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Помимо отчета и решения организационных вопросов пред-
полагается обсудить роль МАГ в обеспечении стратегического 
планирования и практической реализации градостроительных 
концепций развития крупных городов. 

Участникам сессии хозяева готовят обширную культурную 
программу, приуроченную к 450-летию добровольного вхожде-
ния Башкортостана в состав России. Это позволит руководителям 
городов и гостям Уфы лучше почувствовать исторические, куль-
турные и национальные традиции.

Администрация города Уфы совместно с Секретариатом МАГ го-
товит многопрофильную выставку, мастер-классы по общим для го-
родов проблемам.

На сессии предполагается обсудить готовящийся в настоящее 
время концептуальный доклад МАГ «Города: оценка и индика-
торы управления и развития», вопросы Форума-выставки МАГ 
«МЕГАПОЛИС: XXI век» и смотра-конкурса «Лучший город СНГ», 
который пройдет 23-26 января 2008 г. в Москве в ЦВЗ «Манеж».

Пресс-центр МАГ ведет работу по открытию своего Пресс-клуба.

УФА
ОДИННАДЦАТАЯ ОТЧЕТНАЯ СЕССИЯ МАГ

28 сентября 2007 года в сто-
лице республики Башкортостан 
городе Уфе пройдет Одиннад-
цатая отчетная сессия Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов. К участию в работе 
сессии наряду с 64 городами – 
членами МАГ приглашены ряд 
крупных городов России и стран 
СНГ, представители Админи-
страции Президента РФ, Совета 
Федерации и Государственной 
Думы, Исполнительного Коми-
тета Содружества Независимых 
Государств, ЕврАзЭС, Министер-
ства регионального развития РФ, 
Росстроя, общероссийских и ре-
гиональных межгородских объ-
единений, бизнес-сообщества. 
С докладом на сессии предпола-
гает выступить Президент МАГ,  
Мэр Москвы  Ю.М. Лужков. 

РЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
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Дорогие друзья!

Этот номер журнала «Вестник МАГ» при-
урочен к важному событию – проведению 
XI Отчетной сессии Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов в столице 
Башкортостана – городе Уфе. Она посвяще-
на актуальной теме стратегического плани-
рования развития крупных городов.

Особую значимость сессии придает то, 
что она проходит в рамках празднования 
знаменательного юбилея – 450-летия добро-
вольного вхождения Башкирии в состав Рос-
сии, который в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
отмечается на общероссийском уровне.

Имеющая многовековую историю, Уфа 
своим новым рождением напрямую связана 
с этим замечательным событием XVI века. 
Ведь именно тогда русскими и башкирами 
совместно была основана Уфимская кре-
пость как административный и военный 
центр края. С тех пор Уфа и весь Башкорто-
стан неразрывно связаны с Россией многи-
ми славными страницами ее истории.

Вместе со всей республикой и страной 
миллионный мегаполис – Уфа – сегодня дина-
мично развивается. Город превратился в одну 
большую строительную площадку. Неузнава-
емо меняется его облик, благоустраиваются 
площади и улицы, парки и скверы. Возво-
дятся крупные социально-значимые объекты. 
Строятся новые дороги, мосты, развязки. Вы-
растают целые микрорайоны, расширяется 
вся социальная, транспортная инфраструкту-
ра. Уфимцам есть, что показать своим гостям 
и партнерам. А они, в свою очередь, познако-
мят нас со своим ценным опытом.

Проблемы больших городов России и го-
сударств СНГ связаны, прежде всего, с обес-
печением их инновационного развития, вы-

полнением роли локомотивов социально-экономического роста регионов, созданием благоприятных условий для горожан. Именно такие 
города являются крупными центрами духовно-культурной жизни. Потому значимый вопрос современного градостроительства – органичное 
сочетание новейших архтектурно-строительных решений с бережным сохранением исторических памятников, национальных традиций.

Уверен, что сотрудничество ведущих столиц и крупных городов СНГ в рамках Международной Ассамблеи (МАГ) позволит совместно находить 
оптимальные пути решения этих важных вопросов, будет способствовать расширению многосторонних контактов городов, стран и народов.

Желаю всем участникам сессии плодотворной работы, ценных деловых и дружественных контактов, полезного знакомства с иннова-
ционным опытом, памятных и добрых встреч в столице гостеприимного Башкортостана!

Президент 

Республики Башкортостан     М. Рахимов

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУРТАЗЫ РАХИМОВА УЧАСТНИКАМ 
ОДИННАДЦАТОЙ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ МАГ 
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МАГ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Михаил СОКОЛОВ, Генеральный директор МАГ

28 сентября текущего года в Уфе Один-
надцатая сессия Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов подведет 
итог сделанного за прошедшие четыре 
года, определит стратегию развития МАГ на 
дальнейшую перспективу. Ясно одно: глав-
ная оценка нашего совместного труда – за-
интересованность городов, стремление не 
только поставить вопрос и обозначить про-
блему, но и принять действенное участие в 
практическом решении. 

За прошедшие годы в обиход МАГ 
прочно вошли понятия «стратегия», «эф-
фективность», «аналитика». Как одно 
из приоритетных четко обозначилось 
информационно-аналитическое направле-
ние. Образован Экономический совет МАГ. 
С участием крупных городов, в конструк-
тивном сотрудничестве с Ассоциацией Си-
бирских и Дальневосточных городов, Ин-
ститутом системного анализа РАН, ГАСИС, 
фондом «Институт экономики города», 
ИРЭИ и рядом других разрабатываются ана-
литические проекты, формируются научно-
обоснованные характеристики городского 
развития. Под началом Президента МАГ, 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова, подготовлен 
доклад МАГ «Города: оценка и индикато-
ры управления и развития». Разработаны 
унифицированные подходы и концепция 
комплексной программы МАГ «Стратегия 
развития крупных городов», методика и 
нормативно-правовые документы первого 
международного смотра-конкурса «Луч-
ший город СНГ», который предполагается 
провести 23-26 января 2008 года в Москве 
в рамках Форума «МЕГАПОЛИС: XXI век». 
На трибуну отчетной сессии МАГ предпола-
гается внести предложения по повышению 
эффективности межгородского сотрудни-
чества   в целом и в связи с этим – коэффи-
циента полезности МАГ. 

Неоценимую поддержку МАГ оказывает 
Москва. И здесь речь идет не о финансовом уча-
стии, что, несомненно, очень важно. Главное – 
москвичи открыто делятся своими наработ-
ками, накопленным опытом и знаниями. При 
этом Москва радуется за успехи своих партне-
ров и не стесняется учиться у других. В прак-
тику работы вошли востребованные городами 
совместные мероприятия МАГ с целым рядом 
структур московского правительства, феде-
ральными органами власти, СНГ, ЕврАзЭС. 
При содействии МАГ многие города – 
члены Ассамблеи подписали соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии  с Москвой. 

Делается немало, но голова от успехов 
не кружится. Мы реально осознаем, что чем 

глубже погружаемся в океан ответственно-
сти за существо поднимаемых и общих для 
городов проблем, тем выше коэффициент 
неудовлетворенности достигнутым. Одна из 
перманентных проблем – большое количе-
ство проводимых МАГ  мероприятий. Из-за 
этого порой не хватает завершенности в 
проработке вынесенных на обсуждение во-
просов. Казалось бы, проведено интерес-
ное и полезное для городов мероприятие, 
продвинуты интересы по существу обсуж-
даемой тематики, подготовлены и приняты 
содержательные документы, но, едва за-
вершив его, мы стоим на пороге следующе-
го, тоже нужного и востребованного. В ито-
ге не хватает сил на системную работу по 
реализации принятых решений и контролю 
за их исполнением, адекватному реагиро-
ванию по поводу высказанных критических 
замечаний и предложений. Именно поэто-

му мы считаем целесообразным перейти 
от экстенсивного пути по горизонтали – 
от количества мероприятий и направлений 
к инновационным вершинам – повышению 
их качества, подготовке востребованных 
городами аналитических материалов, прак-
тических рекомендаций по конкретным 
насущным проблемам. В этой связи на 
рассмотрение сессии будет внесен проект 
Регламента МАГ, который определит поря-
док деятельности Ассамблеи, позволит на 
практике совместить потребности городов 
с нашими реальными возможностями. 

Для развития информационно-
аналитического направления крайне
важны современное оборудование, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, программное и кадровое обеспе-
чение. На первой рабочей сессии, кото-
рая прошла в октябре 2000 года в городе 
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Ростове-на-Дону, МАГ сначала продеклари-
ровал, а затем уверенной поступью «раскру-
тил» востребованный городами информа-
ционный интернет-проект – «Электронный 
портал МАГ» – и с 2005 года реализует вы-
строенную на его базе целевую программу 
МАГ «Электронный город». При поддержке 
Москвы в рамках создания Комплексной ав-
томатизированной информационной систе-
мы МАГ ведутся научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Система 
поможет городам по единому стандарту до-
ступа к основным базам данных работать с 
Москвой через МАГ и обеспечить создание 
необходимого массива, хранение и пользо-
вание информацией в интересующих сфе-
рах городской жизнедеятельности, вклю-
чая реализацию потребностей городского 
(муниципального) заказа, сведения о пара-
метрах социально-экономического разви-
тия других крупных городов, региональной 
и городской нормативно-правовой базе, 
проводимых выставках-ярмарках,  отчеты о 
продвижении проектов, новации из городов 
и многое другое. В том числе, об этом шла 
речь на недавней встрече Президента МАГ, 
Мэра Москвы Ю.М. Лужкова с руководите-
лями ведущих городов Дальнего Востока – 
Хабаровска, Магадана и Петропавловска-
Камчатского, а также прошедшем в этих 
городах в конце августа форуме МАГ. 

Мы понимаем ответственность, кото-
рую возложила на себя МАГ в связи с под-
готовкой аналитического доклада «Города: 
оценка и индикаторы управления и разви-
тия». Первая редакция доклада будет пред-
ставлена на сессии в городе Уфа. При этом 
главным стимулом в этой работе для нас 
были и остаются востребованность город-
ским сообществом подобных аналитиче-
ских  и других статистических материалов, 
отработка подходов к разработке методики 
городских индикаторов с тенденциями и 
динамикой развития наших городов. 

Так, опробовать разработанную совмест-
но с рядом научных учреждений при поддерж-
ке Министерства регионального развития РФ 
методику оценки городского управления и 
подвести итоги этой работы мы предпола-
гаем на Международном смотре-конкурсе 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД СНГ», который пройдет в 
Москве в рамках форума «МЕГАПОЛИС: XXI 
век» 23–26 января 2008 г.  19 сентября теку-
щего года МАГ будет защищать данный про-
ект на Экономическом совете СНГ.  

Несомненно, различные стартовые 
условия для наших городов, представляю-
щих сегодня страны Содружества Незави-
симых Государств, создают объективные 
сложности для формирования обоснован-
ных критериев и сравнительных характери-
стик наших городов. В этой связи основные 
номинации конкурса многогранны, пока-
затели, в основном, имеют относительные 

подушевые величины и т.п. Одним словом, 
как отрабатывают социальный заказ своих 
жителей для того, чтобы их жизнь стала 
лучше и безопаснее. Уверен, всем инте-
ресно, как динамично в последние годы 
развивается город, как городские власти 
заботятся о ветеранах, подрастающем по-
колении, чистоте города, его безопасности 
для жителей и т.п. – одним словом, как от-
рабатывают социальный заказ своих жите-
лей для того, чтобы их жизнь стала лучше 
и безопаснее. При этом особенно рельеф-
но проявляется роль руководства города и 
прежде всего его лидера. 

Хочу в порядке предложения вынести 
для обсуждения еще один очень важный 
вопрос, который нами, к сожалению, пока 
только декларируется: правовое и норма-
тивное «поле» наших городов. Оно с уче-
том специфики и особенностей каждой 
страны особое. Даже в российских городах 
оно определенным образом отличается. 
Полагаю целесообразным возродить про-
ект МАГ «Юридический мониторинг», при-
влекать к нашей работе соответствующие 
правовые институты СНГ и, конечно же, 
руководителей представительных органов 
власти городов – членов МАГ.

Именно поэтому так востребована 
информационно-аналитическая составляю-
щая, позволяющая сопоставить и проана-
лизировать опыт крупных городов и на этой 
основе разработать практические рекомен-
дации по оценке динамики и тенденций их 
развития, совершенствованию практики го-
родского управления. Это делается в целях 
создания более достойных и комфортных 
условий проживания для горожан – задачи, 
лежащей в  основе концепции комплекс-
ной программы МАГ «Стратегия развития 
крупных городов». Выстраиваемая, как я 
уже говорил, в рамках программы систе-
ма «Индикаторов городского развития и 
управления» предусматривает разработку 
инструмента оценки состояния городов, мо-
ниторинга процесса разработки и реализа-
ции стратегии развития города в комплексе. 
Благодаря этому появляется возможность 
прогнозировать тенденции и динамику воз-
никающих в городской среде изменений, 
корректировать управленческие решения, 
включая инвестиционные приоритеты.

Масштабные задачи, стоящие перед 
городами, МАГ старается решать на базе 

современного мирового опыта и практики. 
Нами установлены рабочие отношения с 
программой ООН-ХАБИТАТ, Межрегиональ-
ной Ассамблеей СНГ, ЕврАзЭС. В настоящее 
время ведутся переговоры с Советом Евро-
пы и Комитетом местных и региональных 
властей Европы (КМРВЕ) по вопросам рас-
ширения и дальнейшего сотрудничества.

В этих же целях предполагается участие 
представителей Ассамблеи во Втором Все-
мирном Конгрессе Всемирной организации 
«Объединенные Города и Местные Власти» 
(ОГМВ) «Изменяющиеся города управляют 
нашим миром», который пройдет 28-31 
октября 2007 года в город Чеджу (Южная 
Корея). Тематика конгресса выбрана в со-
ответствии с приоритетами местных и реги-
ональных властей и проблемами, с которы-
ми они сталкиваются. 

Но это будет несколько позднее, а 
пока главным событием в жизни Ас-
самблеи остается Одиннадцатая сессия 
МАГ. Сессия призвана на длительную 
перспективу определить приоритеты дея-
тельности МАГ,  выбрать эффективные 
инструменты  повышения ее внутренней 
организации и порядка дальнейшей ра-
боты. Рассчитываем, что принятые ре-
шения придадут новый импульс работе 
МАГ, помогут вывести ассоциацию на 
более высокий уровень межгородского 
сотрудничества во благо жителей наших 
городов, для практической реализации 
девиза МАГ: «Реальный союз – для ре-
альных дел!».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

МАГ de jure находится накануне 
своего очередного десятилетия. Вре-
мя неумолимо летит, порой не по-
зволяя оглянуться, не давая право на 
ошибки.

3 сентября 1998 года Москва на 
день своего рождения собрала друзей 
из крупных городов ряда стран Со-
дружества Независимых Государств 
и в рамках торжеств со свойственной 
ей деловитостью провела учредитель-
ную конференцию МАГ. Договор тогда 
подписали 24 города, два из которых 
впоследствии по разным причинам из 
МАГ были исключены. Однако сегод-
ня, в принципе, не важно количество. 
МАГ уверенно переходит на качествен-
ные показатели. Впереди – жизнь. Во 
благо и во имя. Будем ее достойны на 
любом посту и в любом качестве.
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У
фа – город с богатой историей. 

Древние города и городища на 

территории современной Уфы 

существовали еще в IV-VI ве-

ках и под разными названиями 

непрерывно существовали вплоть до XVI ве-

ка, когда после добровольного вхождения 

Башкирии в состав России, на месте впадения 

рек Уфы и Демы в Агидель (Белую), русскими 

переселенцами была заложена крепость.

Сегодня Уфа – крупный административный, 

промышленный, культурный и научный центр 

как Республики Башкортостан, так и всего 

Уральского региона, один из ведущих горо-

дов Российской Федерации по уровню эконо-

мического потенциала. Наш город состоит из 

нескольких массивов и вытянут с юго-запада 

на северо-восток более чем на 50 км. Уфа за-

нимает территорию площадью 710,2 кв.км. На-

селение по состоянию на 1 января 2007 г. со-

ставляет более 1029 тыс. человек.

Столицей республики Уфа является с 1922 г. 

Нахождение в городе республиканских органов 

государственной власти и управления, предста-

вительств федеральных органов, центральных 

офисов работающих в Башкортостане крупных 

компаний и организаций обуславливает допол-

нительные требования к благоустройству горо-

да, развитию его инфраструктуры, обеспечению 

безопасности и правопорядка.

В 2007 г. Уфа вместе с республикой и всей 

Россией будет отмечать важную историческую 

дату — 450-летие добровольного вхождения 

Башкирии в состав Российского государства. Се-

годня, по истечении четырех с половиной веков с 

того времени, с полной уверенностью можно го-

ворить о том, что решение наших предков было 

мудрым и прозорливым. Заложив крепкие осно-

вы дружбы русского и башкирского народов, оно 

дало начало позитивным процессам сотрудни-

чества и культурного взаимообогащения, фор-

мированию взвешенной национальной политики, 

учитывающей этническое многообразие России. 

История Башкортостана стала неотъемлемой и 

значимой частью российской истории, и вполне 

закономерно, что празднование юбилея по Указу 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

проводится на федеральном уровне. В течение 

нескольких последних лет вся республика и ее 

столица активно готовились к этому юбилею.

УФА
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ОДИННАДЦАТАЯ 
ОТЧЕТНАЯ СЕССИЯ 
МАГ
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ГОРОД СТРОИТСЯ, 
ГОРОД РАСТЕТ

Основная стратегия развития строи-
тельного комплекса г. Уфы – реализация 
Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002–2010 годы, Национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». 

В рамках этой работы предусматрива-
ется строительство и реализация жилья на 
основе ипотечных кредитов для жителей 
г. Уфы, нуждающихся, согласно законода-
тельству, в улучшении жилищных условий. 

В 2007 г. для реализации по молодеж-
ной ипотечной программе предусмотрены 
жилые дома в микрорайонах «Сипайлово», 
«Дема». В 2007 г. запланировано строи-
тельство жилья по социальной ипотеке в 
объеме более 50 тыс. кв. м (или более 800 
квартир). 

В I полугодии 2007 г. заказчиками-за-
стройщиками города подготовлены к пере-
даче для оформления по социальной ипо-
теке 447 квартир. 

За счет всех источников финансирова-
ния за прошедший период 2007 г. построе-
но и введено в эксплуатацию жилых домов 
общей площадью более 245,6 тыс. кв. м, 
что на 11,7% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, за счет средств 
индивидуальных застройщиков введено в 
действие 118,9 тыс. кв. м домов частного 
сектора. 

Активная социальная политика, реали-
зация национального проекта «Здоровье» 
способствуют улучшению демографической 
ситуации в городе. Отмечается стабильный 
рост рождаемости детей. По прогнозам, к 
2010 г. количество первоклассников в Уфе 
увеличится на 20%.

Следствием увеличения рождаемости 
стала потребность в дополнительных мес-
тах в детских садах. Работа здесь ведется 
в 3 направлениях: принят городской план 
по возврату зданий ранее перепрофили-
рованных дошкольных образовательных 
учреждений, реконструкции действующих и 
строительству новых детских садов. За счет 
строительства и реконструкции детских са-
дов дополнительно уже введено 1000 мест. 

В последующие 2 года планируется еже-
годно вводить по 6 детских садов, что даст 
еще 2500 мест в дошкольных учреждениях 
Уфы.

Большая работа ведется по строитель-
ству новых и реконструкции уже суще-
ствующих зданий учреждений образования 

столицы. Ведутся работы по возведению 
новых зданий Башкирской республиканской 
гимназии-интерната им. Рами Гарипова, по-
строена и уже успешно работает башкир-
ская гимназия им. Мустая Карима, откры-
лась школа № 27, проведены реконструкции 
татарской гимназии № 65, башкирской гим-

УФА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Павел КАЧКАЕВ, Глава администрации города Уфы 

Республики Башкортостан
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назии № 20, капитальный ремонт школы-
интерната для глухих и слабослышащих де-
тей № 30 и детского сада № 264. Открылась 
вторая чувашская воскресная школа. Таким 
образом, к началу прошлого учебного года 
были построены и реконструированы 7 об-
разовательных учреждений, в нынешнем 
учебном году – еще 13.

Многое делается для укрепления матери-
альной базы учреждений образования столи-
цы. Продолжается реконструкция поликли-
ники № 2, больницы № 18, начаты работы по 
реконструкции здания для размещения детского 
пульмосанатория «Дуслык». Завершаются 
работы по строительству прачечной, город-
ской больницы № 22, ремонту Центрального 
патологоанатомического отделения ГКБ № 13,
 реконструкции поликлиники № 50. 

В столице уделяется большое вни-
мание строительству объектов спортив-
ного назначения. Ведется строительство 
административно-бытового здания в ком-
плексе со спортивным залом и хозблоком 
в Октябрьском районе. Начато проектиро-
вание здания крытого спортивного зала на 
спортивной площадке СОШ № 98. Были от-
крыты спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием в Кировском и Демском 
районах города. Спортплощадки со специ-
альным покрытием и комплексом трена-
жеров предоставлены благотворительным 

фондом спортивных программ «Новое по-
коление». На следующий год планируется 
возвести еще 10 таких площадок. 

Особое внимание уделялось строитель-
ству более 20 крупных объектов, намечен-
ных к знаменательному юбилею – 450-ле-
тию добровольного вхождения Башкирии 

в состав России. За рекордно короткие 
сроки в Уфе были возведены Дом дружбы 
народов, Ледовый дворец «Уфа-Арена», 
подверглись коренной реконструкции ип-
подром «Акбузат», Международный Аэ-
ропорт «Уфа», железнодорожный вокзал 
станции «Уфа».
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Для организации успешной жизнедея-
тельности миллионного мегаполиса не-
обходимо обеспечение надежной финан-
совой основы, а значит – стабильности и 
прогресса в экономической сфере. Для 
Уфы, с ее мощнейшим промышленным 
комплексом, в котором выделяются пред-
приятия машиностроения и нефтеперера-
ботки, создание условий для динамичной 
и эффективной работы промышленности 
является ключевым вопросом.

На протяжении последних лет идет 
стабильный рост объемов выпуска и реа-
лизации продукции. С хорошими результа-
тами завершила промышленность города 
и 2006 г., превысив прогнозные показате-
ли. Объем отгруженной продукции в дей-
ствующих ценах почти на 15% превысил 
уровень 2005 г. и составил более 197 млрд 
руб., при индексе промышленного произ-
водства 103,2%. Более 90% объема про-
мышленного производства приходится на 

долю обрабатывающего производства, где 
объем отгруженной продукции вырос на 
8%, а индекс промышленного производ-
ства составил 103%.

Позитивные тенденции сохраняются и в 
текущем году. С начала 2007 г. крупными и 
средними предприятиями отгружено това-
ров собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 121,4 млрд руб., что 
на 17,4% превышает показатели соответ-
ствующего периода прошлого года. 

