знает границ и расстояний, 
оно объединяет спортсменов 
и зрителей всего мира.

Единение наций, блестящие 
победы, азарт честной борь-
бы, демонстрация безгранич-
ных возможностей человека – 
это и есть Олимпиада. И мы 

все горды и вдохновлены тем, что XXII зимние Олимпийские игры про-
ходят в нашей стране.

Карелия – частица России. Наш регион завораживает удивительной 
природой – бескрайние леса, прозрачные озера, загадочные наскаль-
ные рисунки, белые ночи, настоящие жемчужины Севера – Кижи и Вала-
ам. Карелию часто называют северной сказкой.

Славится республика своими национальными традициями, богатей-
шей историей и культурой. И конечно, Карелия – спортивный край, где 
проходят различные состязания, где воспитаны многие олимпийские 
чемпионы, где любят спорт. 

Мы с удовольствием вместе со всем миром будем болеть и поддержи-
вать олимпийцев, радоваться новым спортивным рекордам и достиже-
ниям, наслаждаться силой духа и мастерством атлетов.

Убеждены, что Игры в Сочи пройдут в атмосфере доброжелательно-
сти, единодушия и взаимного уважения.

Желаем всем спортсменам показать наилучшие результаты, пре-
взойти самих себя, быть выше, быстрее, сильнее. А волонтерам и го-
стям сочинских Игр – праздничного настроения, незабываемых впе-
чатлений и ярких эмоций. И пусть каждый из нас гордо скажет: «Это – 
моя Олимпиада!» 

Алесандр Худилайнен,

Глава Республики Карелия  
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КАРЕЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ
Большинство побед карельские спортсмены одержали 

в лыжных видах спорта, очень популярных в лесном крае. Пер-
вым карельским чемпионом стал лыжник Федор Терентьев. 
Также регион прославили сильный спортсмен по прыжкам 
с трамплина Юрий Калинин, чемпион мира по стрельбе Вале-
рий Постоянов, известная лыжница и олимпийская чемпионка 
Евгения Медведева.

Сегодня в Карелии создаются необходимые для проведения 
международных соревнований условия. В 2014 году в респу-
блике планируют построить несколько новых спортивных 
комплексов.

Жизнь Карелии насыщена спортивными событиями: в тече-
ние года проводится более 200 соревнований, половина из ко-
торых имеют статус республиканских.

На мероприятиях, посвященных проведению гонки «Лыжня 
России», присутствовали около 13 тыс. человек, а в приурочен-
ном к ее проведению массовом забеге «Кросс нации» приняли 
участие более 10 тыс. бегунов.

ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
Карелия – настоящий заповедник 

с уникальной геологической историей. 
Такого соотношения суши и водной по-
верхности нет больше нигде: на каждую 
карельскую семью, состоящую из трех 
поколений, приходится одно озеро.

На морском пути из порта Кемь на Со-
ловецкие острова лежит архипелаг Кузо-
ва. Это уникальное природное явление, 
включающее 16 необитаемых островов. 
Наивысшие точки архипелага – Немец-
кий Кузов (140 м) и Русский Кузов (123 м). 
Каждый из 16 островов неповторим по 
красоте и ландшафту.

Природно-климатические условия 
края не очень благосклонны к ведению 
сельскохозяйственного производства: 
на долю обрабатываемых земель при-
ходится лишь 1,2 % от общей площади, 
поэтому сельское хозяйство представ-
лено такими отраслями, как животно-
водство, форелеводство, птицеводство, 
звероводство, растениеводство. Также 
развито рыболовство.
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Культурным центром Карелии является Петрозаводск. Именно 

в этом городе сосредоточено большое количество культурных 
учреждений: театры, библиотеки, музеи, учебные заведения.

Особое значение для региона представляют Национальный му-
зей Республики Карелия и Музей изобразительных искусств Ре-
спублики Карелия. Жители и гости края с удовольствием посещают 
Музыкальный театр Республики Карелия, Театр драмы Республики 
Карелия, Национальный театр Республики Карелия и Театр кукол 
Республики Карелия.

Многие местные творческие коллективы заслужили любовь 
зрителей: симфонический оркестр Карельской государственной 
филармонии, оркестр русских народных инструментов «Онего», 
государственный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

В Петрозаводске представлен полный цикл музыкального обра-
зования, включающий обучение в детских музыкальных школах, 
Музыкальном колледже им. К. Э. Раутио и Государственной кон-
серватории им. А. К. Глазунова.

