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Открывая заседание 
круглого стола, исполни-
тельный директор АРС-
ПРЕСС Софья Дубинская 
сообщила: «Мы уже  про-
водили подобные встречи 
в Италии, Испании, Гре-
ции, Голландии.  На этот 
раз местом встречи была 
выбрана маленькая Черно-
гория, которая всего три 
года назад стала незави-
симым государством.  Как 
говорится,  мал золотник, 
да дорог.  Главная цель 
российских журналистов - 
узнать как можно больше 
о Черногории и донести 
эту информацию          до 
жителей регионов, где ин-
терес к этой стране пока не 
удовлетворен». 

В своем обращении к 
журналистам чрезвычай-
ный и полномочный По-
сол России в Черногории 
Яков Герасимов напомнил, 
что изначально отношения 
между  великой Российской 
Империей и маленьким 
княжеством Черногория 
были не совсем обычны-
ми, но народы двух стран 
сохранили их на протяже-
нии трех веков. Теперь мы 
возвращаемся к истокам, 
и,  более того, намерены 
развивать эти отношения 

во всех направлениях. В по-
следнее время в России все 
больше и больше узнают о 
Черногории. И, несмотря 
на различия, у наших наро-
дов есть много общего. Это 
и многонациональность, 
многоконфессиональность  
и общность исторических 
традиций. Так что,  нам есть 
чему учиться друг у друга, 
что мы и делаем на протя-
жении трехсот лет.

Помощник министра 
туризма по вопросам эко-
номической политики и 
пропаганды  Черногории  
Зоран Дулетич отметил, 
что туризм  является клю-
чевым элементом развития 
государства на современ-
ном этапе, однако уровень 
этой сферы индустрии пока 
еще не на должном уровне.  
Поэтому  усилия государ-
ственных органов, туристи-
ческих и иных организаций 
направлены на расширение 
гостиничного бизнеса, при-
влекательной инфраструк-
туры, обеспечение безопас-
ных условий отдыха. И эти 
усилия уже дают результа-
ты. Только в прошлом году 
в Черногории побывали 
146 000 туристов из Рос-
сии, что составляет 16 % от 
общего числа отдыхающих. 

Еженедельно аэропорты 
Черногории принимают и 
отправляют около трид-
цати рейсов из России и 
обратно. Новая задача, ко-
торая стоит перед обеими 
странами - увеличить этот 
поток именно за счет ту-
ристов из регионов России. 
Туроператоры нынче рабо-
тают не только в Москве, но 
и в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Самаре, других 
городах. Министерства эко-
номики обеих стран подпи-
сали протокол намерений о 
сотрудничестве.

 По словам Зорана Дуле-
тича  география прожива-
ния  туристов разнообразна: 
из Средней Европы приез-
жает пятая часть отдыхаю-
щих, треть – это гости из 
Сербии, 12 процентов – из 
стран бывшей Югославии, 
восемь процентов занима-
ет внутренний туризм.

- У нас нет стремления 
сфокусироваться на какой-
то одной стране, - подчер-
кнул он, отвечая на вопросы 
журналистов. – Мы также 
не различаем туристов по 
религии, национальности и 
цвету кожи. Но мы не можем 
не считаться с огромным 
потенциалом российского 
туристического рынка. 

-Конечно же, отмена ви-
зового режима между Рос-
сией и Черногорией сыгра-
ла положительную роль в 
увеличении потока россий-
ских туристов,- вступила в 
разговор Анна Игнатьева, 
представитель акционеров  
отельного комплекса «Аль-
батрос». – Однако гражда-
не России могут пребывать  
в Черногории 1 месяц, ког-
да в то же время соседние 
страны увеличили безвизо-
вое проживание  в летний 
период  до 3 месяцев. И 
это, когда многие родители 
приезжают с детьми на все 
лето. Еще одна  проблема 
- стоимость туров,  65-70 
процентов которых состав-
ляют затраты на авиа- пе-
релет. При достаточно низ-
ких ценах на проживание и 
питание в Черногории этот  
отпугивает  туристов любо-
го достатка.  Генеральный 
директор издательского 
дома «Северная неделя» 
Вячеслав Белоусов  был со-
лидарен с Анной: «Чем «бе-
рет» наших туристов, на-
пример, Турция? Не только 
развитой туриндустрией, 
но и дешевизной чартеров, 
которые делают отдых в 
этой стране особо привле-
кательным.

Генеральный директор 
ООО «Социальная газета» 
Татьяна Мельникова расска-
зала участникам круглого 
стола об опыте сотрудниче-
ства Самары  и Черногории 
в области туризма, особо 
подчеркнув, что ценовая 
политика принимающей 
стороны должна быть по-
нятна и доступна не только 
для людей среднего достат-
ка, но и пенсионеров.

Градоначальник  Уль-
циня Гезим Хайдинага  в 
своем  рассказе  о про-
блемах местного  туризма,  
сообщил, что в пик сезона 
население города с 28 000 
человек за счет туристов 
увеличивается до 120-140 
тысяч. Но Ульцинь облада-
ет гораздо большими воз-
можностями, поэтому по-
следние три года работает 
с туроператорами по пря-
мым договорам, которые 
уже заключены с Веной, 
городами Италии, Хорва-
тии, Боснии и Герцеговины 
и  совсем недавно и с укра-
инским Ужгородом.  Мэр 
Ульциня выразил надежду, 
что в этом списке скоро 
появятся и российские на-
селенные пункты. 