ЭКОНОМИКА УФЫ: 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОГРЕСС

Для организации успешной жизнедеятельности мил-Для организации успешной жизнедеятельности мил-
лионного мегаполиса необходимо обеспечение надежной лионного мегаполиса необходимо обеспечение надежной 
финансовой основы, а значит – стабильности и прогресса финансовой основы, а значит – стабильности и прогресса 
в экономической сфере. Для Уфы, с ее мощнейшим про-в экономической сфере. Для Уфы, с ее мощнейшим про-
мышленным комплексом, в котором выделяются пред-мышленным комплексом, в котором выделяются пред-
приятия машиностроения и нефтепереработки, создание приятия машиностроения и нефтепереработки, создание 
условий для динамичной и эффективной работы промыш-условий для динамичной и эффективной работы промыш-
ленности является ключевым вопросом.ленности является ключевым вопросом.
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Индекс промышленного производства 
за январь – июль составил 101,7%. 

Наряду с успешной и стабильной ра-
ботой ведущих предприятий республики – 
УМПО, «Гидравлика», УЗЭМИК, нефтепе-
рерабатывающего комплекса – наметился 
подъем в производстве товаров массового 
потребления – пищевых продуктов, стек-
лотары, швейных изделий и других.

Позитивной тенденцией является и то, 
что рост объемов промышленного про-
изводства обеспечивается за счет ввода 
новых мощностей, модернизации и тех-
нического перевооружения производства, 
освоения новой востребованной рынком 
продукции. За 2006 г. из 39 млрд руб. об-
щих инвестиций в производственную сфе-
ру инвестировано более 22 млрд руб. А это 
значит, что у уфимской промышленности 
хорошие перспективы.

В сфере развития промышленности 
Уфы Администрация городского округа 
видит свои задачи в создании благопри-
ятных условий для экономического разви-

тия, обеспечении целостности и согласо-
ванности в системе экономической жизни 
города, постоянном мониторинге произ-
водственной деятельности и финансово-
экономического положения предприятий, 
обращая особое внимание на проблемные 
ситуации, напрямую влияющие на жизнь 
горожан.

Важное значение придается развитию 
внешнеэкономических связей, привлече-
нию иностранного капитала, реализации 
крупных инвестиционных проектов. Око-
ло 80 млн долларов США инвестировала в 
строительство стеклотарного завода турец-
кая группа компаний «Шишеджам». Круп-
ные проекты реализуют в Уфе компании 
«Икеа», «Бизнес-Парк», «Группа «Кремль», 
«РосЕвроДевелопмент» и другие. Эта рабо-
та позволит не только построить в городе 
новые, значимые для его населения соци-
альные объекты, но и внедрить новейшие 
современные технологии, часто не имею-
щие аналогов на территории страны. Тесное 
сотрудничество осуществляется с Европей-

ским банком реконструкции и развития по 
модернизации городского хозяйства и вне-
дрению энергосберегающих технологий, 
со Швейцарским агентством по развитию 
и сотрудничеству, с городами РФ и других 
стран, особенно в рамках Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов.

В целях содействия расширению эко-
номических связей, распространения 
передового опыта уфимских предприятий 
проводятся ставшие уже традиционными 
такие городские выставки, как «УфаПром-
Экспо» и «Город. Архитектура. Строитель-
ство», конкурсы на звание «Лучшее про-
мышленное предприятие города Уфы», 
конкурсы профессионального мастерства.

Об инвестиционной привлекательно-
сти Республики Башкортостан и ее сто-
лицы – Уфы, об их экономическом росте 
свидетельствуют и оценки международных 
рейтинговых агентств. Башкортостану при-
своены высокие долгосрочные кредитные 
рейтинги, он входит в первую тройку по 
минимальному экономическому риску и за-
конодательным условиям инвестирования.

14 апреля 2004 г. рейтинговое агент-
ство «Standart1&Роог’s» присвоило Уфе 
международный кредитный рейтинг «В» 
/Прогноз – стабильный/ и рейтинг по наци-
ональной шкале «ЯиА-». С 2004 по 2007 г. 
рейтинг дважды повышался. На сегод-
няшний день международный кредитный 
рейтинг соответствует уровню «В+» /Пози-
тивный/. Рейтинг по национальной шкале 
повышен с «КиА-» до «КиА+».

Особое внимание уделяется нами та-
ким вопросам, как внедрение и серти-
фикация систем менеджмента качества в 
соответствии с международными стандар-
тами, работа с проблемными предприяти-
ями города, содействие развитию малого 
предпринимательства.

Сегодня предпринимательское сооб-
щество Уфы насчитывает около 40 тыс. 
субъектов, в том числе 22 тыс. предпри-

60025002
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нимателей без образования юридическо-
го лица. Четверть занятых в экономике 
уфимцев трудятся в этой сфере. Предпри-
ниматели выпускают продукцию на мил-
лиарды рублей, участвуют в строительстве 
социальных объектов, организации мероп-
риятий для детей, молодежи, слабозащи-
щенных категорий населения. 

Создание предпринимателями новых 
рабочих мест положительно сказывается 
на уровне безработицы, который снизился 
с 4,5% в 1998 г. до 1,4% в 2006 г. 

Рост уровня занятости в малом бизне-
се, наряду с обновлением и модернизацией 
производственных фондов, способствует 
увеличению объемов производства това-
ров, работ и услуг на малых предприятиях 
(с 2,6 млрд руб. в 2000 г. до 30 млрд руб. 
в 2006 г.), налоговых платежей в бюдже-
ты различных уровней. Так, поступления 
от предпринимательской деятельности за 
прошлый год составили около 12% доход-
ной части местного бюджета. 

Увеличивается количество малых 
предприятий, которые сами производят 
товары, оказывают населению новые, вос-
требованные рынком, услуги. 

Сегодня в городе практически сфор-
мирована развитая инфраструктура под-
держки малого бизнеса. Действует Союз 
предпринимателей города, который с 
первых дней активно отстаивает интересы 
представителей малого и среднего бизне-
са. Подразделения Союза созданы в каж-
дом районе городского округа. 

При Администрации городского округа 
работает межведомственная Координаци-
онная комиссия по проблемам предпри-
нимательства, в состав которой вошли 
как представители предпринимательской 
сферы, так и муниципальных и государ-
ственных органов. В 2000 г. был создан 
городской Фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства с филиа-
лами в каждом из районов, одним из на-
правлений деятельности которого явля-
ется финансово-кредитное обеспечение 
инициатив предпринимателей. С 2000 г. 
из бюджетов города Уфы и районов было 
выделено почти 27 млн руб. С начала дея-
тельности фондом и его филиалами про-
финансировано на возвратной основе 
около 100 инвестиционных проектов на 
сумму почти 50 млн руб. По схеме лизинга 
освоены 24 проекта на сумму 12 млн руб. 
Кроме того, выдано более 200 микрокре-
дитов общей суммой 36 млн руб. 

Для расширения взаимодействия с 
предпринимателями в администрации 
столицы систематически проводятся 
встречи, «круглые столы», позволяющие 
своевременно выявлять актуальные для 
малого бизнеса вопросы и находить пути 
их решения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В области здравоохранения с начала 2006 г. ведется активная работа по реализации приоритетного нацио-
нального проекта. В целом, объем финансирования муниципального здравоохранения увеличился на 147 млн 
руб., или на 12% по сравнению с прошлым годом, причем 38% финансирования идет из городского бюджета. 

Для реализации национального проекта из всех источников финансирования дополнительно привлечено 
более 463 млн руб., муниципальное софинансирование составило 13,6 млн руб.

С целью обеспечения, реализации 
и защиты конституционных прав граж-
дан, проживающих в городском округе 
г. Уфа, проведения единой политики в об-
ласти опеки и попечительства, обеспече-
ния выполнения основных ее принципов 
в 2006 г. в нашем городе было создано 
Управление по опеке и попечительству. 
Основное направление его деятельности – 
это жизнеустройство детей-сирот в заме-
щающие семьи. Сегодня создан единый 
городской банк данных детей-сирот, кан-
дидатов в замещающие родители, про-
ведена подготовка кадров для работы в 
сфере опеки и попечительства, созданы 
патронатные службы в детских домах 
города. На сегодняшний день в учрежде-
ниях интернатного типа воспитываются 
более 500 детей-сирот. Для сравнения: 
на начало 2007 г. их было 810. В городе 
разрабатывается комплексная городская 
программа по поддержке замещающих 
семей, планируется открытие психолого-
медико-социального центра «Семья». В 
результате реализации различных форм 
жизнеустройства детей вновь обрели 
семью более 300 ребятишек. Из них 130 
переданы на усыновление, более 120 вос-
питываются в приемных семьях, 151 
ребенок обрел патронатную семью. Со-
бранные в рамках телемарафона «До-
брое сердце» более 7,5 млн руб. целевым 
назначением переданы 1200 семьям, вос-
питывающим детей-сирот.
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Сегодня на содержании коммунальных 
предприятий города находятся 11 мостов и 
17 путепроводов, 4 надземных и 9 подземных 
пешеходных переходов, 1148,7 км воздушных 
и 446,3 км кабельных электросетей, 7 речных 
переправ, 138,97 га парков, садов, скверов, 
бульваров, свыше 226 га зеленых насаждений. 
Протяженность дорог и улиц, находящихся на 
содержании муниципальных предприятий го-
рода, составляет 1126,7 км.

В 2006 г. в Уфе была разработана Про-
грамма строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта городских дорог, искус-
ственных сооружений, наружного освещения и 
обустройства городских территорий. В переч-
не значится более 20 крупных объектов строи-
тельства социального и экономического на-
значения. За счет всех источников финанси-
рования на решение вопросов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и со-
держания объектов внешнего благоустройства 
в 2006 г. было направлено 1 232 млн руб.

Традиционно каждой весной в Уфе про-
водится месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территории города, в ходе 
которого муниципальные службы, промыш-
ленные предприятия, учреждения, органи-
зации, жители приводят город в порядок. 
Ежегодно в санитарных субботниках при-
нимает участие порядка 200 тысяч уфимцев. 
Одновременно с проведением месячника по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории города каждой весной в Уфе стар-
туют экологические акции «Месячник леса 
и сада» и «Природа и Человек», в рамках 
которых организуются мероприятия по озе-
ленению столицы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
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ГОРОДСКИЕ СМИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационное пространство Уфы на-
сыщенно и многообразно – в столице сосредо-
точены редакции всех республиканских газет 
и журналов, региональные представительства 
федеральных изданий и информационных 
агентств. В последние годы расширился и 
список городских изданий. Помимо городской 
общественно-политической газеты «Вечерняя 
Уфа», которая выходит уже свыше 30 лет, 
«Уфимской недели» и еженедельной газеты 
«Уфимские ведомости», были созданы новые 
СМИ – журнал «Уфа», а также общественно-
политическая газета на башкирском языке 
«Киске Офо», которая также стала популяр-
ным изданием и завоевывает все большую ау-
диторию, в том числе и в районах республики.

Достаточно важное место в информацион-
ном пространстве города занимают районные 
газеты, ведомственные издания, по своему ха-
рактеру и общим масштабам распространения 
не уступающие районным СМИ. Помимо уже 
долгие годы существующих газет «Демский 
вестник» (Демский район), «Трибуна» (Орджо-
никидзевский район), «Черниковка» (Калинин-
ский район), в Кировском и Советском районах 
в результате целенаправленной работы были 
созданы свои собственные издания («Киров-
ские вести», «Уфа-Центр»), а администрация 
Советского района выпускает вкладыш район-
ной газеты на башкирском языке. С мая 2007 г. 
начался выпуск районной газеты в Ленинском 
районе ГО г. Уфа «Бельские вести».

На страницах печатных изданий большое 
внимание уделяется информированию и разъ-
яснению читателям положений реформы мест-
ного самоуправления. Публикуются материалы 
пресс-конференций, мероприятий, проводимых 
Администрацией, материалы Администрации 
ГО г. Уфа РБ, в которых освещаются вопросы 
местного самоуправления, даются ответы на 
вопросы читателей по самым разнообразным 
аспектам местного самоуправления.

Одним из наиболее эффективных каналов 
информационного сопровождения с точки 
зрения массовости аудитории является телеви-
дение. Органы местного самоуправления сто-
лицы активно используют этот ресурс, ведут 
поиск новых форм работы. В столице Башкор-
тостана расположены государственная телера-
диокомпания «Башкортостан» и «Башкирское 
Спутниковое Телевидение», которые ведут ве-
щание на территорию всей республики и близ-
лежащих регионов. Налаживается активное 
сотрудничество с местными редакциями ком-
мерческих телеканалов, ведущих вещание на 
федеральном уровне (РЕН ТВ, СТС, «5 канал» 
и т.д.). В Уфе ведет полномасштабное вещание 

городское кабельное телевидение «Вся Уфа», 
которое освещает «горячие» проблемы жиз-
ни муниципального образования, формирует 
мнение населения о состоянии дел в районе и 
городе, отражает интересы самых разных со-
циальных групп, информируют телезрителей 
о проводимых мероприятиях по реформе си-
стемы местного самоуправления.

Основной телевизионный продукт – еже-
дневная информационная программа «Уфим-
ское время».

Горожане и сами имеют возможность по-
лучить подробные ответы на свои вопросы 
из уст главы Администрации в еженедельной 
передаче «Спроси у мэра», поучаствовать в 
программе «Приемная на колесах», интерак-
тивном голосовании и т.д.

Городское кабельное телевидение «Вся 
Уфа» также имеет свой сайт www.allufa.ru, 
на котором размещается вся информация о 
деятельности телеканала.

Городские СМИ пользуются достаточно 
высоким уровнем доверия у читателей Уфы. К 
примеру, по результатам проведенного социо-
логического исследования, «Вечерняя Уфа» 
располагается на четвертом месте по рейтин-
гу, уступая по популярности только трем фе-
деральным изданиям: «Российской газете», 
«Аргументам и фактам» и «Комсомольской 
правде». Использование таких мощных ка-
налов информирования населения является 
принципиально важной задачей городских 
органов местного самоуправления. Журна-
листы городских и других изданий являются 
постоянными участниками всех основных го-

родских мероприятий, и практически любое 
значимое событие в жизни Уфы находит от-
клик на страницах газет. Количество публи-
каций самых различных жанров, от новостей 
до репортажа и очерка, посвященных дея-
тельности Администрации городского округа, 
администраций районов Уфы, структурных 
подразделений и городских предприятий, по-
стоянно анализируется и обобщается. 

За относительно короткий промежуток 
времени завоевал высокую популярность раз-
работанный у нас проект – «Горячий пейджер» 
Администрации городского округа г. Уфа. За 
период работы данной службы на него обра-
тились более 12 тысяч человек. В среднем в 
месяц поступает до 160–170 сообщений. Ко-
личество обращений из года в год стабильно, 
что позволяет говорить о доверии со стороны 
уфимцев к службе «Горячего пейджера». Глав-
ное преимущество такой формы работы с на-
селением заключается в доступности отправки 
информации в адрес городских властей (это 
можно делать практически круглосуточно) и 
оперативности получения ответа на вопрос.

Ответы на свои вопросы уфимцы полу-
чают как напрямую от городских служб и 
подразделений Администрации городского 
округа и районов, так и через СМИ. В газете 
«Вечерняя Уфа» и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа г. Уфа есть 
одноименная рубрика, где периодически раз-
мещается информация о проделанной работе 
и результатах деятельности службы «Горячего 
пейджера», освещаются проблемы, представ-
ляющие интерес для большинства уфимцев.
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ООО «РУСДЖАМ-УФА», Г. УФА
Компания ООО «Русджам-Уфа» является дочерней компанией «Анадолу Джам», входящей в стекольный кон-

церн «ШИШЕДЖАМ» (Турция). Компания «Анадолу Джам» владеет несколькими заводами, в том числе тремя на 
территории Российской Федерации, являясь лидером на рынке производства стеклотары в России. 

В начале 2005г. был основан и в конце года запущен завод по 
производству стеклотары в Республике Башкортостан. Уфимский за-
вод стеклотары разместился на промышленных площадях в микро-

районе Шакша. На участке площадью 26,5 га установлены пока две стеклоплавильные печи. 
Мощность завода составляет свыше 240 тыс. тонн или около 700 млн одноразовых бутылок 
мирового стандарта в год. 

Вся работа компании направлена на полное удовлетворение требований клиентов. Пол-
ный контроль качества – таков принцип работы в ООО «Русджам-Уфа». Поддержание каче-
ства продукции на высоком уровне является одной из приоритетных задач всего коллектива 
завода. На территории нашего завода оборудована лаборатория, которая позволяет кругло-
суточно следить за качеством выпускаемой продукции по всем параметрам. Клиентами за-
вода являются крупнейшие пивоваренные компании в России.

На заводе создано более 600 новых рабочих мест, имеются благоприятные условия для 
работы и профессионального роста сотрудников, привлекательный социальный пакет.

Компания «Русджам-Уфа» производит одноразовую облегченную стеклотару по тех-
нологии NNPB, что позволяет значительно снизить потребление энергии и сырья. Завод 
оснащен 8 производственными линиями, основной вид продукции – стеклянная тара ко-
ричневого цвета и бесцветная.

Самым важным событием на сегодняшний день для ООО «Русджам-Уфа» является 
начало строительства третьей печи, запуск которой намечается на второе полугодие 
нынешнего года. При строительстве применяются современные высокотехнологическое 
оборудование и материалы. После запуска третьей печи ООО «Русджам-Уфа» станет од-
ним из крупнейших заводов по производству стеклотары в России.

Адрес: 450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, д. 3 Тел/Факс: (347) 292-40-53/292-40-52
Московский офис: 119034, Москва, Пречистенский пер., д. 5

Тел.: (+7 495) 637-73-56, 637-74-56, 637-75-56 Факс: (+7 495) 637-79-16

Генеральный директор: 
Абдуллах Кылынч
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Динамично развивается в Уфе рынок 
потребительских услуг. На негосударствен-
ный сектор экономики города приходится 
более 90% товарооборота. О насыщении 
рынка товарами и услугами, об удовлет-
ворении потребительского спроса свиде-
тельствуют обороты розничной торговли и 
общественного питания, которые за 2006 г. 
превысили 135 млрд рублей и 7 млрд ру-
блей соответственно, что в сопоставимых 
ценах на 30% и 21% выше уровня 2005 г. 

По объему оборота розничной торговли 
и общественного питания Уфа занимает ве-
дущие места среди крупных городов При-
волжского Федерального округа. 

За последние 10 лет сеть предприятий 
торговли в городе Уфе возросла более чем 
в 1,5 раза. Построено и реконструировано 
свыше тысячи предприятий, из них более 
половины – за последние 3 года. 

Сегодня жителей города обеспечивают 
товарами и услугами более 5 тысяч объектов 
торговли и общественного питания. В торго-
вой отрасли города трудятся около 75 тыс. 
горожан. Около сотни новых предприятий 
пополнили сеть торговли и общественно-
го питания. Динамично развиваются в Уфе 
сетевые структуры торговли. В настоящее 
время их около 60 с общим количеством 
магазинов свыше 500 единиц. Это прежде 
всего крупные федеральные розничные се-
тевые магазины «Матрица», «Эльдорадо», 
«Техно», «Ветвяна», «Пятерочка». За по-

следние 2 года в городе появились новые 
сетевые предприятия: «Магнит», «Монетка», 
«Чемпион», «Рамстор». Активно выходят на 
уфимский рынок федеральные и междуна-
родные торговые сети, такие как «Патэр-
сон», «Икея», «Ростикс».

Растет сеть магазинов экономического 
класса, таких как «Полушка», «Пятерочка», 
«Монетка». Сегодня их насчитывается 87 
единиц. Большое внимание уделяется стро-
ительству новых и обустройству действую-
щих торгово-сервисных комплексов.

Традиционным стало проведение в сто-
лице республики осенних ярмарок, на ко-
торых наши жители могут обеспечить себя 
необходимыми заготовками овощей, меда, 
мяса и других продуктов. За 2006 г. в та-
ких ярмарках приняли участие 46 сельских 
районов, а горожане купили на них более 
20 тысяч тонн различных овощей, около 
2 тысяч тонн мяса и иных продовольствен-
ных товаров.

Динамично развивается и преобразовы-
вается сфера общественного питания Уфы. 
Сегодня в городе услуги общественного пи-
тания предоставляют 1123 предприятия, с 
количеством посадочных мест свыше 90 ты-
сяч, из них 616 – предприятия общедоступ-
ной сети на 27,7 тысяч посадочных мест. 

Обеспеченность посадочными места-
ми в общедоступной сети по состоянию на 
01.01.2007 г. составила 67%, что выше прош-
логоднего показателя на 3%.

Развитие сферы бытовых услуг осу-
ществляется в соответствии с Концепцией 
развития сферы бытового обслуживания 
населения города Уфы на 2006–2010 годы. 
Основными его задачами являются обеспе-
чение условий для дальнейшего развития 
сферы бытового обслуживания, расшире-
ния видов и форм бытовых услуг, повыше-
ния уровня качества и культуры обслужива-
ния населения.

 Сегодня свыше 2 тысяч предприятий 
бытового обслуживания столицы оказыва-
ют населению более тысячи видов и форм 
услуг. 102 предприятия сферы услуг обслу-
живают пенсионеров, ветеранов войны и 
труда по льготным тарифам за счет собст-
венных средств.

Ежегодно проводятся ставшие уже 
традиционными межрегиональная специ-
ализированная выставка «УралЛегПром», 
«Красота и здоровье», Форум Моды 
«Евро-Уфа-Азия»; открытый городской 
конкурс парикмахерского и декоративно-
го искусства «Золотой гребень»; конкурс 
«Лучший автосервис столицы». В их про-
ведении участвуют специалисты высоко-
го профессионального уровня крупных 
российских городов, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, студенты вузов и 
профессиональных лицеев, молодые спе-
циалисты. В рамках этих мероприятий 
проводятся мастер-классы, презентаци и 
семинары. 

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Несомненно, основная заслуга в этом –  
учителей города. В столице Башкортостана 
122 педагога были включены в список луч-
ших учителей страны и подтвердили высокую 
оценку своего труда. За прошедший учебный 
год учительством Уфы разработаны более 
100 авторских программ, проведены семина-
ры, конференции, мастер-классы. Обобщен 
положительный опыт учителей-победителей, 
создана городская база данных. Сегодня 4500 
классных руководителей получают дополни-
тельное вознаграждение за воспитательную 
работу в рамках национального проекта.

В целях поддержки работников образования 
Администрацией городского округа осущест-
вляется 15% доплата методистам, курирую-
щим преподавание родных языков. Также были 
учреждены 10 ежегодных премий в размере 20 ты-

сяч рублей педагогам и работникам культуры и 
искусства за вклад в развитие и пропаганду го-
сударственных языков РБ и народного творче-
ства, 10 ежегодных премий по 15 тысяч рублей 
за развитие и пропаганду родных языков.

В Уфе сложилась уникальная систе-
ма работы с одаренными детьми. Научно-
исследовательскую деятельность ведут 
более 10 тыс. школьников. Практически 
каждый второй победитель в олимпиадах 
всероссийского уровня по республике – 
уфимский школьник. За свой труд в рам-
ках нацпроекта 58 талантливых учащихся и 
студентов получили денежное поощрение. 
Стипендиями Президента республики, го-
родского округа поощрены 80 учащихся.

Особое внимание уделяется укреплению 
здоровья школьников, занятиям физкульту-
рой и спортом. Этим летом около 120 тысяч 
детей, подростков и молодежи были охвачены 
различными видами организованного отдыха 
и занятости. Общая сумма средств из всех ис-
точников финансирования, направленных на 
эти цели, составит более 192 млн руб. (в т.ч. 
из городского бюджета – 46,6 млн руб.).