В Карелии учреждены три премии в области культуры, искусства 
и литературы. Присуждение почетных званий осуществляется на 
конкурсной основе один раз в два года.

ИЗУЧАЯ ПРИРОДУ
Республика Карелия обладает научным потенциа-

лом, который представлен академическим сектором 
науки – Карельским научным центром (КарНЦ РАН) 
и вузом – Петрозаводским госуниверситетом (ПетрГУ). 
КарНЦ РАН – региональный научный центр Академии 
наук. Его главным преимуществом является то, что 
под его крышей объединены 7 разнопрофильных на-
учных институтов. В центре сложились научные шко-
лы по болотоведению, экологической физиологии 
растений, экологии животных, биохимии, лесоведе-
нию, геологии докембрия. В рамках данных научных 
школ в КарНЦ РАН открыта аспирантура, в которой 
ежегодно обучаются более 60 молодых специалистов, 
являющихся кадровым резервом карельской науки. 
Учеными КарНЦ РАН ежегодно ведутся исследования 
более чем по 300 научным темам. В числе достиже-
ний последних лет можно назвать технологию нано-
конструирования шунгитовых пород с созданием на 
их основе новых поколений материалов, технологию 
производства особо чистых сортов кварца, техноло-
гию клонального микроразмножения растений с за-
данными признаками, технологию прогноза погоды, 
технологии применения углеродных наноструктур 
в медицине в качестве анти- и прооксидантов, а так-
же иммуностимулирующих добавок. Ежегодно в рам-
ках республиканских научно-технических программ 
учеными КарНЦ РАН проводятся исследования более 
чем по 20 научно-прикладным темам.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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ПРИРОДНЫЕ ДАРЫ
В Республике Карелия пользу-

ются популярностью различные 
виды туризма. Гости приезжают 
в край для охоты и рыбалки, отды-
ха в коттеджах и на турбазах, лече-
ния в санаториях, сплава на плотах 
и байдарках. Здесь найдется место 
как для тех, кто любит активный от-
дых, так и для ценителей искусства: 
на государственном учете находит-
ся свыше 4 тыс. культурно-истори-
ческих и природных памятников 
и объектов.

В республике расположены уни-
кальные архитектурные и куль-
турно-исторические объекты на 
островах Кижи, Валаам. Они вхо-
дят в Список Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО и явля-
ются национальным достоянием 
России.

Ежегодно на Онежском озере 
в конце июля проводится крупней-
шая в России Онежская парусная 
регата – наиболее представитель-
ное соревнование для яхтсменов 
нашей страны.

В 100 км от Петрозаводска, на 
реке Суне, находится крупнейший 
в Европе равнинный водопад Кивач. 
А в 50 км от города – первый рос-
сийский курорт и санаторий «Мар-
циальные воды», который был осно-
ван 280 лет назад Петром I.

Большой популярностью среди 
туристов пользуются маршруты 
«Кижское ожерелье» – по Заонеж-
скому полуострову, «Валаам – 
жемчужина Ладоги» – по остро-
вам Валаамского архипелага, пу-
тешествие к Бесовым Следкам, 
где можно увидеть беломорские 
петроглифы.

В последние годы открылись 
интересные экологические марш-
руты, проводятся туры в нацио-
нальных парках «Водлозерский» и 
«Паанаярви», а также в заповедни-
ке «Костомукшский». Функциони-
рует маршрут из города Кемь на 
Соловецкие острова. Большой по-
пулярностью у туристов пользу-
ются маршруты по карельским 
рекам – Шуе, Чирка-Кеми, Онде, 
Водле, Керети и Охте.
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КАЛИТКИ
В карельской кухне преобладает рыба. 

В национальное меню обязательно вхо-
дит каларуокка – уха. Ее рецепты могут 
различаться, но наиболее типично блюдо 
из сига.

