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Пример 
Погореловцев

С месяц тому назад 
мне довелось побывать в 
хуторе Погорелов, что под 
Белой Калитвой. До того 
уже бывала там, на фести-
вале "Каяльские чтения", 
но не задумывалась над 
тем, как это мероприятие 
родилось. А вот на днях 
узнала, как простые ху-
торяне сделали из своего 
поселения, вообще не-
примечательного, полно-
ценный туристический 
центр. 

Рецепт удачи оказался 
таким: доля креатива + 
титанический труд. Пого-
реловцы нашли легенду, 
даже не претендующую 
на историческую досто-
верность, и обыграли ее, 
как по нотам. И роди-
лись "Каяльские чтения", 
привлекающие тысячи 
туристов из России и за-
рубежья. 

Смотреть нечего?

Батайск – все-таки не 
хутор, затерянный среди 
донских степей, а город 
крупный, серьезный. Да 
только гостям показать 
почти нечего. Забив в 
"Яндекс" простой запрос 
"достопримечательности 
Батайска", мы получим 
очень скупой ответ из 3-4 
пунктов. Это – парк им. 
Ленина с его малыми ар-
хитектурными формами 
(тут не могу не вста-
вить цитату с одного 
из сайтов "...можно не 
только прогуляться и 
подышать свежим воз-
духом, но и посмотреть 
на статую оленя, ко-
торый величественно 
стоит" – прим.авт.), го-
родской музей, Свято-Тро-

ицкий храм и, безусловно, 
мемориальный комплекс 
"Клятва поколений". На 
этом "фишки" города об-
ластного подчинения за-
канчиваются, и оказыва-
ется, что ловить в Батай-
ске больше нечего. Быть 
того не может!

в БатайСке еСть 
"фишки"!

У директора городско-
го музея истории Люд-
милы Забурдяевой такие 
же мысли на этот счет. 
"Фишек" в Батайске хоть 
отбавляй, да только день-
ги большие нужны под 
реализацию. 

– Есть идея, лежащая 
буквально на поверхно-
сти, и я удивлена, почему 
ее до сих пор никто не 
использовал, – говорит 
Людмила Николаевна. 
– Всем известно, что по 
реке Дон проходит грани-
ца между Европой и Азией. 
Ростов-на-Дону город ев-
ропейский, а вот Батайск 
– уже азиатский. Можно 
оборудовать некую "гра-
ницу", поставить путе-
вой столб. Можно, на-
пример, открыть пункт 
продажи сертификатов, 
подтверждающих путе-
шествие из Азии в Европу, 
сделать культурно-исто-
рический комплекс... 

Помимо этого, в Ба-
тайске есть еще такой 

район, как Койсуг. Кто-то, 
может быть, называет 
его страной восходящей 
редиски, но... Проводят же 
в станице Багаевской День 
огурца, привлекающий 
большое количество ту-
ристов. Так чем хуже наша 
чудесная койсугская реди-
ска, выращенная руками 
трудолюбивых жителей? 

Железная дорога – для 
нас привычная обыден-
ность, а для гостей нашего 
города – удивление, когда 
они видят масштабы на-
шей сортировочной стан-
ции. Те, кто водил приез-
жих на переходной мост, 
поймут. Еще бы: станция 
Батайск третья по России 

и первая на юге. Есть, 
где развернуть работу по 
созданию еще одной ин-
тересной "фишки". 

– По землям Батайска 
проходил путь караванов, 
двигавшихся по Великому 
Шелковому пути, – рас-
сказывает Людмила За-

бурдяева. – Есть версия, 
что название "Батайск" 
родилось из слов "Ба" и 
"Тай", что переводится 
как "удаленная вершина". 
Может быть, на месте 
нашего города когда-то 
была последняя стоянка 
караванов, идущих от гор 
к Азову. 

Батый не выжил

Несколько лет назад 
городские власти пыта-
лись обыграть легенду 
о стоянке хана Батыя, 
которая якобы была на 

месте нашего города. В 
парке появился "Батыев 
колодец", но потом дело 
начало буксовать, и сей-
час об этой идее ничего 
не слышно. Пожалуй, она 
оказалась не очень удач-
ной. Некорректно строить 
городскую "фишку" во-

круг завоевателей. Мас-
штабных битв за землю 
родную здесь не было. О 
чем нам напомнит исто-
рия хана Батыя? О том, 
что нас когда-то покори-
ли кочевники? 