Большое значение для укрепления здо-
ровья имеет и организация школьного пита-
ния, охват которого в Уфе составляет 91%. 
Из бюджета города выплачивается дотация 
на питание в размере 10 руб. на каждого 
учащегося из многодетных и малообеспе-

ченных семей. С начала учебного года уча-
щиеся начальных классов будут бесплатно 
получать молоко по городской программе 
«Школьное молоко», для чего в бюджете 
города на новый учебный год запланирова-
но около 30 млн руб.

РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Президентом республики М.Г.Рахимовым огромное внимание уделяется усилению государственной 
поддержки детей, молодежи – основы будущего нашей страны.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» стимулирует развитие столичного 
образования, поощряет инновационную деятельность образовательных учреждений и педагогических 
работников. За 2 года 43 школы получили гранты, которые были направлены на укрепление их учебно-
материальной базы и дальнейшее инновационное развитие.

За счет средств федерального 
и республиканского бюджетов 106 
столичных школ были оснащены 
новейшим учебным оборудованием 
на сумму более 16 млн рублей. Все 
школы бесплатно подключены к сети 
Интернет. Эти меры способствуют ре-
шению главной задачи – повышению 
качества знаний учащихся (56,8%) и 
успеваемости (99,9%).
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В области физической культуры и спорта деятельность Администрации городского округа г. Уфа В области физической культуры и спорта деятельность Администрации городского округа г. Уфа 
РБ направлена на массовое приобщение горожан к здоровому образу жизни, укрепление материально-РБ направлена на массовое приобщение горожан к здоровому образу жизни, укрепление материально-
технической базы. На эти цели из городского бюджета было выделено 13 млн 694 тыс. руб. За 2006 г. технической базы. На эти цели из городского бюджета было выделено 13 млн 694 тыс. руб. За 2006 г. 
проведено 430 общегородских спортивно-массовых мероприятий с участием более 158 тыс. человек и 3,5 проведено 430 общегородских спортивно-массовых мероприятий с участием более 158 тыс. человек и 3,5 
тысячи районных мероприятий с участием более 300 тыс. человек. В городе работает 659 коллективов тысячи районных мероприятий с участием более 300 тыс. человек. В городе работает 659 коллективов 
физической культуры, в т.ч. 117 по месту жительства.физической культуры, в т.ч. 117 по месту жительства.

За 2006 г. на 57,5 тыс. человек увеличилось количество уфимцев, занимающихся физической куль-За 2006 г. на 57,5 тыс. человек увеличилось количество уфимцев, занимающихся физической куль-
турой и спортом, почти на 500 человек выросло число штатных работников в данной сфере. К регуляр-турой и спортом, почти на 500 человек выросло число штатных работников в данной сфере. К регуляр-
ным занятиям спортом привлечено более 15 тысяч подростков и молодежи.ным занятиям спортом привлечено более 15 тысяч подростков и молодежи.



22 № 7  2007

С Е С С И Я  М А ГГ Л А В Н О Е  С О Б Ы Т И Е

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,
ВОЗРОЖДАЯ КУЛЬТУРУВОЗРОЖДАЯ КУЛЬТУРУ

Б
ольшое внимание уделяется в Уфе развитию сфе-
ры культуры и искусства. Учитывая, что далеко не 
все учреждения этой сферы способны наращивать 
объемы платных услуг, а также их социальную зна-
чимость, ежегодно увеличиваются бюджетные ас-

сигнования. Если в 2004 г. они составили 62 млн руб., в 2005 году – 
68,2 млн руб., то в 2006 г. они достигли более 86 млн руб.

Значительная поддержка оказывалась и учреждениям 
культуры. На сегодня в 7 муниципальных домах культуры и в 
Городском Дворце культуры работает более 80 клубных фор-
мирований, объединяющих более 2 тысяч человек. На капи-
тальный ремонт и материально-техническое оснащение ГДК 
выделено 11 млн руб. из городского бюджета, что на 33% 
больше, чем в 2005 г.

На капремонт музыкальных и художественных школ и школ 
искусства, где обучаются 8 тысяч детей, выделено 6 млн рублей. 
17 талантливых учащихся этих школ в 2006 г. стали стипендиата-
ми главы Администрации городского округа.

В духовной жизни города по-прежнему велика роль библио-
тек, число пользователей в них составляет 193 тыс. человек. 
На комплектование библиотечных фондов из бюджета горо-
да было выделено 9 млн руб. (на 1 млн 200 тыс. руб. больше, 
чем в 2005 г.). Все библиотеки компьютеризованы. На оснаще-
ние материально-технической базы, ремонт выделено свыше 
14 млн руб.

В Уфе ежегодно проходят фестивали, конкурсы международ-
ного и всероссийского уровня. В этом году накануне знаменатель-
ного юбилея – 450-летия добровольного вхождения Башкирии в 
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состав России – впервые прошли фестиваль культуры и искусства 
«Уфа – столица дружбы и единства Республики Башкортостан», 
1 Открытый городской конкурс башкирских сказителей, открытый 
фестиваль эстрадной песни «Белая куница», учреждена премия 
Администрации городского округа за вклад в развитие и пропа-
ганду государственных языков Республики Башкортостан.

Сегодня в Уфе живут представители более ста различных 
национальностей. Наиболее крупные национальные группы – 
башкиры, русские, татары. Политика, проводимая руковод-
ством республики в отношении сохранения национального 
своеобразия народов Башкортостана, в полной мере находит 
свое воплощение в ее столице. Для каждой национальности 
в Уфе создана возможность удовлетворять свои духовные 
запросы, приобщаться к культуре других народов. Об этом 

говорит и тот факт, что за последние несколько лет в Уфе 
открыты и успешно действуют башкирские, татарские, рус-
ская национальные гимназии, лицеи и школы с углубленным 
изучением родных языков, национальные дошкольные учеб-
ные заведения, функционируют национальные воскресные 
школы, творческие коллективы, национально-культурные 
клубы, объединения и общественные организации, проводят-
ся национальные и религиозные праздники Сабантуй, Навруз, 
Курбан-байрам, Рождество, Пасха.

 Уфимцы, представители различных национальностей, живут 
в дружбе и согласии, понимая, что многонациональность нашего 
города – это наше достояние и богатство, источник новых сил, и 
только совместными усилиями можно решить любые поставлен-
ные перед нами задачи и возникающие проблемы.
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РЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНАЯМЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МАГКОНФЕРЕНЦИЯ МАГ
В ГОРОДАХ МАГАДАНЕВ ГОРОДАХ МАГАДАНЕ
И ПЕТРОПАВЛОВСКЕ–КАМЧАТСКОМИ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ–КАМЧАТСКОМ

24–28 августа 2007 года в городах Магадане и Петропавловске-Камчатском проходила 
международная конференция МАГ «Городская среда: состояние и пути улучшения». В конфе-
ренции приняли участие делегации 16 городов из трех стран СНГ, Правительства Москвы, ор-
ганов Федеральной власти, межгородских объединений и бизнес-сообщества. 
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В рамках конференции состоялись за-
седания круглых столов, посвященные 
вопросам реализации жилищной полити-
ки – «Роль приоритетного национального 
проекта «Доступное жилье и комфортное 
жилье – гражданам России» в обеспечении 
реалистичной жилищной политики муници-
палитета» (в городе Магадане) и «Город и 
потребительские услуги: экономика и соци-
альный аспект» (в городе Петропавловск-
Камчатский), а также социального блока  – 

На обсуждение конференции МАГ «Городская среда: состояние и пути На обсуждение конференции МАГ «Городская среда: состояние и пути 
улучшения» были вынесены вопросы социально-экономического развития улучшения» были вынесены вопросы социально-экономического развития 
городов, влияния городского управления на развитие городской среды. городов, влияния городского управления на развитие городской среды. 
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НИКОЛАЙ ДУДОВ, 
ГУБЕРНАТОР 

МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

– Конференция МАГ «Городская 
среда: состояние и пути улучшения», 
прошедшая в Магадане 24–25 августа 
текущего года, стала значимым со-
бытием для нашей области. На мой 
взгляд, вынесенные на обсуждение 
Конференции вопросы актуальны для 
развития наших городов и террито-
рий и направлены на расширение и 
укрепление межгородских связей в 
рамках МАГ. Отмечая высокий уро-
вень подготовки и проведения кон-
ференции,  можно сделать вывод о 
полезности работы Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов, возглавляемой Мэром Москвы 
Ю.М. Лужковым. 

Надеемся и на дальнейшее разви-
тие наших отношений, в том числе и 
в рамках совместного соглашения, и 
считаем, что Международная форум-
выставка «МЕГАПОЛИС: XXI век» и 
смотр-конкурс МАГ «Лучший город 
СНГ», предложения по проведению 
которых 23–26 января 2008 года в 
Москве под эгидой МАГ были одоб-
рены  конференцией,  явятся знако-
вым событием для городов, регионов 
и стран-участниц. 

Выражаю уверенность, что об-
щими усилиями мы сумеем сделать 
наши города красивее и комфортнее. 

«Основные направления развития соци-
альной сферы в рамках реализации на-
циональных проектов «Здоровье» и «Обра-
зование» в городе Магадане и «Городские 
социальные программы: дойти до каждого» 
в городе Петропавловске-Камчатском. 

Участники конференции посетили пред-
приятия городского хозяйства и учрежде-
ния социальной сферы городов Магадана и 
Петропавловска-Камчатского. Руководители 
предприятий рассказали о достигнутых ус-
пехах и проблемах, решение которых требу-
ет комплексного и продуманного подхода. В 
данной связи актуальна программа конфе-
ренции, в рамках которой прошли мастер-
классы, демонстрировавшие современные 
технологии, например, медицинская техно-
логия разреза и коагуляция мягких тканей 



28

М А Г  В  Д Е Й С Т В И И

№ 7  2007

И Т О Г И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  М А Г

высокочастотным радиоволновым прибором «Сургит-
рон», применяемым в различных областях хирургии: 
гинекологии, урологии, в лечении лор-болезней, косме-
тологии и т.д. 

В программе конференции была организована 
виртуальная выставка МАГ, представляющая пред-
приятия городов – членов МАГ, производящие про-
дукцию (услуги) для нужд городского хозяйства. 

На конференции были представлены новые проек-
ты МАГ, направленные на улучшение городской среды 
и помощь городам в решении насущных проблем. Один 
из наиболее значимых проектов – форум-выставка 
МАГ «МЕГАПОЛИС: 21 век», которая будет проходить 
23-26 января 2008 года в Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве. Кульминационным событием 
форума-выставки станет подведение итогов и опре-
деление победителей в номинациях смотра-конкурса 
МАГ «Лучший город СНГ», в котором примут участие 
города – члены Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов. 

Итоговым документом конференции стала принятая 
резолюция, в которой содержатся решения, направлен-
ные на улучшение городской среды не в узком градострои-
тельном смысле, а в широком социально-экономическом 
контексте: земля – инфраструктура города – 
население – социально-экономические процессы: все 
то, что формирует пространство современного города. 
Решения конференции легли в основу предложений, 
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11–14 октября 2007 года в городе Тирасполе с участием го-
родов – членов МАГ, Правительства Москвы, ряда межгородских 
организаций будет проведена Международная конференция МАГ 
«Качество жизни населения – основа социальной политики города». 

В рамках конференции пройдут круглые столы, в рамках кото-
рых предполагается обсудить самые чувствительные для жизни 
общества вопросы, связанные с охраной здоровья и социальной 
защитой населения города:

«Охрана здоровья, социальная защита – пути развития в совре-
менных условиях». 

Тема второго круглого стола: «Развитие молодежных инициатив, 
культурных традиций, формирование здорового образа жизни – осно-
ва стабильности гражданского общества». Предполагается развернуть 
дискуссию по активизации молодежных инициатив; формированию 
здорового образа жизни – через развитие физкультуры и спорта; раз-
витию творческой личности в условиях поликультурного простран-
ства.

Третий круглый стол посвящен теме: «Роль местных органов власти 
в формировании современной образовательной политики». На нем будет 
предложено поделиться имеющимся опытом по проблемам: единый го-
сударственный экзамен как форма проведения независимой экспертизы 
знаний выпускников; информационные технологии в образовании; роль 
дополнительного образования в воспитании подрастающего поколения; 
ценностные критерии воспитательной политики на современном этапе.

Участники данного мероприятия по приглашению Одесского го-
родского головы проведут в этом прекрасном приморском городе 
конференцию «Роль межгородских объединений в создании единого 
информационного пространства городов стран СНГ».

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТИРАСПОЛЕ

которые будут направлены руководителям городских 
администраций, Правительству Российской Федерации, 
Совету Федерации и в Государственную Думу. 

Участники конференции высоко оценили прошед-
шее мероприятие как достойный вклад МАГ в развитие 
межгородского сотрудничества и выразили надежду на 
продолжение совместной деятельности, направленной 
на благо городов.
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Пензенские педагоги ищут новые подходы к «трудным подросткам». Группа ребят со 
сложными судьбами и социальными проблемами посетили клуб юных моряков в четверг, 
6 сентября. Учителя уверены, что традиционными видами спорта подростков не занять.

Преподаватели долго рассказывали ребятам о том, что такое морское многоборье, 
предлагали пострелять, оценить точность попаданий. Гости слушали, смотрели и про-
должали молчать. 

«Эти дети не любят публичности, поскольку за публичностью для них скрывается 
оценка, а оценку они уже получили и не всегда положительную», – высказал свое мнение 
начальник управления образования администрации Пензы Юрий Голодяев. 

После стрельбы ребята  отправились в небольшое, но увлекательное путешествие по 
Сурскому водохранилищу. По словам представителей городского управления образова-
ния, они готовы попробовать любые способы, чтобы только увлечь пензенских «непод-
дающихся», помочь им вырасти настоящими людьми, найти свое место в жизни.

Фантазии педагогам не занимать, но что именно придется по душе «трудным», что от-
кроет путь к их сердцам, сказать сложно – нужно пробовать и не останавливаться в поиске 
заветного «ключа». Впереди трудных подростков ждет знакомство с парашютным спортом, 
воздушными змеями и другими необычными способами разнообразить свой досуг.

ОПЫТ ГОРОДОВ: 
ПЕНЗА 

 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 «ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ»

Благотворительная акция «Портфель первокласснику» стала 
традиционной для руководства города Владикавказа. В канун пер-
вого сентября в городской администрации Глава столичной адми-
нистрации Казбек Пагиев вручил 257 детям из малообеспеченных 
семей ранцы с полным комплектом школьных принадлежностей. 
Главная ее цель – помощь каждой семье с невысоким достатком, 
где есть дети школьного возраста, а именно – первоклассники. 

Вручение проходило в праздничной обстановке. Сказочные 
персонажи Мальвина и Буратино загадывали загадки ребятишкам, 
а они, в свою очередь, показывали, как хорошо подготовлены к 
школе. 

Акция стала традиционной: уже не первый год в канун 1 сен-
тября администрация города Владикавказа торжественно вручает 
первоклашкам из малообеспеченных семей портфели с полным 
комплектом школьных принадлежностей.

ВЛАДИКАВКАЗ ПОДАРКИ ГОРОДА
ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Дни благоустройства города, согласно распоряжению мэра Элисты Радия Бурулова, прод-
лятся до девятого ноября. Сотрудники нескольких подразделений мэрии города будут наво-
дить порядок на территории, прилегающей к строящейся дороге Джангара – Кирова, а медики 
из муниципальных учреждений здравоохранения возьмут на себя благоустройство парковой 
зоны ниже родильного дома и части парка культуры и отдыха «Дружба». Предложения при-
соединиться к субботникам в организованном порядке уже разосланы во все министерства и 
ведомства, также специалисты отдела городского хозяйства мэрии обратились с аналогичны-
ми призывами к руководителям частных предприятий и организаций. 

ЭЛИСТА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ

В 
ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

22–23 ноября 2007 г., город Днепро-
петровск.

Международный форум МАГ: «Сов-
ременные энергосберегающие техно-
логии – крупным городам: практика 
решения»;

круглые столы:
«Городские жизнеобеспечивающие 

инженерные системы: опыт, проблемы 
и пути решения»;

«Город и социальная сфера: при-
оритеты развития»;

«Передовые медицинские техноло-
гии – крупным городам».
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М
ежмуниципальное со-
трудничество в России 
с развитием реформы 
местного самоуправ-
ления (Федеральный 

закон №131-ФЗ) претерпевает очеред-
ной круг  испытаний. До введения Феде-
рального закона  №131 муниципальные 
образования формировали свои сою-
зы и ассоциации по территориальному 
или типологическому  принципу (МАГ, 
АСДГ,   Ассоциация малых и средних го-
родов России, Ассоциация шахтерских 
городов, Ассоциация сельских поселе-
ний  и др.). Формировались они всегда 
по принципу реальной потребности в 
совместном решении вопросов близких 
большинству членов ассоциации.   Это 
были реально независимые институты 
межмуниципального сотрудничества, 
успешность которых зависела  только 
от  активности и политической зрелости 
выбранных руководителей. Каждая ассо-
циация в отдельности и все вместе участ-
вовали в формировании политической и 
интеллектуальной поддержки института 
местного самоуправления.

С введением в действие Федерального 
закона  №131-ФЗ интерес федеральных 
структур к независимым ассоциациям  му-
ниципальных образований быстро охла-
дел, т.к. реальной политической силой в 
межмуниципальном сотрудничестве, по 
мнению федеральных чиновников, долж-
ны стать  Единое общероссийское объе-
динение  муниципальных образований 
и   региональные советы муниципальных 
образований. Сформировавшиеся ранее 
независимые ассоциации муниципали-
тетов федеральными и региональными 
структурами не  всегда поддерживаются.  
По новому законодательству для муници-
пальных образований членство в регио-
нальных советах  является обязательным, 
что делает проблематичным  сохранение 
их членства в иных  объединениях в усло-
виях почти  90% дотационности  муници-
пальных бюджетов. Однако общероссий-

ское объединение пока не набрало силу, 
а региональные советы решают сугубо 
территориальные вопросы и проблемы. 
Именно поэтому  нам, экспертам Инсти-
тута экономики города, отрадно было 
увидеть в   Конференции МАГ   сохранив-
шийся интерес крупных  и средних горо-
дов – столиц регионов – к  продолжению 
международного и межрегионального со-
трудничества. 

Для экспертов, профессиональ-
но занимающихся  разработкой новых 
моделей и технологий муниципально-
го управления, наиболее ценным было 
участие в круглых столах в Магадане и в 
Петропавловске-Камчатском, где проис-
ходил обмен мнениями по практическому 
решению коммунальных проблем и про-
блем социальной сферы. Единственным 
недочетом организации подобного меро-
приятия является недостаток времени для 
обсуждения поставленных проблем непо-
средственно на круглых столах.  Однако 
это вполне компенсировалось свободным 
общением практиков и специалистов вне 
рамок официального мероприятия. 

Принимающие города (Магадан и 
Петропавловск-Камчатский) постара-
лись представить все лучшее, что есть 
в их регионах: в том числе развитие 
рыбопромышленного комплекса, золо-
тодобычи, сохранение и поддержку со-
циальной сферы, культуры и творческих 
народных коллективов. И это им вполне 
удалось!

Считаем, что открытые мероприятия  
МАГ (конференции, семинары, круглые 
столы) в случае их систематического и 
планового проведения принесут большую 
пользу всему муниципальному сообщес-
тву, так как именно крупные и средние 
города являются реальным двигателем 
муниципальной экономики, поэтому опыт 
управления и развития этих городов бу-
дет интересен для всех, если оставить за 
скобками их специфический статус сто-
лиц регионов, хотя и эту проблематику 
тоже  не нужно забывать.

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ:
НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ
ФОРМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОЧЕВИДНА
Людмила РАГОЗИНА, руководитель проектов направления «Муниципаль-

ное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города»
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М
иновал первый год дейст-
вия Федерального зако-
на № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федерации». Одновременно 
идет освоение механизмов действия нового 
градостроительного, земельного, жилищного 
законодательства. С 1 января 2008 г. вступает 
в силу новая редакция Бюджетного кодек-

са РФ (Федеральный закон от 26.04.2007 г. 
№ 63-ФЗ), предусматривающая переход на 
трехлетнее экономическое и финансовое 
планирование, причем прогнозы социально-
экономического развития и бюджеты горо-
дов на период 2008–2010 гг. должны быть 
подготовлены и приняты уже в 2007 году. 
В этой ситуации полезно рассмотреть пер-
вые результаты работы городов в условиях 
реформ, оценить возникающие проблемы, 

риски и угрозы, уточнить стратегию даль-
нейших действий, увязать ее с масштабными 
преобразованиями экономики и социальной 
сферы страны, предусмотренными в Посла-
нии Президента России В.В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
от 26 апреля 2007 г. 

1.  Попытки ограничения 
самостоятельности 
местного 
самоуправления

Все большую долю доходов местных 
бюджетов составляют не доходы, собранные 
на своих территориях, а дотации и целевые 
поступления из региональных бюджетов. 
Очевидно, что степень самостоятельности 
органов местного самоуправления при этом 
снижается. Устранение муниципальных обра-
зований от реализации их собственных пол-
номочий приводит к размыванию ответствен-
ности, отсутствию стимулов у муниципальных 
образований к поиску более эффективных 
способов реализации этих полномочий. То 
есть – лучше сами оплатим некоторые ваши 
расходы, но денег не дадим. 

В ряде федеральных и региональных за-
конов (не исключая и Федеральный закон 
№ 131-ФЗ) компетенция и возможности 
местных органов не только не расширяют-
ся, о чем говорилось в Послании Президента 
России Федеральному Собранию, а наоборот 
сужаются. Приведем некоторые факты.

а) Из перечня вопросов местного зна-
чения в законе № 131-ФЗ были исключены 
вопросы социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания уязвимых групп населе-
ния, которые на протяжении многих веков 
всегда были функцией местной власти (за-
бота «о старых, сирых и убогих», т.е. о ста-
риках, сиротах и инвалидах). Никто лучше 
органов местного самоуправления не может 
справиться с этой задачей, дойти до конк-
ретных нужд каждого отдельного человека, 
использовать мощный резерв обществен-
ного участия и общественной поддержки 
социально незащищенных групп населения. 
Правда, некоторые субъекты РФ возвратили 
часть функций по социальной поддержке 
органам местного самоуправления в виде 
переданных государственных полномочий и 
сохранили муниципальную сеть учреждений 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ГОРОДОВ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: 
ПРОБЛЕМЫ, УГРОЗЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ

Роальд БАБУН, вице-президент АСДГ
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социального обслуживания. Однако другие 
все забрали в свои руки. Представляется 
необходимым на законодательной основе 
вернуть эти полномочия органам местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов, сохранив за субъектами 
РФ лишь вопросы финансирования через 
систему субвенций в соответствии с регио-
нальными социальными стандартами и нор-
мативами и по аналогии с тем, как это было 
сделано в школьном образовании. 

б) Изъяты из перечня вопросов местного 
значения и переданы на уровень субъектов 
РФ вопросы опеки и попечительства.