В большинстве случаев используется 
ячменная или ржаная мука. Карелы часто 
применяют в своей кухне грибы, лесные 
ягоды. Одно из распространенных нацио-
нальных кушаний – калитки, маленькие 
пирожки из ржаного пресного теста с раз-
личными начинками.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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РЕСПУБЛИКА 

Территория Коми начала за-
селяться еще до нашей эры. 
Археологам удалось обнару-
жить до 89 стоянок первобыт-
ных людей. Из-за сурового 
климата и отсутствия кругло-
годичных путей сообщения 
эти земли долго оставались 
малонаселенными. Важней-
шим товаром, вывозимым от-
сюда, была пушнина. Ухта на-
чала активно развиваться по-
сле того, как здесь были най-
дены запасы каменного угля. 
Большую часть республики 
занимают тундра, нетрону-
тые реки, болота и леса. Таких 
девственных чащ нет нигде. 
В Коми развито оленеводство. 
В республике сосредоточена 
треть от общего поголовья 
оленей Европейского Севера.

Среди доминирующих отраслей промышленности – электроэнерге-
тика, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатываю-
щая. Топливно-энергетические предприятия производят около 70 % 
продукции, 12,3 % приходится на угольную промышленность, около 
40 % – на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА – 

416 774 КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ – 

880 639 ЧЕЛОВЕК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

СЫКТЫВКАР
(НАСЕЛЕНИЕ 240 111 ЧЕЛОВЕК)

РЕСПУБЛИКА 
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Дорогие друзья!
Приветствую вас от лица всех жителей Респу-

блики Коми и поздравляю со знаменательным 
событием – XXII зимними Олимпийскими играми 
в Сочи!

Коми – динамично развивающийся промыш-
ленный северный регион России, в котором 
к физической культуре и спорту всегда было 
особое отношение. На севере без крепкого фи-
зического здоровья и сильного духа не прожить. 
Наша республика славится своими жителями, 
тружениками, и конечно, спортсменами. Знаме-
нитые олимпийцы-лыжники Раиса Сметанина, 
Василий Рочев, Николай Бажуков до сих пор 
в строю и готовят новое поколение чемпионов.

Предолимпийский 2013-й был объявлен в на-
шей республике Годом физкультуры и спорта. 
Яркими и запоминающимися событиями этого 
года стали эстафета олимпийского огня и работа 

Дома олимпийской команды России. Эти мероприятия вызвали большой интерес: в них 
приняли участие более 90 тыс. человек. 

Но главная задача, которую мы ставили перед собой, – увеличить число жителей, за-
нимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. Для этого мы активно взялись за 
развитие спортивной инфраструктуры. Особый акцент был сделан на развитие сельских 
районов, чтобы жители республики имели равный доступ к занятиям физкультурой. По 
двум показателям – числу людей, активно занимающихся спортом, и уровню обеспечен-
ности спортобъектами – наша республика занимает первые позиции на Северо-Западе 
и лидирующие по стране. Мы победили во Всероссийском конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной работы в своей группе. И это весомый, ощутимый и кон-
кретный результат Года спорта.

Всего с 2010 по 2013 год было построено 35 спортивных объектов, среди них 2 универ-
сальных спорткомплекса, бассейн, 12 лыжных баз, 7 универсальных спортивных площа-
док, 3 крытых катка (включая объекты, которые будут возведены до конца 2013 года).

Но в 2013 году Год физкультуры и спорта не заканчивается. Курс на укрепление здоровья 
не может быть временным. И высокие стандарты по продвижению спорта, которые были 
заданы в нынешнем году, будут действовать и в последующие десятилетия. Удержать эту 
планку – задача, которую я ставлю перед Правительством Республики Коми. Мы продол-
жим вкладывать средства в развитие спорта, делая особый акцент на массовый и детский 
спорт. За подрастающим поколением – здоровое будущее нашей республики, новые ре-
корды, а значит – и новые медали в копилке региона и страны.

В эти знаменательные олимпийские дни желаю всем доброго здоровья, счастья, отлич-
ного настроения, ярких побед и впечатлений, дальнейших успехов в спорте и труде!

Вячеслав Гайзер,

Глава Республики Коми

КОМИ
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ПРИРОДНАЯ КЛАДОВАЯ
Коми часто называют природной кладовой. Уни-

кальные запасы региона, условия залегания, разно-
образие и качество минерально-сырьевых ресурсов 
делают республику особенной. В здешних недрах 
залегают уголь, нефть и газ, бокситы и титановые 
руды, соль, золото, алмазы, руды цветных и редких 
металлов, флюорит, горючий сланец, строительные 
материалы. Потенциал Коми – в топливно-энерге-
тическом сырье. В республике также велики запасы 
природного газа, газового конденсата, битума, неф-
ти, торфа и древесины. Рудные полезные ископае-
мые разнообразны по составу. Они обнаружены на 
Полярном и Приполярном Урале, Среднем и Южном 
Тимане. В настоящее время в республике выявлены, 
разведаны и оценены месторождения руд черных, 
цветных, редких, благородных металлов, а также ал-
мазов.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ
В Коми расположен один из лучших лыжных ком-