Журналистов интересо-
вали самые разнообразные 

вопросы: присутствует ли 
в Черногории российский 
бизнес, сколько россиян 
перебралось  сюда на посто-
янное место жительство, ка-
ковы условия аренды бере-
говой полосы, почему  много 
мусора на пляжах и т.д. 

И после окончания кру-
глого стола в кулуарах про-
должались разговоры и 
обсуждения, но уже с жур-
налистами из черногор-
ских СМИ, прибывшими в 
Ульцинь освещать встречу 
и просто пообщаться с рос-
сийскими коллегами.

Журналисты остались 
довольны заседанием МЖЦ 
и посещением красивой и 
живописной страны,  с ко-
торой они смогли познако-
миться поближе во время 
экскурсий. Некоторые из 
них вместо запланирован-
ных пяти дней продлили 
свое пребывание в Черно-
гории еще на неделю.

Несомненно, журналист-
ское слово весомо. Репор-
тажи, очерки, фото-отчеты, 
которые появятся на стра-
ницах российских газет по 
приезде из Черногории – 
самая лучшая реклама для 
черногорского туризма.

   
АЛИНА БАНОВИЧ

ТуРИзМ И  СМИ

Журналистское слово 
лучше рекламы

 новый  
законоПроекТ

 Правительством Черногории принят законопроект о электронных 
носителях. Новый закон регулирует права, обязанности и ответствен-
ность юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
и предоставление услуг аудио - визуальных СМИ и электронных изда-
ний. Регулирование отношений в этой сфере основывается на принци-
пах свободы, профессионализма, независимости и запрещение любых 
форм цензуры  и равного доступа граждан к их услугам . Нормативные 
положения четко определяют обязанности, статус и источники финан-
сирования Агентства по электронным СМИ.  Агентство было создано в 
качестве независимого регулирующего органа, который осуществляет 
государственную власть , действуя в интересах общества.. 

В процессе согласования законодательства Черногории с требо-
ваниями Европейского Союза, правительство разработало проект  
изменений в Законе об электронной связи. Этот закон был подго-
товлен с целью приведения в порядок нормативно-правовой базы, 
регулирующей функционирование сектора электронных коммуни-
каций  в области электронных СМИ. 

« Queens Chair»   
в новом «издании»

В Милочере после реконструкции открылся ресторан «Queens 
Chair», известный ранее под названием «Краличина столица» 
- «Королевский стул». Название получено от милочерской  ска-
лы,  где в старые времена черногорская королева Мария любо-
валась закатом солнца. С недавних пор этот некогда популяр-
ный ресторан перешел в ведение сингапурской группы «Aman 
resort», и теперь здесь все по-амановски: роскошь интерьера, 
изысканность блюд, вышколенность персонала, и естественно, 
высокие  цены.

На открытии ресторана антураж выглядел весьма  гламурно: вио-
лончелисты, свечи,  шампанское, господа в костюмах, несмотря на 
30-градусную жару. В центре внимания был  глава греческой ком-
пании «Adriatik properties», арендатора Святого Стефана Виктор 
Рестис, «владелец пароходов…», миллиардер, чье богатство оце-
нивается в 5 миллиардов евро. Господин Рестис входит в группу 
бизнесменов-счастливчиков, для которых глобальный экономиче-
ский кризис проходит незаметно.  

вСТреча  
диПломаТов

Как сообщили редакциии «Русского вестника» в пресс-центре мини-
стерства иностранных дел Черногории, на днях министр иностранных 
дел Черногории Милан Рочен принял посла Российской Федерации в 
Черногории Якова Герасимова. Обе стороны выразили удовлетворение 
двухсторонним сотрудничеством и развитием дружественных отно-
шений между двумя странами. Отдельный разговор дипломаты вели 
о подготовке к 4-му заседанию межправительственного черногорско-
российского комитета по торговле, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, которое состоится 14-15 октября 2010 
года в Москве. 

Черногорская сторона выразила надежду, что в ближайшее время 
завершится работа над  реализацией соглашения о урегулировании 
долга СССР перед Черногорией. Собеседники согласились, что пере-
говоры об инновациях соглашения о свободной торговле с Россией, 
Казахстаном и Беларусью, после создания Таможенного союза трех 
стран, идут в нужном направлении.

В ульциньском отеле «Альбатрос» про-
шло заседание Международного журна-
листского центра (МЖЦ) с повесткой 
дня «Роль СМИ в развитии сотрудниче-
ства России и Черногории»  с участи-
ем 40 журналистов из региональных 
средств массовых информации Россий-
ской Федерации,  Посольства России в 
Черногории, министерства туризма 
Черногории и общины города Ульцинь. 
Организатор мероприятия,  Альянс 
руководителей региональных СМИ Рос-
сии (АРС-ПРЕСС),  отмечающий в этом 
году 10 – летний юбилей,  не случайно 
выбрал местом проведения очередного 
заседания МЖЦ Черногорию. 