в) Из полномочий местного самоуправ-
ления в законе № 131-ФЗ исчезло участие в 
регулировании вопросов занятости и трудо-
вых отношений на своих территориях. Мест-
ная власть не может уйти от этих вопросов и 
вынуждена заниматься ими на самодеятель-
ных началах.

г) Из перечня вопросов местного значе-
ния исключены и переданы субъектам РФ 
вопросы расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и органи-
зация предоставления субсидий гражданам, 
имеющим право на их получение в соответс-
твии с жилищным законодательством.

д) В статье 50 закона № 131-ФЗ были 
введены необоснованные ограничения на со-
став имущества, которое может находиться в 
муниципальной собственности (подробнее об 
этом см. ниже).

е) Из перечня вопросов местного значения 
были исключены все вопросы организации 
и осуществления экологического контроля 

объектов производственного и социального 
назначения на муниципальных территориях. 
Для многих городов эти вопросы являются 
жизненно важными. 

ж) Из полномочий городов – адми-
нистративных центров субъектов РФ были 
изъяты и переданы субъектам РФ полномо-
чия по распоряжению городскими землями.

Единственная сфера, в которой компетен-
ция органов местного самоуправления дейс-
твительно была расширена – это вопросы бе-
зопасности: создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств; создание, содержание 
и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований; ор-
ганизация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений. Какого-либо 
целевого финансирования этих капиталоем-
ких видов деятельности не предусмотрено.

В результате внедрения перечисленных 
«новаций» местная власть стала более сла-
бой и менее авторитетной.

Не прекращаются попытки администра-
тивного нажима с целью дальнейшего осла-
бления авторитета и самостоятельности ор-
ганов местного самоуправления городов. В 
2006 году удалось предотвратить принятие 
знаменитого законопроекта группы депута-
тов Государственной Думы, предусматри-
вающего передачу региональным органам 
государственной власти решения ряда важ-
нейших вопросов местного значения в горо-
дах – административных центрах субъектов 

РФ. В настоящее время основное давление 
со стороны субъектов РФ осуществляется по 
другой линии – фактическое продление вер-
тикали государственной власти на уровень 
городских округов и муниципальных райо-
нов путем пересмотра уставов муниципаль-
ных образований. Целью пересмотра явля-
ется замена «сильных» глав муниципальных 
образований, избираемых населением и 
пользующихся его доверием (независимо 
от того, возглавляет глава муниципального 
образования местную администрацию или 
представительный орган), на «слабых», из-
бираемых депутатами из своего состава. В 
этом случае основные механизмы реальной 
власти переходят к нанимаемым по контрак-
ту главам администраций, на кандидатуры 
которых органы государственной власти мо-
гут оказывать определяющее влияние. 

К сожалению, процесс понижения ста-
туса глав муниципальных образований ста-
новится массовым. Единственным противо-
действием может быть только кропотливая 
работа активной части муниципального 
сообщества с населением и с депутатами 
представительных органов местного само-
управления. 

2.  Осуществление 
институциональных 
мероприятий 
переходного периода

До окончания переходного периода и 
момента вступления Федерального закона 
№ 131-ФЗ в полную силу (1 января 2009 г.) 

В Магадане в третий раз в большим успехом прошла акция «День дублера». Ее цель – обеспечение продуктивного взаимодействия 
молодых граждан с органами местного самоуправления и формирование кадрового резерва. Молодые студенты изучали управленческую 
деятельность, командные методы работы, знакомились с проблемами городского хозяйства и на протяжении целого дня заменяли руко-
водителей муниципальных учреждений и ведомств. 

Итогам городской акции «День Дублера» в 2007 году стало создание Муниципального Молодежного Совета Дублеров. Члены Совета – 
студенты высших учебных заведений города Магадана, которые намерены участвовать в выдвижении и поддержке общественных инициа-
тив, нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, повышении правовой культуры молодежи, ее информационной и 
организационной поддержке. 

ОПЫТ ГОРОДОВ: МАГАДАН: ДЕНЬ ДУБЛЕРА
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предстоит завершить значительный комплекс 
технически сложных и дорогостоящих меро-
приятий, формирующих институциональную 
базу муниципальных образований. Решение 
перечисленных задач вызывает ряд сложных 
проблем.

1) У большинства муниципальных образо-
ваний для проведения закрепленного за ними 
комплекса работ в установленные сроки нет ни 
квалифицированных кадров, ни финансовых 
средств. Возникает серьезная угроза для фор-
мирования постоянной доходной базы местных 
бюджетов (земельный налог, налог на имуще-
ство физических лиц) и для осуществления жи-
лищного строительства. 

2) Одна из серьезных проблем – необхо-
димость приватизации большого количества 
муниципального имущества, в особенности 
нежилых помещений, в соответствии с требо-
ваниями статьи 50 закона № 131-ФЗ. АСДГ не-
однократно выступала против концепции этой 
статьи. Из того, что главным предназначением 
муниципального имущества является обеспече-
ние решения вопросов местного значения и что 
извлечение доходов от его использования не яв-
ляется определяющим, вовсе не вытекает кате-
горический запрет на наличие такого имущества 
в муниципальной собственности и на получение 
арендных платежей и иных доходов от его ис-
пользования. В результате принудительного 
применения данной статьи возникла серьезная 
угроза швейных ателье, парикмахерских, аптек 
и других социально значимых объектов, арен-
дующих муниципальные нежилые помещения 
и неспособных выдерживать конкуренцию с 
пивными барами при их продаже. К тому же при 
массовой приватизации нежилых помещений их 
продажная цена резко снижается.

В защиту интересов местного самоу-
правления по данному вопросу выступил 
Конституционный Суд РФ, который устано-
вил, что статья 50 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
в части, устанавливающей перечень видов 
муниципального имущества, которое может 
находиться в собственности муниципальных 
образований, не может рассматриваться как 
формирующая закрытый перечень видов 
имущества, могущего находиться в соб-
ственности муниципальных образований, и 
не допускающая наличия иного имущества, 
необходимого для осуществления полномо-
чий муниципальных образований, и препят-
ствующая использованию установленных 
законом способов привлечения денежных 
средств и иного имущества для формирова-
ния собственных доходов бюджетов муни-
ципальных образований.

В данном Определении Конституцион-
ного Суда важен не только сам факт недо-
пустимости установления закрытого переч-
ня имущества, которое может находиться в 
муниципальной собственности, но и прямое 

ПАРТНЕРЫ МАГПАРТНЕРЫ МАГ

Международная Ассамблея активно сотрудничает с различными организация-
ми и объединениями, деятельность которых направлена на  консолидацию усилий 
по обмену лучшим опытом городов, продвижение инновационных и эффективных 
решений  общегородских проблем и выработки приоритетов развития городов, а 
также способствующих совершенствованию системы управления, помощь муници-
палитетам. 

Тесное сотрудничество обусловлено еще и тем, что многие города являются чле-
нами сразу нескольких подобных объединений, дополняя возможности каждой из 
организаций и в то же время расширяя свои возможности по использованию потен-
циала партнеров в интересах своих городов.

Секретариат МАГ определил ряд организаций, сотрудничество с которыми могло 
бы способствовать повышению качества работы Ассамблеи, продуктивности межго-
родского информационного обмена. На достаточно высоком уровне работают такие 
межгородские объединения как Ассоциация малых и средних городов России, Между-
народная ассоциация «Породненные города», Ассоциация «Сибирское соглашение», 
Союз городов Центра и Северо-Запада России, Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов и другие. 

Наиболее интересно и продуктивно складываются отношения с АСДГ, которые 
развиваются в нескольких направлениях. Самые перспективные из них – информаци-
онное партнерство, нацеленное в перспективе на создание единого информационного 
пространства. Сотрудничество между МАГ и АСДГ выходит за рамки подписанного 
соглашения о сотрудничестве в области реализации программ и проектов, направлен-
ных на координацию усилий и улучшение взаимодействия при проведении межрегио-
нальных и иных мероприятий.

Другим, не менее важным партнером МАГ, можно назвать Союз городов Центра 
и Северо-Запада России (СГЦСЗР), который выстраивается на основе подписанного 
с МАГ соглашения, ориентированного на развитие сотрудничества в области реали-
зации программ и проектов, способствующих социально-экономическому развитию 
городов.

Владимир Городецкий, мэр города Новосибирска, президент АСДГ
– Международная Ассамблея сто-

лиц и крупных городов, возглавляемая 
Мэром Москвы Юрием Михайловичем 
Лужковым,  – прекрасная площадка 
для обмена опытом.  Мы изучаем опыт 
столицы по взаимодействию власти и 
бизнеса, по организации строительного 
комплекса, решению вопросов соци-
альной поддержки населения.

Ассоциация сибирских и дальневосточ-
ных городов (АСДГ), президентом которой 
я являюсь, и МАГ  являются стратегиче-
скими партнерами. АСДГ за 20 лет своего 
существования успела накопить колоссаль-
ный опыт ведения городского хозяйства, и 
на его основе разрабатывать совместные 
программы и проекты, способствующие 
выработке планов стратегического раз-
вития городов в современных условиях, 
адаптированные к местным особенностям 
и рассчитанные на перспективу.
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указание на возможность наличия в муници-
пальной собственности имущества, предна-
значенного для формирования собственных 
доходов муниципальных образований.

Другим Определением от 7 декабря 2006 г. 
N 542-О по запросу Законодательного Собрания 
Республики Карелия, а также жалобе главы го-
рода Екатеринбурга Конституционный Суд защи-
тил права местного самоуправления на учет его 
интересов при безвозмездной передаче муници-
пального имущества другим органам публичной 
власти. Определением установлено, что порядок 
передачи имущества из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или 
собственность субъектов Российской Федера-
ции включает направление органом местного са-
моуправления соответствующего предложения, 
при этом передача имущества из муниципальной 
собственности в собственность Российской Фе-
дерации и субъекта Российской Федерации, не 
указанного в предложении, не допускается, т.е. 
безвозмездная передача муниципальной соб-
ственности в федеральную либо собственность 
субъектов Российской Федерации предполагает 
необходимость согласованных действий соот-
ветствующих органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Можно сделать вывод, что в результате 
принятия перечисленных документов Конститу-
ционного Суда РФ имущественные права муни-
ципальных образований стали более защищен-
ными. Эти права надо грамотно использовать.

3) Особо сложной проблемой является раз-
работка генпланов городов, требующая значи-
тельного времени, финансовых средств и при-
влечения квалифицированных специалистов, 
которых крайне недостаточно. Представляется 
необходимым целевое финансирование этих 
работ из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ и снятие жестких временных огра-

ничений на подготовку документов территори-
ального планирования. 

Учитывая, что все перечисленные расходы 
муниципальных образований носят одноразо-
вый, единовременный характер, для их покры-
тия могут быть использованы и разовые доходы 
государства, в частности, доходы от приватиза-
ции государственного имущества, на что обра-
щал внимание в своем Послании Федеральному 
Собранию Президент России.

3.  Проблемы реализации 
жилищной

  и градостроительной 
политики

Основные проблемы в этой сфере также 
упираются в вопросы финансирования.

1) Возложение на органы местного самоу-
правления поселений и городских округов обя-
занности обеспечения малоимущих граждан жи-
лыми помещениями. Отнесение данного вопроса 
к вопросам местного значения поселений и го-
родских округов логически предусматривает его 
финансирование из местных бюджетов, однако 
для большинства муниципальных образований 
такая задача абсолютно нереальна. Все, что мо-
жет муниципалитет (кроме отдельных городов), – 
это составить списки очередников и обра-
щаться с просьбами о выделении финан-
совых средств без каких-либо гарантий или 
хотя бы прозрачных процедур их получения. 
Обеспечение жильем малоимущих граждан – 
важнейший компонент государственной соци-
альной политики и не может считаться вопросом 
только местного значения. 

В качестве первоочередной меры пред-
ставляется необходимым законодательное 
установление четких процедур и механизмов 
выделения муниципальным образованиям 
целевых финансовых средств на строитель-
ство социального жилья.

2) Возложение на собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах обязанностей 
по капитальному ремонту общего имущества. 
Если для аварийного жилищного фонда суще-
ствует подпрограмма государственной поддерж-
ки, хотя финансируется она крайне недостаточно, 
то для изношенного (но еще не дошедшего до 
состояния аварийного) жилищного фонда эта 
проблема практически не решена. Против такого 
подхода недавно выступил Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации. 

Необходимо разработать в каждом городе 
программу решения жилищной проблемы. Хо-
телось бы отметить, что из двух предложенных 
Уполномоченным по правам человека способов 
финансирования капитального ремонта (прове-
дение его государством до передачи в управление 
гражданам или выплата денежной компенсации) 
более эффективным способом является именно 
денежная компенсация при условии создания 
ТСЖ, с тем, чтобы сами собственники решали, в 
какие сроки, на какие конкретные цели и в каком 
объеме расходовать эти средства. 

3) Организация и функционирование ТСЖ. 
Организация самоуправления в многоквар-
тирных жилых домах – ключевое условие не 
только для улучшения содержания жилищно-
го фонда, но и для формирования подлинного 
самоуправления на уровне всего муниципаль-
ного образования. Научиться реальному са-
моуправлению для гражданина проще всего 
и понятнее всего именно на примере своего 
многоквартирного дома. Однако многие соб-
ственники помещений в многоквартирных 
жилых домах отказываются от создания ТСЖ 
не только из-за проблем с капитальным ре-
монтом, о чем говорилось выше, но и по ряду 
других причин. Главной из них является слож-
ность и дороговизна процедур государствен-
ной регистрации ТСЖ.

Представляется целесообразным преду-
смотреть в Жилищном кодексе РФ меры го-

СЕРГЕЙ САМОЙЛОВ, 
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ

– В условиях продолжающейся системы местного самоуправления роль 

таких объединений, как Международная Ассамблея столиц и крупных горо-

дов, трудно переоценить. Аккумулируя наработки администраций городов в 

вопросах управления, социально-экономического развития, Ассамблея вы-

ступает в роли информационно-аналитического центра, отражающего пере-

довые достижения, использование которых способно сэкономить время и 

финансы.

То обстоятельство, что Международная Ассамблея сегодня успешно рас-

ширяет сферы своей деятельности, говорит о том, что МАГ является успеш-

ной площадкой для обсуждения инвестиционной проектов и их реализации. 

Руководители крупных городов знают, что за обсуждением последуют кон-

кретные практические действия а, следовательно, и результаты.
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сударственной поддержки вновь образуемых 
ТСЖ и внести соответствующие изменения в 
налоговое законодательство, предусмотрев 
для ТСЖ систему налоговых освобождений, в 
частности, отмену НДС и налога на прибыль. 
Подход к ТСЖ как к коммерческой организа-
ции недопустим. 

Одновременно следовало бы продумать 
вопрос об установлении налоговых льгот для 
компаний, управляющих жилищным фон-
дом, с тем чтобы ускорить приход в эту сферу 
частного бизнеса и формирование реальной 
конкурентной среды на рынке услуг по управ-
лению жилищным фондом.

4) Расселение граждан из старого жи-
лищного фонда, размещаемого на площадках 
нового жилищного строительства. Организа-
ция массового жилищного строительства в 
городах требует соответствующих строитель-
ных площадок, дефицит которых является 
серьезным сдерживающим фактором. На 
большинстве таких площадок имеется какое-
то количество старого индивидуального жи-
лищного фонда. Как правило, муниципалитет 
и потенциальные застройщики готовы пре-
доставлять собственникам этого жилищного 
фонда другое благоустроенное жилье, соот-
ветствующую денежную компенсацию или 
то и другое в различных сочетаниях. Однако 
законодательно этот вопрос должным обра-
зом не отрегулирован, а организация нового 
жилищного строительства согласно закону 
не является основанием для принудитель-
ного выкупа соответствующих земельных 
участков. Требуется внесение соответствую-
щих изменений в земельное и градострои-
тельное законодательство, устанавливающих 

четкий порядок решения подобных споров. 
Высвобождение земельных участков, заня-
тых малоценным старым жильем, под новое 
жилищное строительство (если это предус-
мотрено генпланом города) должно быть 
основанием для принудительного выкупа 
земельных участков при соответствующих 
гарантиях прав собственников жилья.

5) Строительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры, а также дорог 
на площадках нового жилищного строитель-
ства. Очевидно, что без помощи государства 
органы местного самоуправления решить эти 
задачи не смогут.

В еще худшем положении находится стро-
ительство объектов социального назначения 
в районах нового жилищного строительства: 
школы, детские дошкольные учреждения, 
объекты здравоохранения, культуры, спорта. 
Для них источники финансирования вообще 
отсутствуют. Представляется необходимым 
включение в Федеральную программу «Жи-
лище» дополнительной подпрограммы со-
здания социальной инфраструктуры в райо-
нах нового жилищного строительства. 

В отношении дорог на площадках нового 
жилищного строительства Правительством РФ 
утверждены правила распределения и предо-
ставления в 2007 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ субсидий на обеспече-
ние автодорогами новых микрорайонов массо-
вой малоэтажной и многоквартирной застройки.

6) Финансовое оздоровление предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса. 
Когда в 2001 г. Правительством РФ была 
утверждена подпрограмма реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, ее пер-

вым мероприятием было провозглашено фи-
нансовое оздоровление предприятий ЖКК, 
реструктуризация и частичная ликвидация их 
задолженности. Справедливо полагалось, что 
без решения этой задачи частный бизнес не 
придет в данную сферу, не захочет обреме-
нять себя долгами прежних муниципальных 
предприятий. Однако фактически ничего 
не было сделано и это на сегодня является 
серьезным сдерживающим фактором для 
создания конкурентной среды при оказании 
жилищно-коммунальных услуг. Необходимо 
скорейшее принятие соответствующих реше-
ний на федеральном уровне.

7) Индексация тарифов на оплату жилых 
помещений и жилищно-коммунальные услу-
ги. Идея установления предельных индексов 
ежегодного роста тарифов на ЖКУ, закре-
пленная в соответствующем федеральном 
законе, в принципе плодотворна и направ-
лена на защиту интересов населения. В то 
же время при введении этой нормы разные 
субъекты РФ и муниципальные образования 
оказались в неравном положении. Те из них, 
кто до этого смог приблизить тарифы к ре-
альным затратам, получили более выгодную 
«стартовую позицию» для дальнейшего роста 
тарифов. Те же, кто старался в предыдущие 
годы сдерживать рост тарифов, оказались в 
худшем положении. Представляется необхо-
димым провести специальный сравнитель-
ный аудит абсолютных значений тарифов 
не только в разрезе субъектов РФ, но и по 
муниципальным образованиям, и по его ре-
зультатам принять дополнительные меры по 
выравниванию тарифов с учетом региональ-
ных и местных различий.

В городе Петропавловске-Камчатском работает «Школа молодого парламентария». Мероприятие подобного уровня в краевом цен-
тре организовано впервые. Для участия в семинарах Школы в Петропавловск прибыли активисты молодежных движений из Елизова, 
Вилючинска и Корякского автономного округа. В течение трех дней молодые люди обсуждали перспективы развития единого Молодежного 
Парламента Камчатского края, вопросы развития социальной активности молодежи и интегрирование молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества. В работе «Школы молодого парламентария» приняли участие и выступили глава Петропавловск-
Камчатского городского округа В.В. Скворцов и генеральный директор МАГ М.М. Соколов.

ОПЫТ ГОРОДОВ: 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

 ШКОЛА МОЛОДОГО
   ПАРЛАМЕНТАРИЯ
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8) Состояние городских дорог. Финанси-
рование данной статьи в течение многих лет 
осуществлялось по остаточному принципу. 
В связи с резким ростом автомобилизации 
дороги превратились в серьезный тормоз со-
циально-экономического развития городов. 
В крупных городах со сложившейся дорож-
ной сетью неразрешимой проблемой стали 
транспортные развязки. Их осуществление 
на разных уровнях требует огромных капита-
ловложений. И везде в серьезную проблему 
превратилась парковка личного автотранс-
порта. Перечисленный круг проблем требует 
системного решения.

4.  Проблемы полномочий 
органов местного 
самоуправления, не 
включенных в перечни 
вопросов местного 
значения

В статьях 14, 15, 16 закона № 131-ФЗ 
приведен исчерпывающий (закрытый) пе-
речень вопросов местного значения для му-
ниципального образования каждого типа. В 
ч. 1 ст. 18 указано, что данный перечень не 
может быть изменен иначе как путем внесе-
ния изменений и дополнений в настоящий 
Федеральный закон, а в ч.2 указано, что за 
счет средств местных бюджетов исполня-

ются финансовые обязательства по вопро-
сам местного значения. Наконец в ч. 1 ст.19 
указано, что полномочия органов местного 
самоуправления по вопросам, не отнесен-
ным настоящим Федеральным законом 
к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления. Все эти 
логически взаимосвязанные положения 
обязывают муниципальные образования 
включать в свои расходные обязательства 
средства на решение вопросов местного 
значения, перечисленных в статьях 14, 15, 
16, а все остальные полномочия рассмат-
ривать как государственные и требовать 
их финансирования из бюджетов других 
уровней. 

Особо следует остановиться на вопро-
се подготовки и повышения квалификации 
муниципальных кадров. Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» 
закреплено (п.7 ч. 1 ст.11) право муници-
пального служащего на повышение квали-
фикации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного 
бюджета. В перечне вопросов местного зна-
чения данное обязательство отсутствует, 
финансовых средств на обучение кадров 
нет. Если предположить, что каждый му-

ниципальный служащий должен повышать 
свою квалификацию хотя бы один раз в 4 
года, то это означает, что ежегодно должны 
проходить обучение 25% муниципальных 
служащих. Фактически обучается в лучшем 
случае 5-10%. Многие субъекты РФ ока-
зывают органам местного самоуправления 
организационно-методическую и финансо-
вую помощь в повышении квалификации 
муниципальных служащих, привлекают к 
этой работе вузы и научные организации, 
однако общего порядка не существует. Про-
блема требует неотложного и системного 
решения. 

5. Финансовые проблемы

Сегодня всем (даже Минфину) стало 
ясно, что финансовая обеспеченность муни-
ципальных образований является крайне не-
достаточной. АСДГ и другими организациями 
неоднократно выдвигались различные пред-
ложения по расширению налоговой базы му-
ниципальных образований, в. т. ч. увеличение 
доли налога на доходы физических лиц, за-
крепляемой за местными бюджетами, пере-
вод в разряд местных транспортного налога, 
налога на имущество организаций и др. Одна-
ко в ближайший год внесение существенных 
изменений в федеральное налоговое законо-
дательство маловероятно. Поэтому представ-

В краевом центре началась реализация муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в 
городе Владивостоке» на 2007–2009 годы. В рамках ее исполне-
ния в городской администрации состоялись конкурсы на обучение 
старшеклассников основам предпринимательства и проведение 
семинаров для коммерсантов.

Как сообщили в управлении муниципального заказа, их побе-
дителями стали некоммерческий фонд «Дальневосточный центр 
экономического образования» и Ассоциация юристов Приморья. 
Согласно контракту, первая организация в течение трех лет будет 
оказывать услуги по разработке и проведению обучения основам 
предпринимательства учащихся 9-11 классов в средних школах 
№№ 22, 72, 57, 21, 66, и лицее № 41. Второй заказчик до конца года 
должен провести 4 бизнес-семинара для предпринимателей по во-
просам правовой поддержки. 