плексов России. Каждую зиму на протяжении более 
30 лет он принимает гостей из 43 субъектов Россий-
ской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежегодно специалисты готовят более 100 км различ-
ных дистанций. Не пустует комплекс и летом: здесь 
действует детский оздоровительный лагерь учебно-
спортивной работы и отдыха «Олимпиец», который 
принимает более 200 юных лыжников республики; 
есть лыжероллерная трасса, тренажеры для прове-
дения общего комплекса физической подготовки.

В Сыктывкаре и других городах республики регу-
лярно проводятся спортивные соревнования раз-
личного ранга: чемпионаты и кубки страны, этапы 
Кубка мира по лыжным гонкам, турниры по хоккею 
с мячом. Команды мастеров республики участвуют 
в открытых чемпионатах России по хоккею с мячом, 
хоккею с шайбой, баскетболу и футболу. Многие 
спортсмены добились значительных результатов. 
Среди них стоит отметить олимпийских чемпионов 
по лыжным гонкам Раису Сметанину, Николая Ба-
жукова и Василия Рочева-старшего из Сыктывкара. 
Также известны в стране и за рубежом участница 
Олимпийских игр Марина Пылаева (шорт-трек), 
многократный чемпион мира по пауэрлифтингу 
Виктор Фуражкин, чемпион Европы по плаванию 
Аркадий Вятчанин и другие спортсмены. Пред-
олимпийский 2013-й был объявлен в республике 
Годом физкультуры и спорта. Яркими и запомина-
ющимися событиями стали эстафета олимпийского 
огня и работа Дома олимпийской команды России. 
Мероприятия вызвали большой интерес – в них 
приняли участие более 90 тыс. человек.



69

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
В музейную сеть Республики Коми вошли более 

90 музеев и их филиалов. Национальный музей Коми 
является самым крупным и выполняет функции мето-
дического центра. В структуре музея представлены 
отделы природы, истории, этнографии, литературно-
мемориальный музей И. А. Куратова.

В фонде главного музея республики хранятся работы 
российских и зарубежных мастеров. Здесь представ-
лено более 5 тыс. произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Всего в республике пять профессиональных теа-
тров. Старейший из них – Государственный академи-
ческий театр драмы им. Виктора Савина, основанный 
в октябре 1930 года. В Сыктывкаре находится Государ-
ственный театр оперы и балета. В Воркуте есть театр 
для самых маленьких – республиканский Театр кукол, 
гастролирующий по всей республике.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
На территории Коми проводятся академические иссле-

дования. Еще в 1933 году в республику была отправлена 
Печорская бригада Полярной комиссии АН СССР. Теперь 
Коми является научным центром Уральского отделения 
АН СССР. Основные направления научной деятельности 
связаны с исследованиями в области геологии месторож-
дений горючих, рудных и нерудных полезных ископаемых, 
экологической физиологии человека и животных на Севере, 
проблем биоразнообразия, биологии и экологии популя-
ций. В состав научного центра входят 7 институтов: биоло-
гии, геологии, языка, литературы и истории, физиологии, хи-
мии, социально-экономических и энергетических проблем 
Севера, а также Выльгортская научно-экспериментальная 
биологическая станция. Высшая школа начала свою рабо-
ту в 1932 году – именно тогда открылся Государственный 
пединститут. В 1967 году был организован Ухтинский ин-
дустриальный институт, ныне Ухтинский государственный 
технический университет. В 1972 году распахнул свои двери 
Сыктывкарский госуниверситет. Сегодня в Республике Коми 
также работают филиал Санкт-Петербургской горной акаде-
мии, Сыктывкарский лесной институт, Академия госслужбы, 
Сыктывкарский филиал Кировской медицинской академии. 
В республике свыше 540 общеобразовательных школ, более 
20 колледжей и средних специальных учебных заведений 
(включая филиалы) и более 30 лицеев и училищ. Есть в Коми 
и выдающиеся, известные по всему миру ученые – писатель 
и энциклопедист Каллистрат Жаков, социолог Питирим Со-
рокин, геолог Александр Чернов.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

Земля Коми всегда славилась своим гостеприим-
ством. Гостевые дома ежегодно принимают туристов. 
Больше всего их в Ижемском и Удорском районах. 
Здесь вас всегда встретят радушные хозяева, которые 
расскажут об истории и культуре края, проведут ма-
стер-классы по ткачеству, плетению из бересты, изго-
товлению сувениров.

