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В России появится первое сказочное
реалити-шоу

В конце марта в рамках Международной
туристической выставки «Интурмаркет2016»
в МВЦ “Крокус Экспо” состоялась пресс-
конференция, по итогам которой было
подписано соглашение о сотрудничестве
между туристско-рекреационным парком
«Междуречье» (Тверская область) и
благотворительным фондом «ЭРАВЕРА».
Предметом взаимодействия стал новый
масштабный проект  “ Сказки Междуречья”.
Это реалити-шоу о создании тематических
зон и посольств – резиденций сказочных
персонажей России в волшебном лесу парка
Междуречья. Строительство площадок
командами участников из разных регионов
страны станет основой для развития сюжета
сказочного реалити-шоу, которое будет
сниматься в режиме реального времени. В

качестве живых олицетворений сказочных героев, путем народного голосования будут
выбраны медийные личности из числа современных деятелей культуры и политиков.
Медийный продукт призван привлечь внимание к проекту, популяризовать тематику
семейного отдыха в России.
  Первым шагом на пути реализации проекта «Сказки Междуречья» стало изучение
общественного мнения. Опытной площадкой была выбрана выставка Интурмаркет, где и был
проведен опрос среди посетителей. Гостям было задано всего три вопроса, но они явно
отразили настроения и предпочтения российских туристов.
  Местами для путешествий наивысшего спроса с равным практически количеством голосов
оказались Байкал, Камчатка, Алтай, Карелия, Тверская область, Санкт-Петербург, Калининград
и Крым идут следом по популярности. Далее Сочи, города Золотого кольца, Урал. Среди мест,
куда хотелось бы поехать россиянам, также упоминались: Казань, Златоуст, Тула, Городец,
Самара, Вологда, Магадан, Плес, Махачкала, Дагестан, Абхазия, Бурятия, Чукотка.  На вопрос о
любимом сказочном герое ответы были в большинстве своем единодушны, причем больше
всего голосов набрала – Баба Яга - 10% опрошенных, с ней Кощей, Леший, Домовой, Волк.
Интересно, что к русским сказочным героям были причислены: Буратино (рекордсмен среди
положительных героев - 8%), Винни пух и Чиполлино. Чебурашка, Колобок, Дед Мороз,
Снегурочка, Василиса, Иван Царевич, Иван Дурак, Золотая рыбка, Золушка, Красная шапочка,
Царевна – лягушка, Емеля были названы не единожды. Упомянули также: Дюймовочку, Мышку-
норушку, Жар-птицу, Незнайку, Конька-Горбунка, Петрушку, Аленушку, Крокодила Гену, Машу
и медведя. И богатырей не забыли – были названы неоднократно все трое: Илья Муромец,



Алеша Попович и Добрыня Никитич.
Тема защитников земли русской плавно перешла в результаты третьего вопроса о Герое –
современнике. Ответы немного удивили, т.к. обычно называют только деятелей культуры и
героев литературных произведений.
Однако из артистов были названы немногие: В.Высоцкий, А. Пугачева, Н.Михалков,
К.Хабенский, С.Безруков, Д. Козловский, из литераторов А.Пушкин, К.Паустовский, В.Астафьев.
Несколько человек назвали своими героями родителей и учителей. Большинство же назвало
реальных людей, совершивших по их мнению, подвиг. Это: Ю. Гагарин, В. Терешкова, Ф.
Конюхов, доктор Рошаль, хирург Бокерия, бортпроводница Надежда Курченко, капитан барка
«Седов» Николай Зорченко, пожарник Чернышов, люди, защищающие независимость
Донбасса. Еще одна категория современников-образцов для подражания, видимо, актуальна
на данный момент, когда международное положение России неоднозначно. Люди, чувствуя
это, обращают свое внимание на политиков, от которых зависит надежное мирное будущее, и
называют: С.Шойгу, С.Лаврова,  М.Калашникова, Д.Медведева, М. Захарову, В.Иванова. И, как
оказалось, более всего кредитом доверия у россиян пользуется наш президент. В.Путина
назвала своим героем треть опрошенных гостей выставки.
  Анкетирование будет продолжаться на интернет-ресурсах, каждый участник сможет
высказать свое мнение, записаться на сказочный кастинг и поучаствовать в розыгрыше
туристических призов от благотворительного фонда Эравера и туристско-рекреационного
парка Междуречье.
  Проект «Сказки Междуречья» объединит всех действующих сказочных героев, станет
наглядным пособием по изучению родной культуры, истории, уклада, исконных промыслов и
современных эко технологий. А туристско-рекреационный парк «Междуречье» станет
площадкой проведения главного ежегодного Сказочного фестиваля России.
  Для справки: Туристско-рекреационной парк «Междуречье» - многофункциональный курорт
на Нерли, развивающийся инновационный проект - расположен в 150 километрах от Москвы в
Тверской области, его общая территория составляет 10 тысяч гектар. К 2020 году парк
планирует принимать порядка 400 тысяч туристов в год.
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