По мнению экономистов, данные мероприятия, которые 
пройдут в рамках муниципальной целевой программы, должны 
дать толчок развитию молодежного предпринимательства во 
Владивостоке и способствовать повышению юридической гра-
мотности самих коммерсантов. 

Напомним, основная цель Программы – обеспечение опти-
мальных условий для устойчивого развития и поддержки бизнеса. 
Для решения задачи дальнейшего развития предпринимательства 
она содержит целый комплекс мероприятий. Это совершен-
ствование и развитие системы правового обеспечения бизнеса; 
сокращение административных барьеров, развитие кредитно-
финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, 
направленных на поддержку бизнеса; оказание информационной 
и методической помощи коммерсантам; расширение деловых 
возможностей, включая продвижение продукции на межрегио-

нальные рынки; административно-организационная поддержка 
предпринимателей. В течение трех лет общий объем финансиро-
вания мероприятий составит почти 8 млн рублей, в том числе из 
бюджета города более 5,5 млн рублей.

Конкретным итогом реализации Программы должно стать: 
увеличение ежегодного прироста числа субъектов малого пред-
принимательства на 9–10% (3200 – 3500 ед.); увеличение занятых 
в малом предпринимательстве на 3,2–3,5% ежегодно (прирост на 
5,5–6 тыс. человек к среднесписочной численности работающих), 
повышение доли малых предприятий в валовом объеме выпущен-
ных товаров и услуг по городу до 20%.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
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ляется целесообразным сосредоточить ос-
новное внимание на увеличение поступлений 
по другим каналам.

1) Передача субъектами РФ муници-
пальным образованиям части региональных 
налогов и закрепленных за региональными 
бюджетами долей федеральных налогов, о 
чем говорил Президент России. Надо чет-
ко представлять, что сама по себе эта мера 
может не привести к росту доходов местных 
бюджетов, поскольку на соответствующую 
величину будут сокращены трансферты. Тем 
не менее, она представляется весьма полез-
ной, ибо расширяет свободу действия орга-
нов местного самоуправления и стимулиру-
ет их к улучшению собираемости налогов. 
Особое значение в этом плане может иметь 
передача местным бюджетам части налога 
на прибыль организаций, закрепленного за 
региональными бюджетами. Цель такой пе-
редачи – повысить заинтересованность орга-
нов местного самоуправления в повышении 
эффективности работы градообразующих 
предприятий. Представляется ненормальной 
ситуация, при которой такая заинтересован-
ность практически отсутствует.

2) Получение средств в денежной и нату-
ральной форме по линии приоритетных на-
циональных проектов и федеральных целе-
вых программ на осуществление жилищного 
строительства, финансирование муниципаль-
ных систем здравоохранения, образования, 
библиотечного обслуживания и некоторые 
другие мероприятия. Распределение этих 
средств субъектами РФ по муниципальным 
образованиям зачастую непрозрачно. 

3) Использование средств федерально-
го фонда регионального развития и регио-
нальных фондов муниципального развития 
на принципах софинансирования расходов. 
В этом плане заслуживает изучения опыт 
Пермского края, где внедрен принцип 
«40-42-18». Четко определено, что из ин-
вестиционных ресурсов, которыми рас-
полагает край, 40% идет на общекраевые 
нужды и 60% на муниципальные. Данная 
цифра не может быть уменьшена. Из этих 

60% муниципалитеты могут тратить 18% 
по своему усмотрению, а 42% находится 
на счетах края, но принадлежит муниципа-
лам. Если свои 18% муниципалитет тратит 
на приоритетные направления, перечень 
которых доводится до сведения органов 
местного самоуправления, он получает до-
ступ к оставшимся 42%. Таким образом, 
создаются стимулы для самостоятельного 
и более эффективного расходования инве-
стиционных средств муниципальными об-
разованиями.

4) Разовая помощь в финансировании 
отдельных перечисленных выше затрат, 
производимых муниципальными образо-
ваниями в переходный период: работы по 
инвентаризации имущества, разработка 
генпланов, капитальный ремонт жилищ-
ного фонда, передаваемого в управление 
собственникам жилья, отселение жителей 
с площадок нового жилищного строитель-
ства, строительство объектов инженерной, 
дорожной и социальной инфраструкту-
ры, разработка программ комплексного 
социально-экономического развития муни-
ципальных образований, повышение квали-
фикации муниципальных кадров, поддерж-
ка муниципальных газет и др. 

5) Вполне реальна постановка перед 
федеральными органами государственной 
власти вопроса о передаче на муниципаль-
ный уровень администрирования местных 
налогов: налога на землю и налога на иму-
щество физических лиц. Опыт ряда горо-
дов в 1990-е годы показал, что при такой 
схеме собираемость местных налогов рез-
ко возрастает, тогда как для федеральных 
налоговых органов эти налоги являются 
трудоемкими по администрированию и 
малозначимыми по результатам. Данное 
предложение нашло поддержку на парла-
ментских слушаниях в Совете Федерации 
в феврале сего года Дополнительные за-
траты на содержание муниципальных на-
логовиков будут многократно перекрыты 
увеличением поступлений от местных на-
логов.

6.  Межмуниципальное 
сотрудничество

Ситуация в межмуниципальном движе-
нии, формирование его на принципах, обоз-
наченных в Федеральном законе № 131-ФЗ, 
пока остается неопределенной.

1) Региональные советы муниципальных 
образований. Формально советы муниципаль-
ных образований в субъектах РФ созданы, 
приняты их уставы, избраны руководящие 
органы. Однако съезды региональных сове-
тов, как правило, собираются по инициативе 
органов государственной власти субъектов 
РФ и дружно голосуют за подготовленные 
ими решения. Надо также представлять, что на 
этих съездах заведомое и подавляющее число 
голосов принадлежит сельским поселениям. 
Большинство руководителей региональных 
советов плохо представляет себе пути реше-
ния своих задач, сформулированных в статье 8 
Федерального закона № 131-ФЗ, а именно ор-
ганизация взаимодействия органов местного 
самоуправления и защита общих интересов 
муниципальных образований.

Представляется, что региональные со-
веты муниципальных образований могли бы 
рассматривать следующий круг вопросов:

В части организации взаимодействия му-
ниципальных образований – это рассмотрение 
предложений о межмуниципальной кооперации 
в решении отдельных вопросов местного значе-
ния и содействие созданию межмуниципальных 
хозяйственных обществ для решения совместных 
экономических задач, межмуниципальных авто-
номных некоммерческих организаций и фондов 
для решения социальных задач, межмуниципаль-
ных печатных средств массовой информации.

В части защиты общих интересов муни-
ципальных образований: 

– предварительное рассмотрение и согла-
сование проектов законов и иных правовых 
актов субъекта РФ, регулирующих деятель-
ность местного самоуправления;

– выработка согласованных решений по 
вопросам региональной налоговой полити-
ки, системы межбюджетных отношений в 

Администрация города Ставрополя приняла решение о финансировании спортсменов крае-
вого центра – участников Олимпиады 2008 года. Как сообщили в пресс-службе администрации 
города, такое решение было принято на заседании Координационного совета по физической 
культуре, спорту, туризму и Олимпийскому движению при главе города Ставрополя. 

На заседании, прошедшем в городской администрации, был рассмотрен вопрос о ходе под-
готовки ведущих спортсменов города Ставрополя к Олимпийским играм 2008 года в Пекине.

Участвовать в олимпиаде будут 7 ставропольских спортсменов: Руслан Кишмахов, Мария 
Абакумова, Татьяна Павлий, Юрий Воронкин, Анна Булгакова, Анна Омарова и Леонид Кивалов.

Все спортсмены-кандидаты в олимпийскую сборную будут закреплены за предприятия-
ми города для оказания помощи в подготовке к Олимпиаде 2008 года. 

Начальник Управления физической культуры и спорта выразил надежду, что ставрополь-
ские спортсмены в составе Олимпийской национальной сборной внесут свой вклад в копилку 
медалей неофициального командного зачета.

СТАВРОПОЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА В ПОДДЕРЖКУ СПОРТА
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субъекте РФ, включая участие в разработке 
и принятии методики выравнивания бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образо-
ваний, в согласовании объема регионального 
фонда финансовой поддержки поселений 
и муниципальных районов, источников его 
формирования;

– участие в разработке и реализации фе-
деральных, региональных и других программ, 
включая региональные программы государ-
ственной поддержки местного самоуправле-
ния, участие в распределении регионального 
фонда софинансирования социальных рас-
ходов муниципальных образований и фонда 
муниципального развития.

Одной из важных функций региональ-
ных советов могла бы быть судебная защита 
интересов своих членов, однако для этого 
необходимо внести в Гражданский кодекс 
РФ норму, допускающую возможность реги-
ональным советам выступать от имени сво-
их членов в судах.

Необходимо принятие в каждом субъекте 
РФ закона о взаимодействии с советом муни-
ципальных образований. В этом законе могло 
бы быть указано, что совет муниципальных 
образований:

– принимает участие в подготовке про-
ектов бюджета субъекта РФ, региональных 
законов, программ, иных нормативных ак-
тов по вопросам местного самоуправления, 
представляет по этим вопросам экспертные 
заключения и материалы с изложением и 
обоснованием позиции совета;

– систематически представляет в органы 
государственной власти субъекта РФ анали-
тическую информацию о деятельности муни-
ципальных образований.

На законодательный орган и админист-
рацию субъекта РФ данным законом может 
быть возложено:

– информировать совет муниципальных 
образований о текущей деятельности и о 
подготовке проектов нормативных право-
вых актов по вопросам местного самоу-
правления, при необходимости привлекать 
представителей совета к участию в согласо-
вании этих проектов;

– учитывать позицию совета при рас-
смотрении планов работы законодательного 
органа субъекта РФ и законопроектной дея-
тельности администрации;

– включать представителей совета в со-
став комиссий, рабочих групп и иных орга-
нов, создаваемых для рассмотрения вопро-
сов, влияющих на положение и развитие 
муниципальных образований;

– обеспечивать совет данными регио-
нального статистического наблюдения за хо-
дом реформы местного самоуправления;

– оказывать в пределах своей компетен-
ции содействие деятельности совета.

Для превращения региональных советов 
в эффективно работающие организации не-
обходимо время и накопление опыта работы. 
Они могут стать серьезной переговорной 
площадкой между региональным и муници-
пальным уровнями власти.

2) Общероссийское объединение муни-
ципальных образований. Формально такое 
объединение создано, однако его реальная 
деятельность на местах пока не видна. На 
момент написания данной статьи пока еще 
сохраняется и прежний Конгресс муници-
пальных образований РФ. Некоторым ос-
нованием продолжения его существования 

является то, что наиболее крупные межму-
ниципальные ассоциации, составлявшие 
интеллектуальную и финансовую основу 
Конгресса (Союз Российских городов, Союз 
малых и средних городов РФ, АСДГ и другие 
межрегиональные ассоциации, специализи-
рованные общероссийские ассоциации) не 
вписываются органически в структуру ново-
го общероссийского объединения и чувству-
ют себя ущемленными, невостребованными 
государством. Требуется некоторое время 
для поиска оптимального пути решения дан-
ной проблемы.

3) Межмуниципальные хозяйственные 
общества и некоммерческие организации. 
Возможность создания таких организаций 
предусмотрена статьями 68 и 69 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ. Однако правовая база 
их функционирования требует разработки. В 
частности, должна быть законодательно оп-
ределена ответственность органов местного 
самоуправления за невыполнение взятых на 
себя обязательств по совместным мероприя-
тиям и объектам, процедуры внесения изме-
нений в ранее принятые соглашения и др. В 
силу этого серьезных попыток создания та-
ких организаций пока нет, хотя их эффектив-
ность во многих случаях очевидна. 

Наибольший интерес представляет 
межмуниципальная кооперация в рамках 
взаимодействия соседних городов меж-
ду собой, городских округов с прилегаю-
щими муниципальными районами, фор-
мирования и совместной эксплуатации 
территорий пригородных зон, а также вза-
имодействия между соседними сельскими 
и городскими поселениями. Здесь виден 
огромный объем работы.

В канун 230-летия Ставрополя городской администрации была 
присуждена Награда Почетного списка ООН «За выдающиеся до-
стижения в создании гармоничного города: сокращение уровня 
преступности и уменьшение напряженности на национальной почве 
наряду с улучшением показателей занятости населения, развитием 
здравоохранения и экономических перспектив для всех жителей». 

В письме руководитель отдела информации Программы ООН по 
населенным пунктам Франциско Васкез сообщил, что Комитет по 
наградам Почетного списка ООН рассмотрел множество достойных 
кандидатур. Отбор среди них проводился по нескольким критериям. 
Учитывались способы, применяемые частными лицами и организаци-
ями для вовлечения местных сообществ в деятельность по улучшению 
жилищных условий и состояния окружающей среды. Также рассмат-
ривалась устойчивость выдвинутых инициатив в долгосрочной перс-
пективе и их благоприятное влияние на большое количество жителей.

Решение о присуждении награды администрации Ставрополя, 
как подчеркнул господин Васкез, было единодушным.

Сама церемония награждения состоится 1 октября этого года в 
Гааге (Нидерланды), в рамках торжественных мероприятий, посвя-
щенных Всемирному Дню ООН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ООН НАГРАДИЛА АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ
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ЮРИЙ МИЩЕРЯКОВ, ГЛАВА ГОРОДА 
ОРЕНБУРГА, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

МАГ

– Совместная работа городов МАГ в рамках деятельности Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов имеет множество направлений, 
способствующих укреплению их благосостояния и устойчивому развитию.  
Экспертный совет МАГ в своей деятельности стремится сформировать си-
стему эффективного взаимодействия городов Ассамблеи на долгосрочную 
перспективу. Совет проводит целенаправленную работу по содействию го-
родам в разработке комплексных планов и долгосрочных концепций стра-
тегического развития. Важная роль при этом отводится обобщению прак-
тического опыта в разработке моделей развития городов для принятия 
грамотных управленческих решений.

Экспертный совет традиционно уделяет много внимания вопросам фор-
мирования единого межгородского пространства посредством электронно-
го портала МАГ, а также информационно-аналитического журнала «Вестник 
МАГ». Мы видим большой интерес к этому изданию, освещающему вопро-
сы городской экономики, развития стратегий планирования, социальной 
сферы, межгородского взаимодействия. «Вестник» становится трибуной 
руководителей городов, партнеров нашей Ассамблеи, которые выпускают 
технику, разрабатывают технологии для городского хозяйства.

– Роль МАГ в формировании инновационного уклада невозможно пе-
реоценить. У нас общие проблемы, и мы погружены в них, что называется, 
«по горло». Жизнь и наш долг требуют, чтобы мы обязательно находили 
их решение. Обмениваясь информацией о разных вариантах решения этих 
проблем, совместно анализируя последствия принимаемых решений, мы 
быстрее найдем оптимальные решения и уменьшим, как сейчас говорят, 
«транзакционные издержки». 

Для того чтобы такой сравнительный анализ был более эффективным, 
было бы полезным нам совместно организовать постоянный мониторинг не 
столько мероприятий, сколько результатов деятельности нашей управлен-
ческой деятельности. В рамках МАГ  мы  уже начали работу по формирова-
нию системы мониторинга индикаторов развития.  

За годы своей деятельности МАГ прошла большой путь и накопила ве-
сомый опыт по организации сотрудничества, руководствуясь принципом 
«Реальный союз – для реальных дел».

ЮРИЙ ЛУЖКОВ, МЭР МОСКВЫ, 
ПРЕЗИДЕНТ МАГ 

МНЕНИЯ О МАГ
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ

– Имеющийся у Международной 
Ассамблеи потенциал, практика МАГ 
по продвижению положительного опы-
та – пример для других межгородских 
объединений и прочная основа для пла-
номерной и эффективной совместной 
работы всех ветвей власти в интересах  
повышения уровня жизни в городах 
и развития благоприятной городской 
среды.

ВИКТОР ШОРИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОГИЛЕВСКОГО ИСПОЛКОМА, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА МАГ

– Перед руководителями крупных городов 
сегодня стоит не одна серьезная проблема, свя-
занная с повышением уровня жизни горожан. 
Мы часто опираемся на собственные силы, но 
считаем, что не стоит стесняться поучиться у 
других. Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов осуществляет эффективные 
межгородские программы, обмен опытом и, что 
очень важно, информацией,  которую можно по-
черпнуть в информационно-аналитическом жур-
нале «Вестник МАГ» и  в электронной газете МАГ. 
Мы ее активно используем и, в свою очередь, не 
скрываем свой опыт от других 64 городов из
9 стран СНГ, имея возможность опубликовать 
его на страницах «Вестника МАГ».

ВЛАДИМИР ЧАЙКА, 
НИКОЛАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА

– Я воспринимаю Международную Ас-
самблею столиц и крупных городов (МАГ) 
как профессиональный клуб мэров, объ-
единенный общими целями и задачами. 
Здесь происходит полноценное общение 
по проблемам развития городов, рожда-
ются первоклассные идеи, способствую-
щие росту благосостояния жителей. 

МАГ уделяет много внимания прео-
долению негативных социальных явле-
ний, имеет богатый опыт сотрудничества 
между городами и информационные 
ресурсы, которые позволяют не только 
поднять проблему, но и искать пути ее 
решения. Только консолидированными 
усилиями государственных деятелей, 
политиков, профессионалов, обществен-
ных организаций, всего общества можно 
улучшить качество жизни горожан. 

ВАЛЕРИЙ 
ГАЛЬЧЕНКО,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

СОВЕТА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

– Без преувеличения можно ска-
зать, что эффективность работы му-
ниципальной власти во многом опре-
деляет качество жизни россиян. Люди 
же судят о работе органов власти в 
целом, в первую очередь, по работе 
своих, местных властей. По факту – 
местное самоуправление является 
приемной власти, всей власти. В то же 
время местное самоуправление пока 
не заняло заметного места в общей 
стратегии руководства страной.

Муниципальная статистика либо 
вовсе отсутствует, либо находится на 
очень низком уровне. В данной связи 
практический интерес представляет 
опыт, накопленный Международной 
Ассамблеей столиц и крупных горо-
дов, которая в настоящее время це-
ленаправленно и последовательно 
занимается разработкой унифициро-
ванного Паспорта города, оценочных 
индикаторов развития, основанных в 
том числе и на данных муниципаль-
ной статистики – отражении реальной 
картины дел на местах. 
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Н
е так давно Москва отметила 
свое 860-летие. Десять лет 
назад, начиная с 850-летнего 
юбилея, зародилась добрая 
традиция ежегодного праздно-

вания Дня города. И можно смело утверждать, 
что за этот короткий исторический период мы 
сумели сделать столько, сколько и не снилось 
другим мировым мегаполисам. Последова-
тельно решались задачи экономического, со-
циального и культурного развития столицы. 
За последние десять лет вдвое увеличились 
валовой региональный продукт и реальная за-
работная плата. Продолжительность жизни в 
столице выросла в среднем на 4 года и являет-
ся одной из самых высоких в стране.

Ко Дню города мы получили хорошие 
подарки, достойные юбилея: от открыв-
шейся станции «Трубная» Московского ме-
трополитена до Большого дворца в усадьбе 
Царицыно. Мэр Москвы Юрий Михайлович 
Лужков подчеркивает, что все, чем сегодня 
гордится юбилейная Москва, стало воз-
можным благодаря усилиям ее жителей. 
Благополучие москвичей – результат их 
ежедневной работы. На открытии Дня горо-
да 2 сентября Мэр так и сказал: «Все эти 
подарки москвичи сделали себе».

Столичными властями делается все для 
сохранения памяти о древней Москве. Не 
секрет, что нынешний размах строительства 
и реконструкции в столице очень велик. И 

уже не первый год никакие строительные 
работы в ее исторической части не про-
водятся без привлечения археологов. Как 
образно отметил в своем праздничном по-
здравлении Президент России Владимир 
Путин, в сегодняшней Москве гармонично 
уживаются прошлое, настоящее и будущее – 
все сплелось в облике столицы и в москов-
ском времени. Мы стремимся сделать Мо-
скву городом реальных возможностей, горо-
дом, развивающим человеческий потенциал. 
Недаром основной эмблемой праздника стал 
девиз: «Москва – город будущего». 

День города – это день единения всей 
городской общественности, каждого, кто 
носит имя Москвич. Во время праздника 
мы становимся ближе друг к другу, к своим 
соседям, проникаемся интересом к жизни 
района и двора. И это не менее значимо, 
чем массовые гулянья в центре. Мы доро-
жим каждым горожанином, заботимся «о 
конкретном москвиче», как это подчерки-
вал Президент России, выступая 6 июля на 
инаугурации нашего Мэра. У нас с жителя-
ми налажен постоянный диалог, основан-
ный на взаимном понимании. Ежегодно мы 
традиционно подводим итоги, благодарим 
каждого, кто внес существенный личный 
вклад в поступательное развитие города, 
выбираем «Московских Мастеров», на-
граждаем знаками отличия «За безупреч-
ную службу городу Москве», присваива-
ем звания «Почетных работников города 
Москвы», проводим смотр достижений, 
оцениваем допущенные ошибки. И… про-
должаем работать дальше в темпе боль-
шого города.

Каждый новый год для столицы – это 
привычная и одновременно напряженная 
работа. Работа, направленная на повыше-
ние качества жизни горожан. Знаете, ведь 
многие москвичи не задумываются, откуда 
в городе берутся новые дороги, безопас-
ные продукты, устойчивое энергоснабже-
ние. И это положительно характеризует 
Правительство Москвы. Столичные спе-
циалисты лучше других понимают, что 
означает ежедневно обеспечивать вклад в 
устойчивое развитие города и что «сиде-
нием города не берут».

Москва традиционно дружит и тес-
но сотрудничает с городами России. При 
этом я хочу подчеркнуть: московское 
правительство ориентируется на работу 
как с крупными, так и с малыми города-
ми. В День города мы не забываем наших 
партнеров-соотечественников. Так, в пер-

НАМ ПО ПУТИ
Валерий ВИНОГРАДОВ, заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы
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вые дни сентября состоялись традици-
онный VII межрегиональный фестиваль 
«Дорогие мои земляки» и встреча москов-
ских землячеств «Дорогая моя столица!». 
Российские специалисты приняли участие 
в Московской промышленной выставке, 
всероссийской выставке «Городское хо-
зяйство XXI века – 2007», всероссийской 
выставке-ярмарке меда. На Поклонной 
горе прошел Первый Московский межре-
гиональный конкурс народных мастеров 
«Русь мастеровая».

Отмечу, что на торжественной встрече с 
приглашенными на юбилей представителя-
ми российских городов Мэр Москвы Юрий 
Михайлович Лужков подчеркнул: «Я рад, что 
наше 860-летие мы встречаем вместе с теми, 
с кем решаем самые сложные задачи». Имен-
но вместе. Партнерство Москвы и городов 
России имеет длинную летопись и глубокие 
исторические предпосылки, характеризуется 
самобытностью и основано на понимании ру-
ководством городов выгод взаимодействия.

Наблюдаемые в последнее десятилетие 
процессы межрегиональной интеграции свя-

заны с возобновлением в стране экономичес-
кого роста. И эта интеграция, основанная на 
взаимной выгоде экономических интересов 
партнеров, позволяет грамотно использовать 
заданные и формируемые преимущества 
каждого региона. И именно укрепление субъ-
ектов Российской Федерации способствует 
укреплению Российского государства.