В Республике Коми наибольший интерес для туристов 
представляют горные районы: Приполярный, Полярный 
и Северный Урал. В горах прокладываются пешеходные 
маршруты, экологические тропы, лыжные трассы, стро-
ятся оздоровительные и горнолыжные учреждения. 

НАРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Чтобы понять уникальность региона, туристу стоит 

побывать на народном празднике. Более 500 лет каж-
дое 11 июля после захода солнца на берегу реки со-
бираются люди и водят хороводы. Ученые отмечают, 
что на сегодняшний день «Усть-Цилемская горка» – 
единственный фестиваль хороводов

Особое внимание заслуживает праздник оленево-
дов. Главным его событием считаются гонки на оле-
ньих упряжках. Туристы в этот день могут побывать 
в стойбище оленеводов, примерить национальную 
одежду, увидеть настоящий чум.

Интересно посетить и первую в мире лосиную 
ферму, где проводится уникальный эксперимент по 
одомашниванию этих животных. Ферме уже более 
60 лет, и посмотреть на чудо – ручных лосей – при-
езжают взрослые и дети со всех концов света.

Любители водных путешествий смогут испытать 
себя в бурных потоках горных рек, таких как Щугор, 
Подчерье, Кожим. Республика Коми, как северный 
регион, имеет все предпосылки для развития зим-
них видов спорта и туризма. Здесь множество хра-
мов, наиболее известные из которых – старинные 
церкви села Ыб, ансамбль села Усть-Вымь, дере-
вянная колокольня села Мошъюга. Собор Стефана 
Пермского поражает своим величием даже на фоне 
многоэтажной застройки.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Часто путешественники заезжают в селения, где со-
хранилась деревянная архитектура. Туристов можно 
встретить в селе Усть-Вымь, селениях Сизябск, Важгорт, 
Кони, Отла, Кривое. Народные традиции ценятся в пе-
чорском селе Усть-Цильма, где на протяжении почти 
500 лет ежегодно проходит обрядовый праздник «Гор-
ка». Не отстает по популярности и ежегодный народный 
праздник «Луд» в селе Ижма. В Коми около 70 тыс. озер 
и множество полноводных рек, богатых рыбой: здесь 
водятся семга, сиг, нельма, хариус, ряпушка, окунь 
и др., поэтому в республику часто приезжают рыболовы 
и охотники со всей России. В регионе развита туристи-
ческая инфраструктура: для размещения путешествен-
ников предназначено 122 объекта.
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СЕЗОН ОХОТЫ
Чтобы лучше понять Республику Коми, следует 

попробовать блюда национальной кухни из дичи, 
рыбы, оленины, грибов и ягод. На севере республики 
дежурным кушаньем является строганина из моро-
женой оленины. Мясные и рыбные блюда подаются 
с гарниром из картофеля и различных овощей. Чаще 
всего мясо тушат в молочных и сметанных соусах, 
а также масляных смесях. Из первых блюд наиболее 
популярны супы с мясом, капустой, картофелем, кру-
пой, рыбой, грибами. На десерт в Коми любят лако-
миться густыми киселями, свежими ягодами с саха-
ром и молоком.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

СЕМЬ ЧУДЕС КОМИ
Республика Коми знаменита семью 

геологическими памятниками, кото-
рые внесены в Список чудес России. 
Это Столбы выветривания на горе 
Маньпупунер (Троицко-Печорский 
район), известняковые скалы Лекиз 
(река Илыч, Троицко-Печорский рай-
он), Богатырь-Щелье (река Большая 
Сыня, Печорский горсовет), река Щу-
гор (Вуктыльский горсовет), город 
Инта, старинное село Ыб (Сыктыв-
динский район) и др. Одним из харак-
терных элементов ландшафта При-
полярного Урала являются горные 
озера. Большая часть водоемов рас-
положена на высоте от 500 до 1000 м. 
Наиболее живописные по красоте во-
доемы ледникового происхождения 
находятся на значительных высотах – 
от 1000 м и выше.
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