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Во Франции выбрали «любимую деревню французов»
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Конкурс проводится ежегодно с 2012 года на основе телевизионного
голосования, в котором принимают участие миллионы телезрителей.
Ежегодный конкурс “Le Village Préféré des Français” — «Любимая деревня французов», который
проводится ежегодно с 2012 года на основе телевизионного голосования, завершился победой
нормандской деревушки Сен-Ва-ля-Уг, расположенной на северо-западе страны.
Об этом сообщает Lonely Planet.
Восьмой по счету телевизионный конкурс “Le Village Prefere des Francais” традиционно проводит
государственный канал France2 TV в рамках цикла одноименных программ. В ходе
заключительного выпуска миллионы телезрителей голосуют за звание «любимой деревни
французов», выбирая свой вариант из шорт-листа — списка пятнадцати деревень-финалистов.

Прибрежная деревенька Сен-Ва-ля-Уг в департаменте Манш заняла первое место, на втором
оказался городок Пон-Круа в Бретани, на третьем — деревня Терр-де-О на острове Гваделупа
в восточной части Карибского моря, входящем в состав так называемых Заморских территорий
Франции.

Сен-Ва-ля-Уг. Рыбацкая деревушка с тысячелетней историей
Упоминания о поселении в этих местах относится еще к XI веку: в 1001 году поблизости от Сен-Валя-Уг нормандское ополчение отбило вторжение англосаксов под предводительством короля
Этельреда, предпринятое в отместку за нападение викингов на англо-саксонские королевства.
Сражение вошло в историю как битва при Валь-де-Саре.
Сен-Ва-ля-Уг вошел в историю Столетней войны — серии военных конфликтов между Англией
и Францией, в ходе которых англичане — представители династии Плантагенетов — и их
союзники пытались вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским
королям. Именно здесь, на песчаном побережье у Сен-Ва высадилась двенадцатитысячная
английская армия короля Эдуарда III в 1346 году.
Позднее, уже в XVII веке, одним из решающих в ходе Девятилетней войны, или Войны
за английское наследство стало морское сражение при Ля-Уге 1692 года, приведшее
к уничтожению двенадцати французских кораблей и победе англичан.
После этого поражения французский король Людовик XIV приказал укрепить побережье
полуострова Котантен, и под руководством выдающегося военного инженера, маршала Вобана
на расположенном в акватории порта Сен-Ва-ля-Уг острове Татиу был построен хорошо
укрепленный форт.
Нынешняя гавань Сен-Ва-ля-Уг была создана в XIX веке. С 1828 по 1852 годы здесь были
построены причалы, затем добавлены волнорезы. В 1982 году для поддержания постоянного
уровня воды при отливе вход в порт закрыли двумя большими гидравлическими воротами. Это
позволило построить большую пристань, которая может вместить около 700 яхт, в том числе 100
причалов для посетителей.
В Средние века из-за большой популяции серого кита в прилегающих водах Сен-Ва-ля-Уг был
одним из центров китобойного промысла на нормандском побережье.
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Свое название деревня получила по церкви в честь Ведаста, или Вааста (453—540 гг.) — святого
Римско-Католической церкви, первого епископа Арраса и Камбре. Древняя церковь до наших
дней не дошла, сегодня одной из достопримечательностей Сен-Ва-ля-Уг считается богато
украшенный витражами неоготический храм Святого Ведаста, возведенный в XIX веке.
Здесь также сохранились фрагменты береговой линии укреплений, построенных маршалом
Вобаном. Сторожевые башни Уг и Татиу считаются великолепными образцами военной
архитектуры того времени. В 2008 году 12 групп укрепленных объектов и зданий, возведенных
в XVIII веке вдоль северо-западных границ Франции, вошли в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Нынешнее население Сен-Ва-ля-Уг составляет 1779 человек, но издание отмечает, что после
победы в конкурсе на звание любимой деревни французов оно может увеличиться — так же,
как это происходило в предыдущие годы с другими победителями конкурса “Le Village Prefere
des Francais”.

Самые красивые деревни Франции
С начала проведения конкурса его победителями становились живописный средневековый
городок Сен-Сирк-Лапопи в регионе Юг — Пиренеи (2012 год), коммуна Эгисхайм в департаменте
Верхний Рейн на северо-востоке страны (2013), коммуна Корд-сюр-Сьель неподалеку от Тулузы,
департамент Юг — Пиренеи (2014), городок Плуманак, или Плуманаш на так называемом Берегу
розового гранита в Бретани (2015), бретонская деревня Рошфор-ан-Терр (2016), деревня
Кайзерсберг на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия
(2017) и городок Кассель регион О-де-Франс на севере страны (2018).

Самые красивые деревни Русского Севера объединят в один туристический маршрут

В него войдут две арктические деревни Кимжа и Кильца в Мезенском районе Архангельской
области, а также деревня Веркола Пинежского района.
Подробнее
Все эти населенные пункты замечательны прежде всего своими памятниками средневековой
городской, храмовой и замковой архитектуры, в большом количестве сохранившимися до наших
дней, живописным расположением и уютной атмосферой. Поэтому за годы проведения конкурс
«Любимая деревня французов» получил второе, неофициальное название — «Самая красивая
деревня Франции».
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