Мы имеем крепкие дружеские и де-
ловые связи с большинством регионов 
России. И все межрегиональные проекты, 
реализуемые Правительством Москвы, ис-
ходят из общности задач городского разви-
тия и направлены на оживление реального 
сектора экономики, улучшение качества 
жизни и социального самочувствия жите-
лей, ориентируются на повышение уровня 
привлекательности городов.

Так, в рамках реализации программы 
Правительства Москвы в сфере капиталь-
ного строительства осуществляется участие 
московских инвестиционно-строительных 
компаний в проектах комплексной застрой-
ки в 57 городах Российской Федерации, в 
рамках городской программы возрождения 
и развития региональных перевозок с ис-
пользованием малой авиации предусмотре-
но участие в модернизации инфраструкту-
ры аэропортов в 17 городах. Организована 
работа Координационного совета по разви-
тию индустрии туризма «Регионы России 
– Московское Соглашение», объединивше-

го 59 регионов России для выработки со-
гласованных позиций в вопросах развития 
въездного и внутреннего туризма. Москов-
ские агрохолдинги участвуют в реализации 
крупных проектов по созданию современ-
ных высокотехнологичных животновод-
ческих комплексов в 10 городах в целях 
реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Все эти и другие 
комплексные проекты имеют долгосрочную 
выгоду как для Москвы, так и для ее рос-
сийских партнеров.

Правительство Москвы принимает пря-
мое участие в реализации межрегиональ-
ных гуманитарных проектов, инициируемых 
администрациями городов Российской Фе-
дерации, таких как «Мы – россияне» города 
Калининграда, «Алтарь Отечества» города 
Балахны, «Вотчина Деда Мороза» города 
Великого Устюга.

Многие явления московской модели 
городского управления, доказавшей свою 
состоятельность, с интересом изучаются и 
внедряются в практику в других регионах. 
У нас накоплены комплексные и экономи-

чески апробированные решения. Например, 
Московский метрополитен, открывший ко 
дню города 173-ю станцию, оказывает кон-
сультативную помощь в вопросах метро-
строения и эксплуатации метрополитенов в 
других городах России. Наши специалисты 
оказали помощь казанским коллегам в пу-
сконаладочных работах Казанского метро 
к 1000-летию города. И это касается во-
просов градостроительного планирования, 
дорожного и коммунального хозяйства, 
ресурсоснабжения, транспортного сообще-
ния, благоустройства городской террито-
рии, целого комплекса вопросов.

И мы подтверждаем готовность за-
ниматься своего рода аутсорсингом для 
других городов, советовать, подсказывать 
полезные и проверенные решения. Чтобы 
каждый российский город смог улучшить 
качество жизни своих горожан, создать 
привлекательную и благоприятную среду. И 
дарить ко Дню города своим жителям такие 
же крупные подарки, как Москва.

Вместе с тем отмечу, что к уровню сто-
лицы постепенно подтягиваются крупные и 
средние города России. По прошлогодним 
опросам, каждый пятый россиянин хотел 
бы, чтобы его дети проживали в Москве. 
Притом 44% жителей крупных городов 
(с населением более 500 тыс. человек) 
предпочли бы для своих детей другой 
крупных город. О чем это свидетельствует? 

Думаю, о том, что вопросы формирования 
современной урбанистической среды се-
годня стали предметом прикладной прак-
тики изучения администрациями всех горо-
дов Российской Федерации. И это изучение 
приносит конкретные результаты в деле 
обеспечения устойчивого функциониро-
вания городского хозяйства и социальной 
инфраструктуры.

Убежден, что для распространения и 
закрепления этих тенденций необходимо 
уделять постоянное внимание вопросам 
осмысления и использования опыта рацио-
нального использования конкурентных 
преимуществ современного города.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГ
В этих соображениях мы осуществля-

ем тесное и плодотворное взаимодействие 
с городами – членами Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов России. 
Регулярно участвуем в расширенных конфе-
ренциях, на которых обсуждаем перспективы 
экономического партнерства, обмениваем-
ся видением решения ряда узловых задач 
социально-экономического развития ассо-
циированных городов. Нередко становимся 
основой для так называемого бэнч-маркинга, 
образцом и ориентиром для других городов. 
И МАГ для нас является важной и полезной 
образовательно-деловой площадкой для вы-
страивания диалога.

Прошлой осенью московские специа-
листы активно работали на заседаниях и 
круглых столах V Общероссийского фору-
ма лидеров стратегического планирования 
«Стратегическое планирование в городах и 
регионах России» в Санкт-Петербурге и Меж-
дународного экономического форума «Эконо-
мическая стратегия крупного города: взгляд 
в перспективу» в Омске. Рекомендации, озву-
ченные на этих форумах, думаю, будут учте-
ны в Стратегии социально-экономического 
развития города Москвы, разработка которой 
будет завершена в 2008 году.

Возвращаясь к теме Дня города, хотел бы 
подчеркнуть, что население любого муници-
пального образования оценивает работу ор-
ганов местной власти по состоянию город-
ской среды. Именно эта тема поднималась 
на прошедшей в августе в городах Магадане 
и Петропавловске-Камчатском конференции 
МАГ «Городская среда: состояние и пути 
улучшения». 23–26 января 2008 года в ЦВЗ 
«Манеж» в городе Москве при поддержке 
Президента МАГ, Мэра Москвы Юрия Луж-
кова мы проведем Первый московский меж-
дународный Форум-выставку «МЕГАПОЛИС: 
ХХI век» под девизом «От комфорта город-
ской среды – к новому качеству жизни».

Развитие городской среды столицы – 
вопрос, требующий осторожных и взвешен-
ных решений. Поэтому нам интересен опыт 
каждого российского города – и Калинин-

Эффективное и взаимовыгодное взаимодействие  с регио-
нальными партнерами – гарантия укрепления и процветания 
России
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града, и Новосибирска, и Владивостока. И 
я приглашаю представителей городов при-
нять участие в его работе.

Юбилейный 2007 год в Москве объявлен 
Годом ребенка под девизом «Растем вместе с 
Москвой». Столичное правительство приняло 
ряд мер по стимулированию рождаемости, 
поддержке семей с детьми, созданию условий 
для становления личности ребенка, профи-
лактике социального сиротства и развитию се-
мейных форм воспитания. К концу этого года 
будут возведены 20 школ, обеспечен доступ в 
Интернет для всех учреждений, работающих с 
детьми,  предназначены средства на обеспе-
чение мероприятий в дни школьных каникул, 
количество бесплатных билетов в театры для 
детей и их родителей возрастет вдвое, всех 
нуждающихся обеспечат местами в детских 
садах, во дворах появятся новые озелененные 
площадки для игры и отдыха. 

В 2007 году должны появиться на свет 
около 100 тысяч москвичей. Столица с нетер-
пением ждет их появления и готова стать для 
них городом реальных возможностей, знаний, 
здоровья, удобным, безопасным и радостным. 
30 августа мы заложили Аллею новорожден-
ных, где каждый куст сирени будет посажен в 
честь рожденного в этом году москвича.

Надеюсь, что дальнейшее взаимодей-
ствие Москвы с городами России обеспе-
чит внедрение в практику территориального 
развития наиболее грамотных и полезных 
отечественных инициатив, внесет вклад в 
модернизацию городской среды и укрепит 
отношения нашего добрососедства.

– В эпоху глобализации значение крупных городов резко возрастает. 
Они играют все большую роль в политических и экономических процессах 
межгосударственного уровня с помощью привлечения и распределения 
инвестиционных потоков, развития научно-технического потенциала, нала-
живания взаимодействия идей и культур. Международные взаимоотноше-
ния, которые во многом развиваются благодаря организациям подобным 
ЕврАзЭС, МАГ, оказывают существенное влияние на формирование единого 
информационно-экономического пространства, политики государства, мен-
талитета граждан, укрепление добрососедских отношений. 

Действуя на общем экономическом пространстве с другими странами и 
международными организациями, ЕврАзЭС в сотрудничестве с МАГ готов к 
тесному взаимодействию со всеми заинтересованными структурами. Мно-
гогранные процессы сотрудничества открывают перспективные возмож-
ности для реализации разнообразных проектов и инициатив, расширения 
инвестиционной привлекательности. 

Надеюсь, что в сотрудничестве с Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов мы будем активно продвигать передовые наработки, спо-
собные оказать городам реальное содействие в решении стоящих  задач.

ГРИГОРИЙ РАПОТА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Международное сообщество в лице МАГ получило эффективную и 
дееспособную организацию. Не случайно города, представляющие страны 
бывшего Советского Союза, вступают в  МАГ, который стал для них сегодня 
не только площадкой для дискуссий и обмена опытом, но и местом личного, 
человеческого общения. Очень важно, когда у тебя есть друзья, на которых 
можно положиться, обратиться за советом, а если нужно, то и за помощью, 
да и просто приехать в гости. Желаю участникам отчетной Сессии МАГ в Уфе 
и особенно представителям  городов из СНГ творческих сил, энергии и неис-
сякаемого стремления во имя будущего.

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МАГ
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Страны, входящие в Содружество Независимых Государств и про-
шедшие непростой путь становления своей государственности, сегод-
ня находятся на подъеме.  Кардинальные преобразования последних 
лет в экономической и социальной сферах позволяют с уверенностью 
смотреть в будущее. Повышается благосостояние народа, улучшают-
ся экономические показатели, восстанавливаются культурные связи, 
идут реальные процессы экономической интеграции.

Исторически роль крупных городов как центров сосредоточе-
ния промышленности, науки и культуры, кадрового потенциала 
неоценима и оправданна. Крупные города всегда были и остаются 
локомотивами продвижения всего передового и нового.

В этой связи первый московский международный Форум  «МЕГА-
ПОЛИС: XXI век» ставит перед собой задачу продемонстрировать не 
в полной мере востребованные возможности столиц и крупных го-
родов для еще большего ускорения в задаваемом направлении, их 
практическое участие в проводимых властью реформах, реализуе-
мых национальных проектах и решении других приоритетных задач.

Первый московский международный Форум «МЕГАПОЛИС: 
XXI век» призван объединить наработанный в столицах и крупных 
городах опыт решения насущных задач в жизненно важных сферах 
городской жизни, мерах, предпринимаемых властями по социально-
экономическому развитию столичных городов, реализации приори-
тетных общенациональных проектов. Форум – реальная площадка 
для анализа достигнутого, демонстрации возможностей городских 
конгломераций в решении задач всестороннего устойчивого развития 
территорий и стран, создания условий для конструктивного диалога 
между всеми ветвями власти, бизнеса и общества, эффективного об-
мена опытом и практикой ведения дел. Форум предполагает обобщить 
положительный опыт городов и подготовить востребованные реко-
мендации, способствующие принятию оптимальных решений, успеш-
ной реализации насущных проблем городов – регионов – стран.

Форум «МЕГАПОЛИС: XXI век» пред-
ставляет собой комплексное мероприя-
тие и пройдет 23–26 января 2008 года в 
Москве, включая: 

Общенациональную многоотраслевую 
выставку «МЕГАПОЛИС: XXI век», которая бу-
дет проведена в эти же сроки в ЦВЗ «Манеж».
На формирующихся по отраслевому приз-
наку разделах – выставочных экспозициях 
будут представлены практические наработ-
ки и решения по выполнению поставленных 
задач и реализации приоритетных проектов 
в здравоохранении, экологии, сохранении 
и приумножении народных традиций и са-
мобытности, строительстве доступного и 
комфортного жилья, предоставлении насе-
лению высококачественных услуг и т.п.

Пленарное заседание Форума «Крупные города – резерв соци-
ально-экономического развития стран» состоится в Большом зале 
заседаний мэрии Москвы (ул. Новый Арбат, 36) и станет действи-
тельной трибуной для продвижения интересов крупных городов. 

В рамках Форума пройдет поддержанный городским сообщес-
твом первый международный Смотр-конкурс «Лучший город СНГ», 
который на основании разработанных методик и положения позво-
лит выявить и распространить примеры лучшей практики ведения 
дел, сравнить результаты достигнутого.

Девиз Форума «От комфорта городской среды – к новому
 качеству  жизни» как нельзя лучше отражает его цели и задачи. 

Идеи Форума и проводящихся в его рамках мероприятий под-
держали руководители стран СНГ, ЕврАзЭС, ООН-ХАБИТАТ, СЕМАТ, 
ТПП стран СНГ и ряд других заинтересованных структур. 

Организаторы Форума-выставки – Правительство Москвы,  
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) с 
участием Московской торгово-промышленной палаты. 

Для участников и гостей Форума готовится обширная деловая 
и культурная программы, включающая круглые столы и мастер-
классы, презентации и научно-производственные туры. Будет про-
ведена виртуальная выставка МАГ московских и региональных то-
варопроизводителей. 

Впервые в истории выставочного движения СНГ Форум-
выставка пройдет параллельно в сети Интернет, что сделает проект 
масштабным и доступным для широкой аудитории. Задачи, постав-
ленные перед Форумом, отвечают интересам всех уровней власти, 
стремящихся к консолидации общества, миру и согласию. 

Обмен опытом и реальными достижениями, живое общение 
участников Форума позволят продвинуть реальные интересы го-
родского сообщества, на деле реализовать девиз МАГ «Реальный 
союз – для реальных дел».

ОТ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«МЕГАПОЛИС: XXI век»

23–26 января 2008 г.23–26 января 2008 г.
Москва, ЦВЗ «Манеж» – Большой зал заседаний мэрии МосквыМосква, ЦВЗ «Манеж» – Большой зал заседаний мэрии Москвы
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МОСКВА

И
дея празднования Дня го-

рода впервые была озву-

чена в первой половине 

ХIХ столетия и связана с 

осмыслением роли Москвы 

в судьбе России, с ростом национального 

самосознания после победы в Отечествен-

ной войне 1812 года.

Первым идею юбилея Москвы выразил 

К. Аксаков в статье «700-летие Москвы». Он 

писал: «Москва – представительница общес-

твенной русской жизни, жизни всей русской 

земли, жизни земской (народной), она хра-

нительница «Святой Руси» и страдалица за 

нее».

Отмечался юбилей 1 января 1847 года: 

отслужили торжественный молебен в Чуд-

ском монастыре с участием митрополита 

Московского Филарета и колокольным зво-

ном. Вечером состоялась праздничная ил-

люминация.

Новая юбилейная дата Москвы широко 

отмечалась в 1947 году – в год 800-летия 

со дня основания Москвы. Общественное 

и политическое значение юбилея усилива-

лось торжеством победы над фашизмом. 

Даты празднования были перенесены на 

сентябрь 1947 года, после окончания сбора 

послевоенного урожая. После отмены кар-

точной системы страна выходила на новый 

уровень развития.

Однако постепенно эта прекрасная тра-

диция была утеряна. И получила свое воз-

рождение лишь с началом перестройки, 

в 80-е годы прошлого столетия. По инициа-

тиве Правительства Москвы День города 

празднуется ежегодно.

Торжества, посвященные 850-летию

Москвы, прошли 6–7 сентября 1997 года.
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ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК ГОРОДА
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Н
ынешний День города, посвя-
щенный 860-летию Москвы, 
который прошел 1–2 сен-
тября 2007 года, стал не-
отъемлемой частью нашей 

жизни, одним из главных общественных 
событий с ярко выраженной патриотиче-
ской направленностью, подлинно народным 

праздником, своего рода рубежом, когда 
мы подводим итоги наших достижений за 
прошедший год.

В 2004 году Московская городская Дума 
законодательно закрепила День города в 
качестве главного городского праздника, 
проводимого в первые сентябрьские вы-
ходные дни.

День рождения города, как и челове-
ка, отмечается каждый год. Другое дело, 
что его прочтение, конкретные формы его 
организации всякий раз корректируются с 
учетом реальной жизни, объективных об-
стоятельств.

В последние годы уже сложилась доб-
рая традиция отражать в концепции и про-
грамме празднования самые различные 
аспекты жизни столицы, которые близки и 
понятны каждому москвичу.

Первый и главный из них – это Память. 
Память о богатейшей истории нашего люби-
мого города, о людях, которые его строили 
и украшали, которые создавали его лучшие 
традиции, о тех, кто защищал наш город в 
тяжелые годы войн и лихолетья, кем гор-
дится сегодня каждый москвич.

Поэтому одним из важнейших элемен-
тов Дня города является церемония по-
клонения и  возложения венков и цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата, памятнику 
Г.К. Жукову, обелиску «Москва – город-
герой», Монументу странам–участницам 
антигитлеровской коалиции и другим па-
мятным местам.

Вторым и важным является то, что День 
города – это рубеж, когда Правительство 
Москвы вместе с москвичами подводит итоги 
достигнутого за прошедший год. 
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День рождения всегда связан с подар-
ками. Вот и городу на день его рождения, 
всем москвичам трудовыми коллективами 
столицы делаются подарки в виде ввода 
новых объектов городского хозяйства и 
социально-культурного назначения, спор-
тивных объектов, объектов торговли и 
потребительского рынка. В этой связи не-
отъемлемой частью является чествование 
лучших горожан.

Уже стало традицией в преддверии празд-
ника подводить итоги конкурса «Лучший по 
профессии». 

Тема «Человек труда» является и од-
ним из важных элементов художествен-
ного оформления города. Осуществляет-
ся выпуск серии плакатов о победителях 
конкурса «Московские мастера», которые 
размещаются на центральных магистра-
лях столицы. В административных округах 
устанавливаются окружные доски почета 
«Ими гордится Москва» с фотографиями 
лучших москвичей.

Одним из самых главных приоритетов 
в деятельности Правительства Москвы, ор-
ганов городского управления всех уровней 
всегда была, есть и будет постоянная забота 
о социально незащищенных москвичах. По-
этому тема благотворительности ежегодно 
присутствует в программе празднования и 
является ее важнейшим элементом.

Неотъемлемой составляющей праздно-
вания Дня города всегда является програм-
ма спортивных мероприятий. По традиции 
по Садовому кольцу проходит милицейская 
комбинированная эстафета. На стадионах и 
спортивных площадках города проводятся 
всевозможные соревнования, турниры, спор-
тивные праздники.

На протяжении ряда последних лет фор-
мирование программы следующего года на-
чинается сразу после окончания празднова-
ния текущего Дня города.

Перечень мероприятий празднования 
Дня города по сложившейся традиции со-
держит несколько разделов: центральные 
мероприятия, основные городские меро-
приятия, мероприятия связанные с вводом 
новых объектов строительства, благо-
творительные, спортивные, мероприятия 
в административных округах города Мо-
сквы, организационные мероприятия.

Все перечисленные разделы в обязатель-
ном порядке содержат мероприятия для лиц 
с ограниченными физическими возможнос-
тями, либо данные мероприятия выделяются 
в отдельный раздел.

С каждым годом перечень мероприятий 
программы увеличивается.

Достаточно сказать, что если в 2001 году 
количество центральных мероприятий со-
ставляло 54 пункта, то на сегодняшний день 
их насчитывается свыше 100, а общий пере-
чень содержит свыше 500.
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Исходя из практики празднования Дня го-
рода, наиболее любимыми местами москвичей 
и гостей столицы стали центральные город-
ские площади – Красная (Васильевский спуск), 
Тверская, Театральная, Лубянская, Пушкинская, 
Триумфальная, площадь у храма Христа Спа-
сителя, а также Поклонная гора и Воробьевы 
горы. Здесь по традиции проходят центральные 
мероприятия Дня города, которые собирают 
ежегодно около 2,5 млн человек.

Наряду с центральными акциями городского 
масштаба проводится огромное (около 3 тысяч) 
количество мероприятий локального масштаба. 
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Центрами их организации становятся 
обычные московские дворы, обновленные 
в рамках городских программ «Московский 
дворик» и «Мой двор – мой подъезд», а глав-
ными организаторами при поддержке мест-
ных органов власти – сами москвичи.

По традиции на День города в Москву 
приезжают многочисленные гости из стран 
дальнего  зарубежья, СНГ и Балтии. Для гос-
тей, как правило, готовится отдельная насы-
щенная программа – причем не только и не 
столько культурно-развлекательная, сколь-
ко деловая.

Вся подготовка к празднованию, а затем и 
проведение Дня города требуют от органов ис-
полнительной власти города четкого взаимо-
действия, а также координации деятельности 
всех задействованных в мероприятиях служб.

Что касается органов исполнительной влас-
ти, то вопросами их взаимодействия занима-
ется специально созданный Оргкомитет под 
председательством первого заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецо-
вой. Координацией деятельности городских 
служб и организацией культурно-массовых 
программ занимается Департамент культуры 
города Москвы и Московская дирекция по под-
готовке и проведению массовых мероприятий.

При подготовке празднования Дня города в 
соответствии с регламентом проводятся заседа-
ния Оргкомитета, на которых рассматриваются 
вопросы, связанные с проведением централь-
ных массовых мероприятий, размещением рек-
ламы, оформлением города, и ряд других.

На координационных совещаниях рас-
сматриваются как технические вопросы, свя-

занные с взаимодействием служб города, так 
и непосредственно проведение мероприятий 
по каждой из утвержденных площадок.

Особое внимание на таких совещаниях уде-
ляется вопросам обеспечения безопасности 
участников и зрителей при проведении массовых 
мероприятий, работе правоохранительных орга-
нов и органов пожарного надзора, медицинскому 
обеспечению, организации питания и другим.

Как правило, весь комплекс вопросов 
находит положительное решение и отвечает 
изначально выработанной концепции празд-
ника и его направленности.

Для осуществления намеченных и столь 
насыщенных мероприятиями программ.
Дня города требуется значительное количес-
тво ассигнований.

Как уже отмечалось, с каждым годом пе-
речень мероприятий растет, москвичи хотят 
видеть все самое лучшее в этот день. Прави-
тельство Москвы осуществляет финансовую 
поддержку, выделяя заявленные на проведе-
ние мероприятий средства, но, как правило, 
их всегда не хватает, поэтому в последние 
годы все чаще приходится прибегать к помо-
щи спонсоров. Это отдельные организации, 
коммерческие структуры, промышленные 
предприятия, банки. Одним из постоянных и 
главных спонсоров Дня города на протяже-
нии последних лет выступает Банк Москвы, а 
также ряд других крупных банков. 

Такой подход позволяет на сегодняшний 
день обеспечить необходимым финансиро-
ванием заявленный перечень мероприятий.

Как будет развиваться ситуация в даль-
нейшем, покажет время. Пока можно сказать 

только одно, что с каждым годом как спонсо-
ров, так и средств становится больше.

Трудно прогнозировать перспективу даль-
нейшего развития событий по организации 
празднования Дня города, но с уверенностью 
можно отметить, что с каждым годом празд-
нование Дня города становится все содержа-
тельнее и интереснее. Это неоднократно от-
мечалось москвичами и гостями столицы. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин
в своем поздравлении по случаю 856-летия 
основания Москвы подчеркнул, что «Москва 
процветает на благо всей России».

«Москва – это не просто политический, де-
ловой и культурный центр, – говорилось в при-
ветственном письме, – город является симво-
лом российской государственности, оплотом 
традиции, а следовательно, сердцем России. 
Сейчас Москва формирует свой новый об-
лик, столица – это динамично развивающийся 
город. Причем москвичи – это особый народ, 
который умеет хорошо поработать, и хорошо 
отдохнуть». Эти слова и в настоящий момент 
не потеряли своей актуальности и отражают 
истинное положение вещей.