Сокрыто от глаз 
людСких

Есть у нас в Батай-
ске еще одна уникаль-
ная "фишка" – частная 
коллекция Анатолия 
Аствацатурова. Посчитать 
количество составных 
коллекций не представ-

ляется возможным. Ретро-
автомобили, мотоциклы 
и даже кареты, военное 
снаряжение разных лет, 
образцы оружия, пред-
меты интерьера и быта. 
Их десятки тысяч, томя-
щихся в тесноте, пыли и 
полумраке, в нескольких 
зданиях и помещениях. 

Именно автомобили 
Анатолия Герасимовича 
мы видим на параде 9 мая 
каждый год – коллекцио-
нер предоставляет, прося 
лишь помочь с бензином. 
Можно полюбоваться тех-
никой издалека или по-
том подойти и осмотреть, 
но такая возможность 
предоставлена батайча-
нам отнюдь не каждый 
день. Большую часть вре-
мени уникальные пред-
меты находятся вдали от 
глаз людских. 

Тут другая проблема: 
есть коллекция, но нет 
места. В городском музее 
нам сказали, что готовы 
предоставлять помеще-
ние Анатолию Герасимо-
вичу под выставку. Но 
разве вместится в один 
зал то, что собиралось 
долгие десятилетия по 
городу и окрестностям?

замыленные "фишки" 
южного города

БатайСк может Стать туриСтичеСкой Столицей дона, еСли очень захотеть

18 мая мы 
отмечаем 
Международный 
День музеев. Мы, 
жители, привыкли 
считать, что в 
Батайске нет 
ничего особенного. 
Даже музей – и тот 
какой-то маленький 
и скромный. А если 
посмотреть на 
наш город другими 
глазами? 

 в городском музее 
истории есть что по-
смотреть. цена за по-
сещение смешная, а 
пищи для ума - на 
много дней вперед

Анатолий Аствацату-
ров говорит, что оборудо-
вал бы все сам, подсобили 
бы ему с площадкой под-
ходящей. А ее нет... 

кто ходит в музей

В парке имени Лени-
на находится наш город-
ской музей. Расценки на 
его посещение более, чем 
скромные – от 15 до 30 
рублей, экскурсии для 
групп от 10 человек бес-
платные.

В музее нам рассказа-
ли, что здесь хранится бо-
лее 15 тысяч экспонатов, 
из них 10,7 тысяч – под-
линники. Три зала музея 
представляют различные 
экспозиции. В первом, 
краеведческом, рассказы-
вается об истории наших 
земель. Во втором, зале 
боевой славы, представ-
лена история революции, 
Первой мировой войны, 
Великой Отечественной 
войны, войн в Афгани-
стане, Чечне, а недавно 
появился стенд, посвя-
щенный батайчанам-чер-
нобыльцам. Третий зал 
– галерея с картинами и 
скульптурами.

Наш городской музей 
нередко подвергают кри-
тике за несовременный 
вид, устаревшее обору-
дование и интерьер. Но 
мало кто знает, что экс-
понаты для него не по-
купаются, а принимаются 
исключительно в дар. 

По словам Людмилы 
Забурдяевой, за прошлый 
год городской музей по-
сетили 11900 человек, из 
них 9100 человек – это 
организованные экскур-
сии школ и детских садов. 
Иными словами, подавля-
ющее большинство. 

а оно нам надо?

Выходит, все у нас в 
Батайске есть. И можно 
было бы привлечь в наш 
город людей, а значит, и 
хорошие деньги, полу-
ченные от туристов. Но 
прежде чем это произой-
дет, надо вложиться. Не 
только финансово, но и 
умственно, душевно. 

Когда-то жители хуто-
ра Погорелов дошли до 
самого Патриарха Алек-
сия II, который дал им 
благословение на благое 
начинание. После того 
дело у хуторян стало 
спориться. Думаю,  не 
только благодаря помо-
щи высших сил, а скорее 
в том, что погореловцам, 
действительно, все это 
было нужно. А надо ли 
оно нам? Или  обойдемся 
величественно стоящим в 
парке оленем?

кира СамуСевич, фото 
александра кондратьева

 частная коллекция анатолия аствацатурова нуж-
дается в площадке для размещения
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страной восходящей редиски, но... 
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