Сегодня, после празднования 860-летия 
основания Москвы, хочется также повторить 
теплые слова, сказанные Мэром Москвы 
Ю.М. Лужковым в адрес именинницы: 

«Пусть Москва становится моложе и кра-
ше, пусть будет тепло в домах, пусть рожда-
ются и смеются дети, пусть звенят школьные 
звонки и тысячи маленьких москвичей спе-
шат в школу. Значит город жив, жива Россия, 
у нее есть будущее».

К 860-летию города москвичи за два дня сыграли почти 2 тысячи свадеб. Торжества прошли в истори-К 860-летию города москвичи за два дня сыграли почти 2 тысячи свадеб. Торжества прошли в истори-
ческих  местах  города, в музеях, дворцах  и  усадьбах. Играть свадьбы в День города стало популярным ческих  местах  города, в музеях, дворцах  и  усадьбах. Играть свадьбы в День города стало популярным 
в последние три года.в последние три года.
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АСТАНААСТАНА

Празднование Дня столицы – 2007 было насыщено различными культурными 
и досуговыми мероприятиями. 
Аким города Астаны Аскар Мамин на пресс-конференции по случаю празд-
нования Дня столицы – 2007 сообщил: «В городе ко Дню столицы будут сда-
ны в эксплуатацию около 40 объектов – монументы, мосты, парки, медицин-
ские учреждения, общежития, новый ипподром, интернат для престарелых на 
416 мест и другие».

Празднование началось с открытия нового ипподрома и показа конных видов 
спорта. Очень важно, что теперь в Казахстане есть ипподром, соответствую-
щий всем мировым стандартам. Строился он около двух лет. Инвестиции 
составляют более полумиллиона долларов: 26 гектаров газона, огромные 
беговые и скаковые дорожки, площадки для кокпара, трибуны, вмещающие 
2600 болельщиков. Ипподром находится в живописном месте: вокруг степь, 
которую по задумке администрации города Астаны засадят деревьями и бла-
гоустроят.

День столицы – 2007 был отмечен и сюрпризами, один 
из которых пришелся по душе горожанам, которые с 
интересом и волнением наблюдали за демонстраци-
ей человеческих возможностей Ахметом Сурхатило-
вым. Он, 55-летний йог, выходец из Дагестана, а ныне 
гражданин Испании, побил свой собственный миро-
вой рекорд по пребыванию в вакуумном пространстве 
без каких-либо вспомогательных средств. На глазах 
изумленной публики на Старой площади рекордсмен 
провел в аквариуме с водой 10 минут 3 секунды. В прош-
лом году в Барселоне «человек-акула» пробыл в по-
добном ящике 7 минут.
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ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ КО ДНЮ ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ КО ДНЮ 
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

В Астане прошел 3-й Международный фестиваль оперно-
балетного искусства «Опералия-2007», приуроченный ко Дню рож-
дения казахстанской столицы. 

В течение пяти фестивальных дней на сценических площадках 
Астаны – во дворце мира и согласия, театре оперы и балета, а также 
Конгресс-холле – звучали известные всему миру музыкальные про-
изведения. Выступали звезды как казахстанской, так и европейской 
оперы.

Программа «Опералии-2007» – очень насыщенная. Шедевры 
оперного искусства – с участием оперных звезд Великобритании, 
Австрии, Италии. Звезды российского балета, «Баядерка» – в ис-
полнении национального театра оперы и балета Астаны, а также 
эксклюзивное шоу театра танца из Узбекистана. За три года у «Опе-
ралии» уже сложилась традиция – открываться премьерой. И в этом 
сезоне специально к фестивалю была подготовлена  знаменитая 
опера Джузеппе Верди «Аида». 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ – заслуженный деятель искусств РФ, лау-
реат Государственной премии работников культуры прокомменти-
ровал это событие:

«Оперный бум, который происходит в Казахстане, говорит о 
том, что это – знаковое событие». 

Главное, что отличает «Опералию», – ее необыкновенно высокий 
уровень, который стал возможным благодаря участию выдающихся 
мастеров современного мирового искусства, что, в свою очередь, 
стимулировало и активизировало творчество отечественных арти-
стов. По мнению организаторов праздника, несомненна польза от 
проведения «Опералии» и для казахстанского зрителя, с каждым го-
дом все больше тянущегося к истинно великому искусству. Сегодня 
аншлаги в зрительных залах Астаны – явление привычное. «Внача-
ле, – добавляют организаторы, – чтобы заполнить залы, раздавали 
пригласительные, нынче на два премьерных спектакля «Аиды» во 
Дворце Мира и Согласия все билеты были раскуплены заранее».
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БИШКЕКБИШКЕК

ДЕНЬ ГОРОДА – ДЕНЬ ГОРОДА – 
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

С
ценарий проведения Дня го-
рода Бишкека ежегодно об-
новляется, но неизменным 
остается одно – праздничный 
концерт мастеров искусств, 

звезд киргизской эстрады и молодежная 
дискотека на главной площади столицы – 
«Ала-Тоо», который завершается празднич-
ным фейерверком. В формат проведения 
праздника включаются: прием мэра города 
Бишкека по случаю Дня города, чествование 
жителей города с вручением наград и зва-
ний «Почетный гражданин города Бишкека», 
организация на «старой» площади ярмарки-
распродажи сельхозпродукции, кондитер-
ских, текстильных изделий и другого ассор-
тимента. 

На концертных площадках 4 районов, в 
парках и зонах отдыха организуются кон-
цертные выступления городских творческих 
коллективов, самодеятельных коллективов 
вузов столицы – под руководством райадми-
нистраций города. Ежегодно ко Дню города 
приурочивается сдача объектов, жилых до-
мов, подводятся итоги конкурса на лучшее 
оформление объектов, по благоустройству и 
санитарной очистке среди районов. По глав-
ным магистральным улицам столицы прохо-
дит шествие духовых оркестров Министер-

ства обороны КР и мэрии города Бишкека в 
сопровождении спортсменов-вымпелистов, 
девушек-барабанщиц, девушек «пери». Ше-
ствие завершается на центральной площади 
«Ала-Тоо» дефиле духовых оркестров и ба-
рабанщиц. 

Круглые даты Дня города отмеча-
ются широкомасштабно. Так, празд-
нование 125-летия города Бишкека 
отмечалось с участием Президента Кыр-
гызской Республики. Сформируется На-
циональный организационный комитет 
по подготовке юбилея города под пред-
седательством премьер-министра. На 
празднование Дня города приглашаются 
делегации из городов-побратимов и партне-
ров (Москва, Киев, Минск, Казань, Астана, 
Алматы,  Ташкент, Душанбе, Пекин, Урум-
чи и др.). Сценарий проведения праздника 
включает в себя экскурсии по городу Биш-
кеку, посещение достопримечательностей, 
в том числе научно-технической выставки 
на тему «Пишпек-Фрунзе-Бишкек» в Го-
сударственном историческом музее, воз-
ложение цветов к монументу «Эркиндик», 
торжественное заседание актива города в 
Кыргызской национальной филармонии, 
прием от имени мэра города Бишкека в Гос-
резиденции «Ала-Арча», конно-спортивный 

праздник на ипподроме «Ак-кула», и за-
вершается празднование театрализованным 
представлением и концертом на стадионе 
«Спартак», в котором  принимают участие 
звезды эстрады стран СНГ. Выпускаются 
юбилейные сувениры, изделия и товары на-
родного потребления, книги.

Проведение Дня города 
Бишкека стало доброй тради-
цией и является знаменатель-
ным событием в социально–
экономической, политической и 
культурной жизни нашей страны.
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Г
орные вершины Кыргызского  
Ала-Тоо высятся над столицей 
как и столетия назад, но внеш-
ний облик нашего города неузна-
ваемо изменился. Из пыльного 

перекрестка почтово-караванных дорог он стал 
одной из современных столиц мира.

Бишкек – это политический, администра-
тивный, промышленный, научный и культурный 
центр Кыргызстана… Он большой и маленький. 
В этом едва ли не главная его прелесть. С одной 
стороны, всего у города в достатке: свыше 
миллиона жителей, застроенный центр и ин-
дустриальная окраина. Он напоминает дерево, 
гнездо, улей... Как один, разросшийся этажами 
небоскреб, сложенный из многих домов... Каж-
дый его дом по-своему город... И все-таки зем-
ля здесь необыкновенная. Тут вода как вода и 
люди как люди. В абсолютном своем большин-
стве. Но есть среди них люди особые –  люди 
увлеченные. Они заметны, они у всех на виду.

 Наш город ведь действительно уютен 
и красив, как белоснежная юрта в зеленой 
долине. Все, что построено и нажито в на-
шем Бишкеке, – это достояние всех, это 
наши ценности, которые мы обязаны свято 
беречь и хранить. И проблемы свои должны 
помнить. Жить в дружбе и добром согласии 
с благословения наших отцов и дедов.

Ежегодно в теплый весенний день в 
столичной Карагачевой роще проходит 
«Пробег мира». В нем принимают участие 
более 2000 жителей города.

Первыми на старт выходят мэр столицы 
и акимы районов. Это говорит о том, что 
в районе спорт любят все – от Акима до 
школьника. Многие юные легкоатлеты по-
казали на дистанции приличные результаты 
и заслуженно были награждены.

Мэрия столицы решила все празднич-
ные даты республики и столицы отмечать 
аналогичным образом.

За  два года как мэром столицы стал 
Арстанбек Иманкулович Ногоев городу 
стало уделяться много внимания. Работ-
ников мэрии все чаще можно увидеть на 
улицах города, где стало больше чистоты 
и порядка. На улицах и в парках высажи-
ваются деревья, разводятся цветники… Я 
вижу спешащих на работу людей... Испы-
тываю чувство гордости за свой город.

Разговаривая с аксакалами, мы замеча-
ем, что город хорошеет, и если так пойдет 
дальше, то будет не стыдно за наш город 
перед иностранными туристами и гостями 
столицы. Традиционным является эпизод
благословения Умай-эне. Умай-эне – глав-
ная покровительница семейного очага и 
человеческого рода. Произносятся святые 
слова «Алас-Алас» ритуального благо-
словения, очищения от земных грехов, 
пожелания богатого урожая, счастья всем 
жителям города.

БИШКЕК – БЛАГОДАТНАЯ,
БЛАГОСЛОВЕННАЯ СТОЛИЦА
Данияр ШАБДАНОВ, руководитель пресс-службы мэрии 
города Бишкека
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Первыми начали праздник 
казаки Енисейского казачьего 
войска. Что очень символично: 
ведь именно казаки во главе с  
Андреем Дубенским заложили 
Новокачинский острог, который 
379 лет спустя превратился в 
огромный современный город. 

И 
именно здесь, в районе 
Стрелки, где высадился 
отряд воеводы Дубенско-
го, стартовал в этом году 
День города. У казаков в 

этот день был еще один повод для тор-
жеств: в нынешнем году отмечается 
400-летний юбилей начала освоения ка-
заками Енисея. В честь двух праздников 
Енисейское казачье войско организовало 
торжественное построение на набережной 
у Стрелки. В нем приняли участие более 
200 казаков со всего Красноярского края, 

КРАСНОЯРСК:
ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА
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в том числе из Минусинска, Лесоси-
бирска, Канска, села Казачинского, 
станиц Рождественское и Дрокино.

После краткого молебна атаман 
Енисейского войска Павел Платов вру-
чил более двадцати памятных медалей 
«400 лет казачеству на Енисее» самым 
активным участникам казачьего дви-
жения. Всего же в юбилейный год та-
кие награды получат 400 человек. 

После награждения состоялась 
торжественная церемония принятия 
в ряды Енисейского войска новых ка-

заков. Присягу в этот день приняли 
80 юношей и девушек – представи-
тельницы прекрасной половины че-
ловечества несут службу наряду с 
казаками-мужчинами и поэтому, как 
сказал генерал Платов, заслужили 
это почетное звание. А потом нача-
лись праздничные гулянья под об-
щим названием «Казачья застава» – с 
театрализованным действом (в кото-
ром поучаствовал и сам «воевода Ду-
бенский») и традиционными казачьи-
ми песнями.

В этом году 10 июня красноярцы отпраздновали 379-ю 
годовщину с момента основания родного города. В тор-
жествах приняли участие более трехсот тысяч человек – 
как жителей краевого центра, так и гостей Красноярска. 
Центральным событием праздника стал традиционный 
карнавал.



58

Т Е М А  Н О М Е Р А Д Е Н Ь  Г О Р О Д А  –  П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Г О Р О Ж А Н

№ 7  2007

Ровно в полдень семь карнавальных ко-
лонн, по числу районов Красноярска, друг за 
другом двинулись по направлению к Большому 
Концертному залу. Юбилейный карнавал стар-
товал. Спустя полчаса шествие, которое по тра-
диции открывали барабанщицы Мариинской 
гимназии, достигло сцены и трибун, установ-
ленных на площади возле памятника Поздееву. 
Здесь и раскрылась одна из основных интриг 
праздника: в каком костюме на этот раз пред-
станет перед красноярцами Петр Пимашков? 
Глава города всегда приходит на карнавал в ко-
стюме – в прошлые годы он выступал и в роли 
воеводы XVII века, и в образе основателя Крас-
ноярска Андрея Дубенского… На этот раз Петр 
Иванович был в костюме статского советника 
четвертого разряда начала XIX века – этот титул 
примерно соответствует нынешней должности 
мэра, а обращались к его обладателю прежде 
«ваше превосходительство».

В костюмах того же времени были и 
чиновники городской администрации. На-
пример, заместители главы города Василий 
Куимов и Константин Филиппов пришли на 
карнавал в костюмах морских офицеров. О 
своем желании в следующем году участво-
вать в карнавальных действиях заявил и 
прославленный тренер высшей категории по 
вольной борьбе, почетный гражданин Крас-
ноярска Дмитрий Миндиашвили, на этот раз 

по случаю праздника надевший все свои на-
грады. «Обязательно в Багратиона наряжусь, 
закажу костюм! Посмотрите – какой празд-
ник! Прекрасная погода, люди все радостные, 
добра желают друг другу. И я хочу пожелать 
всем нашим горожанам радости – не толь-
ко в День города, но каждый день, – сказал 
Дмитрий Георгиевич. – Карнавал – это очень 
красиво и приятно. Он служит воспитанию 
нашего молодого поколения. Учит доброте, 
созиданию, культуре, искусству... Это очень 
важно, и хорошо, что для этого много делает 
руководство города и края, спасибо им».

СЕМЬ РАЙОНОВ – 
СЕМЬ ЧУДЕС ГОРОДА
Первые лица города и края поднялись 

на сцену – принимать карнавал и приветс-
твовать его участников. И вот мимо сцены 
и трибун для почетных гостей двинулось 
карнавальное шествие. Первыми шли пред-
ставители Центрального района. Их карна-
вальной темой был кинематограф. Перед 
красноярцами прошли герои самых «зна-
ковых» фильмов всех времен и народов. 
Огромный динозавр Годзилла, Фантомас, 
Шрек, Астерикс и Обеликс, Зорро, Гарри 
Поттер с друзьями… Отдельно были пред-
ставлены лучшие отечественные фильмы. 
На «Антилопе Гну» в образе Остапа Бендера 

проехал глава района Александр Суворов, 
товарищ Сухов с солдатами и девушка-
ми из гарема напомнили о «Белом солнце 
пустыни», огромная пушка – о «Советском 
цирке», Ипполит из «Иронии судьбы» пы-
тался принять душ в пальто и шапке, вместе 
с героями «Трех мушкетеров» в роли Ми-
леди прошла известная шляпная модница 
Лариса Баталова… А замыкали колонну 
сразу 36 несравненных Мэрилин Монро и 
два Арнольда Шварценеггера.

Колонну Октябрьского района возгла-
вил руководитель районной администрации 
Геннадий Игнатьев в сверкающем костюме 
посланника Солнца. В колонне было множе-
ство детей в красочных костюмах. Из наибо-
лее ярких образов можно отметить клоунов 
на ходулях, почтальона Печкина, гигантскую 
сберкнижку. А студенты Сибирского Феде-
рального Университета устроили в кузове 
грузовика настоящую учебную аудиторию.

Колонну Железнодорожного района от-
крыл земной шар – символ всех народов мира. 
Это и была карнавальная тема района. Вслед 
за главой района Леонидом Беглюком, об-
лаченным в костюм Огня, прошли работники 
организаций, студенты и детские коллективы, 
олицетворявшие страны Востока, Африку, Ин-
дию, современную Европу, Японию, Грецию. 
Особенно впечатлил зрителей 15-метровый 

АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ БАЛ…АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ БАЛ…
А тем временем в Красноярске шли последние приготовления А тем временем в Красноярске шли последние приготовления 

к пятому, юбилейному карнавалу. То тут, то там в центре города к пятому, юбилейному карнавалу. То тут, то там в центре города 
можно было встретить дам в бальных платьях или гренадеров пет-можно было встретить дам в бальных платьях или гренадеров пет-
ровских времен, спешащих по направлению к театру музыкальной ровских времен, спешащих по направлению к театру музыкальной 
комедии, откуда по традиции начинается карнавальное шествие. А комедии, откуда по традиции начинается карнавальное шествие. А 
по всему проспекту Мира, уже часа за полтора до начала карна-по всему проспекту Мира, уже часа за полтора до начала карна-
вала, зрители начали занимать места, чтобы оказаться в первых вала, зрители начали занимать места, чтобы оказаться в первых 
рядах и получше рассмотреть все, что в этом году приготовили рядах и получше рассмотреть все, что в этом году приготовили 
участники шествия.участники шествия.
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китайский Дракон. А Зевс преподнес главе 
Красноярска «золотое руно» с пожеланием 
пополнения казны и процветания города.

Советский район появился на карнавале 
под девизом «Красноярск – город сказочный, 
город современный». Без преувеличения мож-
но сказать, что самые интересные костюмы и 
фигуры были именно здесь. Глава района 
Александр Коновальцев в образе русского 
богатыря «конвоировал» трехглавого Змея-
Горыныча. Стая «аистов» на роликовых конь-
ках символизировала предстоящий и ожидае-
мый «демографический взрыв». Были и чисто 
красноярские символы: огромная Царь-рыба, 
часовня на Караульной горе, главные часы 
города… И, конечно, удивительный костюм 
«Юнона и Авось». А напоследок район пред-
ставил национальные костюмы представите-
лей всех народностей, проживающих в Крас-
ноярске, а также жителей Хакасии, Бурятии, 
Эвенкии и коренных народов Севера.

Карнавальной темой Кировского района 
стали сказки. Именно поэтому глава райо-
на Виктор Лабунец нарядился в костюм 
Карабаса-Барабаса. Перед красноярцами 
прошли герои мультфильма про поросенка 
Фунтика, больше двадцати Красных Шапо-
чек, персонажи сказок «Золушка», «Репка», 
«Незнайка»… А делегация Дедов Морозов 
вручила руководителям города и края са-
мые настоящие новогодние подарки.

Самый восточный район Красноярска, Ле-
нинский, предстал на карнавале как «Район, в 
котором восходит Солнце». Возглавил шест-
вие колонны глава районной администрации 
Сергей Михайленко в образе Бога Солнца 
Осириса. Его сопровождали заместители в 
костюмах Луны и Сатурна, а также египетские 
жрицы, воины и павлины. Следом ехал трон 
Царицы солнца Исиды с драконами.

Замыкал шествие Свердловский район, 
представивший чудеса сибирской (и не только) 
природы. Соответственно, в образе Властели-
на природы на платформе, символизирующей 

ГЕРОЙ «ЮНОНЫ И АВОСЬ» В ИСТОРИИ КРАСНОЯРСКА

9 июня, накануне Дня города, в Красноярске произошло историческое событие, о котором давно мечтали многие горожане. На площа-
ди Мира состоялось торжественное открытие памятника великому сыну России, славному путешественнику и дипломату, руководителю 
первой русской кругосветной экспедиции Николаю Петровичу Резанову. 

Как известно, свое последнее пристанище Резанов нашел в Красноярске. Возвращаясь из Америки, где Резанова осталась дожидаться 
возлюбленная Кончита (дочь сан-францисского коменданта), он простудился в дороге и умер в нашем городе. Похоронен был возле Вос-
кресенского собора, но в годы советского воинствующего безбожия оказались разрушенными и собор, и надгробный памятник, и сама 
могила. И вот теперь, спустя двести лет после смерти (а умер Резанов в марте 1807 года), красноярцы отдают ему долг памяти, покаяния и 
любви. Авторы памятника – скульптор Константин Зинич и архитектор Владимир Касаткин – создали мемориальный комплекс, состоящий 
из статуи самого Резанова, воссозданного надгробного памятника в виде коринфской вазы и фонтана-шара, на котором обозначена схема 
маршрута его путешествия.

В церемонии открытия памятника участвовали мэр города Петр Пимашков, представители епархии, а также гости из Калифорнии – 
глава Гуманитарной миссии города Сан-Франциско Леонид Находкин и ученый-историк Эва Иверсен. Они зачитали «Прокламацию» мэра 
Сан-Франциско о провозглашении 8 июня Днем памяти Николая Резанова и возложили к подножию памятника горсть калифорнийской 
земли и розу с могилы Кончиты как символ содружества народов Америки и России.

Многочисленные красноярцы, собравшиеся в этот день на Стрелке, могли насладиться музыкой и танцами, отрывками из рок-оперы 
«Юнона и Авось», рассказывающей о драматической любви Резанова и Кончиты. Кульминацией праздничного действа стало появление семи 
пар молодоженов, которые возложили к памятнику цветы в знак преклонения перед чистой любовью командора и его верной подруги. 
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красноярские Столбы, предстал глава райо-
на Владимир Лихошвай. В составе колонны 
прошли мамонты, эльфы, царевны-лягушки, 
жар-птица, Русалочка и другие персонажи. 

На площади Мира у БКЗ, где заверши-
лось карнавальное шествие, его участников 
встретил полуторатысячный хор, исполнив-
ший песню о Красноярске.

Карнавальное шествие в этом году дли-
лось целых три часа и стало самым продол-
жительным карнавалом в истории города. В 
карнавале приняли участие более 60 тысяч 
человек – участников шествия и зрителей.

ПРАЗДНИК НА СТРЕЛКЕ
Тем временем в районе красноярской 

Стрелки работало сразу несколько празднич-
ных площадок. На площади Фемиды, возле 
краевого суда, вместе со стартом карнавала 

открылся «Карнавал идей», организованный 
управлением молодежной политики города 
совместно с Городским Дворцом молодежи. 
Вокруг сцены, на которой свое искусство де-
монстрировали молодые певцы, танцоры и 
артисты, раскинулся целый «палаточный го-
родок». Точнее – «Город молодых мастеров», 
где учебные заведения начального и среднего 
специального образования и некоммерческие 
общественные организации презентовали 
свою деятельность. Прошло несколько мастер-
классов – например, по боди-арту, барменско-
му делу и восточному танцу. В рамках выставки 
домашних животных состоялось уникальное 
фристайл-шоу в исполнении дрессированных 
собак. А краевой Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом предлагал молодежи прой-
ти тестирование на знание методов профилак-
тики этого смертельного заболевания.

На площади Мира, возле краевого архива, 
состоялся фестиваль кузнечного мастерства 
«Сибирские коваленки», в котором приняли 
участие двенадцать красноярских кузнецов, 
главным образом – ковалей-художников. В 
рамках фестиваля они устроили небольшую 
выставку своих работ, на которой было пред-
ставлено все, что можно выковать – от целых 
букетов металлических роз, неотличимых от 
настоящих, и различных подсвечников до но-
жей дамасской стали и даже ажурных столи-
ков и стульев. Используя «походные» горны, 
кузнецы провели между собой конкурс на 
знание основных приемов ковки: выполня-
ли на время операцию протяжки, завязыва-
ли узлом гвозди-«двухсотки» и соединяли 
звенья цепи. В итоге «победила дружба»: 
кто-то оказался лучшим в одном, кто-то – в 
другом… А из выкованных звеньев собрали 
одну длинную цепь – по словам известного 
кузнеца Сергея Колчина, он и его коллеги ре-
шили сделать эту цепь символом «Сибирских 
коваленок». Кстати, место, выбранное для 
проведения фестиваля, тоже символично: 
именно здесь, в районе Стрелки, располага-
лась самая первая кузница Красноярска.

Еще один фестиваль – традиционный 
форум национальных культур «Венок друж-
бы» – состоялся на площади возле Красно-
ярского культурно-исторического комплекса 
на Стрелке. В нем приняли участие предста-
вители национально-культурных автономий, 
проживающие на территории Красноярья: 
российские немцы, татары, эвенки, хакасы, 
буряты, молдаване, чуваши, кыргызы, тад-
жики, китацы, украинцы, узбеки, грузины, 
армяне, евреи, азербайджанцы… Чтобы по-
знакомить красноярцев с культурой, бытом, 
традициями своего народа, все автономии 
организовали национальные подворья.

У каждого подворья – своя изюминка. 
Например, эвенкийское землячество пост-
роило настоящий чум. Немцы организова-
ли для детей национальные немецкие игры. 
Хакасы устроили настоящую музыкальную 
выставку с шаманскими бубнами, варга-
нами и другими национальными инстру-
ментами. И, конечно, на каждом подворье 
можно было отведать традиционные на-
циональные блюда: азербайджанские сла-
дости, таджикский плов, еврейский «фор-
шмак», украинскую горилку, армянские и 
грузинские шашлыки… А в центре площа-
ди прошел концерт «Мы – единая семья», 
составленный из номеров, отражающих 
творческие традиции разных народностей. 
Все автономии продемонстрировали свои 
национальные песни, танцы, музыкальные 
инструменты и даже костюмы.

Здесь же, в районе Стрелки, где начал-
ся нынешний День города, и завершился 
праздник. 

После большого концерта на площади Мира с 
участием красноярских и столичных звезд в небе 
над БКЗ расцвели звезды праздничного фей-
ерверка. Прощай, День города-2007. Впереди – 
юбилейный год, год 380-летия Красноярска.
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В 
Архангельске, как и во многих 
других российских городах, в 
течение длительного време-
ни было характерно прове-
дение праздников в форме 

массовых народных гуляний с организаци-
ей концертов на многочисленных городских 
площадках. В данной череде событий не со-
ставляло исключения и празднование Дня 
города, ставшее традиционным и главным 
праздником с 1984 года.

Каждое празднование Дня города по замыс-
лу организаторов – администрации города – ре-
шено объединять единой темой. Так, в течение 
последних трех лет День города стал особым 
событием, ориентированным на все население, 
направленное на усиление радостных эмоций, 
торжества, релаксации, создание позитивного 
настроения. Судите сами: «Архангельск бело-
крылый» – праздник белого цвета – снег, чайки, 
облака, невесты; «Архангельск – единая семья» – 
праздник разных людей, которых объединяет 
общая территория, но все они одна семья – и 
взрослые, и дети, и учреждения, и организации, 
и школы, и малые народности, «Архангельск – 
первый морской порт России» – праздник Ро-
дины российского морского флота.

Праздник не существует сам по себе, он 
неразрывно связан с проведением множе-
ства специальных мероприятий. Задолго до 
события создается ситуация праздничного 
ожидания, которой способствует проведение 
различных конкурсов. Так, например, в год 
празднования Дня города «Архангельск – 
единая семья» были объявлены конкурсы на 
лучший балкон, на лучший дворик, на лучшую 
коллекцию и др., а в год празднования Дня 
города «Архангельск – первый морской порт» 
был объявлен конкурс на лучший эскиз па-
мятника Робинзону Крузо (известно, что свои 
путешествия, согласно роману Даниэля Дефо, 

Робинзон закончил в Архангельске, откуда от-
правился домой в Европу.) Эти конкурсы по-
зволили активизироваться горожанам и стать 
непосредственными участниками праздника.

Кроме того, к каждому празднику го-
товится карнавальное шествие, в котором 
ежегодно принимает участие все больше и 
больше горожан, предприятий, организаций, 
общественных движений, предпочитающих 
переходить от созерцательного присутствия к 
активному участию: заранее готовятся тема-
тические костюмы, участники шествия сорев-
нуются в оформлении праздничных колонн.

Естественно, что в каждом празднике 
есть своя неповторимость, своя «изюминка». 
В праздновании Дня города «Архангельск бе-
локрылый» принял активное участие главный 
символ города – Снеговик и объявил летний 
карнавал Снеговика, куда пригласил само-
го Деда Мороза, спустившегося «с небес», и 
других сказочных и не сказочных героев.

В праздновании Дня города «Архангельск – 
единая семья» была организована работа ули-
цы мастеров на недавно реконструированном 
и представшем в обновленном облике истори-
ческом проспекте Чумбарова-Лучинского, где 
мастера разных ремесел и культур представи-
ли свои работы. Главная концертная площадка 
была установлена на площади перед зданием 
мэрии. На ней выступили популярные арти-
сты: Пелагея, Иосиф Кобзон, Юрий Шатунов, dj 
Magic Man. Здесь же установили огромную ис-
кусственную елку, а с архангельского небоскре-
ба, на пл. Ленина, на главную арену праздника 
спустился Дед Мороз.

Празднование Дня города «Архангельск – 
первый морской порт» было отмечено на-
стоящим звездопадом – такого количества 
приглашенных «звезд», воспевших славу 
городу, не помнили на своем веку самые ува-
жаемые старожилы. В Архангельск прибыли: 

певица Макsим, dj Crazy Frog, группа Калинов 
Мост, группа «Reflex», народный артист РФ 
Олег Газманов, заслуженный артист России 
Филипп Киркоров. Более 20 тысяч архангело-
городцев стали участниками этого грандиоз-
ного концерта.

БЮДЖЕТ ПРАЗДНИКА
Как известно, проведение праздников 

требует немалых финансовых затрат. Мэрия 
Архангельска решает эту проблему за счет 
активного привлечения к организации и про-
ведению общегородских праздников местных 
предпринимателей и бизнесменов. При этом 
формы участия представителей бизнеса мо-
гут быть не только финансовые, но и за счет 
оказания услуг. В последнее время доля при-
влеченных средств составила 50% от общего 
бюджета мероприятия.

АРХАНГЕЛЬСКАРХАНГЕЛЬСК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ГОРОД!ГОРОД!
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МИНСКМИНСК

ДЕНЬ ГОРОДА –ДЕНЬ ГОРОДА –
ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОРОЖАНПРАЗДНИК ДЛЯ ГОРОЖАН

Е
жегодно во вторую субботу 
сентября минчане и гости на-
шей столицы отмечают удиви-
тельный и масштабный празд-
ник – День города Минска.

День города никогда не был рядовым со-
бытием в списке общегородских мероприя-
тий, он наполнен смыслом связи поколений, 
которые на протяжении многих веков труди-
лись и творили на благо родного города.

Подготовка к торжественным меропри-
ятиям традиционно начинается задолго до 
самого события. Она вовлекает в участие 
не только городские власти, но и столичные 
предприятия и организации, общественные 
объединения, в том числе молодежные. 
Целью организаторов праздника является 
участие всех минчан, появление у жителей 
города праздничного настроения. Руководс-
тво города стремится создать для каждого 
условия и возможности выразить свое от-
ношение, причастность к городу, побудить 
чувства любви и гордости за свой город, от-
праздновать вместе его День рождения.

В праздничных мероприях всегда при-
нимает участие  большое количество инос-
транных гостей. В этом году соответствую-
щие заявки уже подали более 40 делегаций 
из разных стран, в том числе России, Ук-
раины, Франции, Австрии, Германии, Вели-
кобритании, Арабских Эмиратов и других.

Ко Дню города наряду с традиционными 
мероприятиями, такими как торжественные це-
ремонии награждения заслуженных и лучших 
по профессии горожан званиями «Почетный 
гражданин города Минска», «Минчанин года» 
и «Минский мастер»,  открытие значимых объ-
ектов городской инфраструктуры, концерты 
мастеров искусств, ежегодно воплощаются в 
жизнь новые необычные и обязательно радост-
ные формы празднования. Так, в нынешнем 
году во время праздника города на территории 
аэропорта «Минск-1» пройдет конкурс «Мину-
та славы», где каждый минчанин сможет выйти 
на одну сцену с  белорусскими и зарубежными 
звездами и проявить свой талант. Три победи-
теля получат призы и удостоятся чести высту-
пать в вечернем гала-концерте. Пройдет мин-
ский марафон, в котором планируется участие 
более 12-тысяч человек. 

К Празднику города приурочено торже-
ственное открытие нового пятизвездочного 
отеля «Европа». 

Интересной в юбилейный для города год 
будет международная научно-практическая 
конференция «Минск и минчане. 10 веков 
истории» с участием ученых из разных 
стран, которые занимались исследованием 
истории Минска. 

Важным направлением работы Минско-
го городского и районных исполнительных 
комитетов стало развитие праздничной ин-

фраструктуры в районах города. Именно 
празднование на местах позволяет жителям 
почти двухмиллионного мегаполиса  почувс-
твовать атмосферу праздника. Ко Дню горо-
да планируется завершение благоустройства 
460 дворов.  Постоянно увеличивается коли-
чество концертных площадок, мест отдыха и 
проведения досуга.

Лучших звонарей Беларуси собирает празд-
ник колокольного звона, который состоится у 
городской ратуши. В День города здесь будет 
организован праздник оперного искусства. 

У Национальной школы красоты также 
пройдут праздничные мероприятия: финал 
конкурса «Мисс Минска», демонстрация 
моделей одежды и причесок, выставка фо-
тотехники. 

Для удобства горожан и работы концерт-
ных площадок центральные улицы столицы 
будут закрыты для движения и станут пеше-
ходными.  

Наряду с разнообразными декорация-
ми и праздничной иллюминацией в Минске 
широко используется размещение  симво-
лики праздника на продукции, выпускаемой 
столичными предприятиями.  В городском 
пассажирском транспорте транслируются 
аудио- и видеозаписи поздравлений. 

Неотъемлемым атрибутом завершения 
Дня города Минска является праздничный 
фейерверк.



63

Т Е М А  Н О М Е Р АД Е Н Ь  Г О Р О Д А  –  П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Г О Р О Ж А Н

№ 7  2007

Фото: Г.В. Колесень
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НОВОСИБИРСКУ –114 ЛЕТ

Мэра города Новосибирска Виктора 
ГОРОДЕЦКОГО приглашают сделать первую 
запись в грандиозной поздравительной 
открытке, которую подготовили специ-
ально для празднования Дня города Но-
восибирска и разместили вдоль Красного 
проспекта. Длинна уникальной открытки 
250 метров

Юные футболисты фотографируются с мэром города Новосибирска
Виктором ГОРОДЕЦКИМ накануне товарищеского матча в честь 
Дня города

На площадях и улицах Новосибирска звучали танцевальные ритмы 
веселого карнавального шествия
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ФОТОРЕПОРТАЖ СО ДНЯ ГОРОДА

Город еще праздновал, а коммунальные 
службы уже готовились к уборке города

Много зрителей собралось на традиционный 
водный праздник.  А в театральном сквере не 
меньшее количество зрителей с интересом 
смотрело многонациональный танцевально-
песенный праздничный  фестиваль

Если судить по колличеству улыбок в этот 
день, можно смело сказать, что праздник 
города удался на славу и надолго запом-
нился горожанам

Фото: Виталий Иванов
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ОРЕНБУРГ:ОРЕНБУРГ:
ПРАЗДНИК КРУГЛЫЙ ГОДПРАЗДНИК КРУГЛЫЙ ГОД

О
ренбург многолик. Не только 
потому, что в нем столетиями 
живут в мире и согласии пред-
ставители более чем восьми-
десяти национальностей. Это 

город-воин, охраняющий юго-восточные 
границы России, город-купец – крупней-
ший торговый посредник между Россией и 
Средней Азией, город-чиновник, представ-
ляющий всю Оренбургскую губернию, город 
нефтяников и газовиков, город пуховязаль-
щиц, чьи уникальные пуховые палантины и 
тончайшие платки-«паутинки» славятся во 
всем мире. Устраивать праздники в таком 
необычном областном центре весьма непро-
сто. Но у руководства города Оренбурга есть 
свое, праздничное ноу-хау, позволяющее 
проводить общегородские торжества на вы-
сочайшем культурно-зрелищном уровне и с 
неизменным успехом.

«ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ»
ГОСТИ ОРЕНБУРГА
Понятно, что пригласить Александра Сер-

геевича Пушкина, Льва Николаевича Толсто-
го, поэта Плещеева, композитора Алябьева 
и художника Васнецова в качестве почетных 
гостей на День города муниципальные влас-
ти уже не могут, хотя очень бы хотелось. Все 
эти лучшие представители российской куль-
туры в свое время бывали в нашем степном 
городе и остались Оренбургом весьма до-

вольны, что явствует из исторических хро-
ник. Думается, эти высокие персоны вряд ли 
отказались бы еще раз посетить Оренбург. 
Ведь всех гостей уральский город встреча-
ет приветливо, хлебосольно. Благо хлеба 
оренбургская земля родит изобильно, а в ее 
недрах столько соли, что хватит на десять 
тысяч лет вперед для всего земного шара.

Город на стыке двух больших культур, 
ощущающий дыхание времени, привлекал 
многих знаменитых людей. ХХ век принес 
в оренбургские степи переменчивым ве-
тром исторических событий немало знаме-
нитостей. В Оренбурге жили родственники 
французского писателя Мориса Дрюона, из-
вестные художники отец и сын Кибальчичи, 
знаменитый татарский поэт Герой Советско-
го Союза Муса Джалиль. 

В Оренбурге начиналась цирковая ка-
рьера легендарного силача Александра 
Засса. В годы Великой Отечественной войны 
Оренбург стал теплым домом и надежным 
пристанищем для многих эвакуированных 
предприятий, театров, промышленных пред-
приятий и организаций. 

К середине 1943 года здесь жили 75 ты-
сяч эвакуированных, в том числе 20 тысяч 
детей. Оренбург принял поэта Юрия Ряшен-
цева – автора знаменитых песен к кино-
фильму «Три мушкетера», поэта-песенника 
Юрия Энтина, музыканта и дирижера с ми-
ровым именем Мстислава Ростроповича. 

Последний так вспоминал о нашем городе: 
«Именно Оренбург сделал меня Человеком 
и Музыкантом». 

Не разрабатывать историческую «золотую 
жилу» при подготовке к празднику Дня города 
со стороны городских властей было бы непрос-
тительно. Поэтому почти к каждой более или 
менее значимой дате в Оренбург приезжает 
«вспомнить детство» очередная знаменитость. 
Мстислав Леопольдович Ростропович не толь-
ко навещал Оренбург, но и помог организовать 
муниципальный дом-музей на ул. Зиминской, 
25, в котором он с родителями жил в годы 
войны. Теперь в Дни города здесь традицион-
но проходят концерты молодых музыкантов. 
Маэстро поддерживал работу оренбургско-
го Института искусств имени Леопольда и 
Мстислава Ростроповичей, оказывал помощь 
в закупке вакцины для детских поликлиник и 
ожогового Центра на базе муниципальной го-
родской больницы № 4. 

В один из последних своих визитов 
Мстислав Леопольдович передал муници-
пальному музею грамоты со всех конти-
нентов мира, редкие каталоги смычковых 
инструментов, обещал передать свои вещи. 
Музей постоянно пополняется документами, 
фотографиями, музыкальными записями и 
исследованиями творчества Ростроповича.

Юрий Энтин не был в Оренбурге с 1943 го-
да, и потому приглашение навестить наш 
город принял с удовольствием. «Запомнил-
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ся первый день приезда сюда в эвакуацию, – 
рассказывал он в интервью одной из орен-
бургских газет. – Я в Москве не замечал, что 
есть небо. Кругом дома. А тут ночевать меня 
положили в телеге, на сено. Я помню этот 
потрясающий запах! Мне так понравилось, 
я лежал и думал: вот так бы жить всегда, в 
телеге. Я был счастлив и смотрел на небо. 
Август. Черное небо, звезды. Вдруг начался 
звездопад, мне стало немного страшно». 

Или: «Когда мы приехали в Оренбург, 
это было начало войны, и ни у кого не было 
радио. А мы привезли такое радио с науш-
никами. Я что делал? Надевал наушники и 
повторял вслед за Левитаном сводки Совин-
формбюро».

Такие искренние свидетельства бывших 
земляков очень интересны и важны для 
оренбуржцев. Ведь на их глазах происходит 
историческая связь времен, появляются на 
свет удивительные и драгоценные факты, 
свидетельствующие о том, что «никто не за-
быт и ничто не забыто». Это самое лучшее 
средство воспитания патриотизма в сердцах 
юных горожан. И, заметим, все это проис-
ходит легко, безо всякого идеологического 
нажима – стоит только обратиться к корням, 
к истории города. 

Год назад Юрий Энтин вместе с Давидом 
Тухмановым сделали для Оренбурга поис-
тине царский подарок – написали офици-
альный гимн города. Очень красивый гимн 
получился, немного щемящий, с ноткой но-
стальгии. Впервые он был исполнен в День 
города в 2006 году. Оренбуржцам он очень 
нравится, и теперь его ежегодно исполняют 
по всяким торжественным случаям и даже 
разучивают в оренбургских школах.

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ ГОРОДУ 
Целевые муниципальные программы 

благоустройства «Двор» и «Цветы» – одни 
из наиболее удачных примеров из обширно-
го списка праздничных мероприятий ко Дню 
города. Открытие очередного благоустроен-
ного городского дворика ценится оренбурж-
цами куда больше, чем концерт приглашен-
ных из столицы звезд эстрады.

Программа «Двор» реализуется в Орен-
бурге с 2003 года. За прошедшее время 
благоустроено более 230 дворов в жи-
лых микрорайонах областного центра, а в 
этом году планируется реконструировать 
еще около 50. Во дворах устанавливают 
светильники, лавочки, урны, детские ка-
чели, карусели и горки, ремонтируют всю 
инженерно-техническую сеть, разбивают 
цветники, мини-фонтаны, укладывают ас-
фальт и меняют дорожные бордюры.

Действует и городская программа 
«Цветы»: с ранней весны и до поздней осе-
ни на многочисленных городских клумбах 
распускаются тюльпаны, розы, циннии, 
астры, петунии. На магистральных улицах 
устанавливаются декоративные вазоны, 
композиции «фламинго», «аисты» и т.д. 
Только в этом году цветочный ковер Орен-
бурга раскинулся на 64 тысячи квадратных 
метров. И это – невзирая на засушливый 
степной климат! 

 Ежегодно в День города в Оренбурге 
проводится «Праздник цветов». В нем уча-
ствуют все желающие сделать особенную 
цветочную композицию. Подводятся итоги 
конкурсов на лучшее благоустройство и озе-
ленение среди районов и округов «Чей двор 
лучше?», во дворах и скверах – «На лучшую 

цветочную клумбу». Дух соревнования, ока-
зывается, очень полезен и работает на поль-
зу облику города.

 Конечно, такой объем работы требу-
ет серьезной подготовки в течение все-
го года. Но, как известно, приятны сами 
праздничные хлопоты, заботы в предвку-
шении пышного долгожданного торже-
ства. Поэтому в подготовке ко Дню рож-
дения Оренбурга участвуют все – и дети, и 
взрослые. Каждый должен почувствовать 
свою причастность к общему делу и вне-
сти в него посильный вклад.

 За несколько недель до торжества 
Оренбург начинает потихоньку расцве-
чиваться огнями. У зданий на централь-
ных улицах проверяется подсветка. В сам 
праздник город становится похожим на 
большой огненный цветок, переливаю-
щийся многочисленными гирляндами, ук-
репленными на многоэтажных домах, ма-
газинах, учреждениях и Домах культуры. 
Это поистине волшебное зрелище. Чтобы 
его увидеть во всей красе, горожане вы-
ходят на улицы вечером целыми семья-
ми. Необходимо отметить, что «световая 
составляющая» праздника неизменна. То 
есть гирлянды смонтированы надолго и 
не убираются после торжества, а лишь об-
новляются и ремонтируются.

Еще один положительный момент: в бла-
гоустройстве и украшении Оренбурга ко Дню 
города активно участвуют предприятия и орга-
низации всех форм собственности. Есть даже 
некое негласное соревнование: кто лучше 
украсит свое здание. А поскольку в Оренбурге 
расположены головные офисы предприятий 
«Оренбурггазпром», «ТНК-ВР» и «Оренбургэ-
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нерго», проблем с украшением и подсветкой 
в областном центре нет. И в праздничные дни 
Оренбург сияет как игрушка.

Один мой знакомый из Рязани, приехав-
ший в Оренбург в командировку, очень уди-
вился красоте и ухоженности оренбургских 
дворов и как-то с обидой в голосе заявил: 
«А у нас такого нет». А вот оренбуржцы к 
каждому Дню города получают в качестве 
подарка не только 40–50 благоустроенных 
дворов, но и «букеты» из живых цветов на 
клумбах областного центра.

В торжественном открытии двориков 
обязательно принимают участие глава 
Оренбурга Юрий Николаевич Мищеряков, 
его заместители, руководители округов, де-
путаты городского Совета. Ведь празднова-
ние Дня рождения города – это не столько 
торжество, сколько подведение итогов ра-
боты администрации города и городского 
депутатского корпуса. А подводить итоги 
приятно вместе с оренбуржцами. Люди 
должны почувствовать, что живут они не 
на окраине страны, а в красивом, уютном 
городе, достойном называться столицей 
степного Оренбургского края.

ЗДОРОВЕНЬКИ БУЛЫ!
 Один из праздничных дней, посвященных 

Дню рождения Оренбурга, а праздник длится, 
как хорошая свадьба, дня три, обязательно 
посвящен многонациональному колориту об-
ластного центра. И это тоже своеобразная, 
хотя и традиционная изюминка торжества.

В Оренбурге живут представители более 
чем 80 народностей – башкиры и русские, 
мордва и немцы, чеченцы и украинцы, каза-
хи и татары, поляки и армяне. Исторический 
факт: из всех казачьих войск самым интер-
национальным было Оренбургское. Людей 
разных национальностей так много, живут 
они в таком мире и согласии, что в Оренбурге 
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постоянно проводятся научно-практические 
международные конференции – по распро-
странению нашего добрососедского опыта. 
Оренбург в этом отношении уникален. Чего 
стоит хотя бы его «Национальная дерев-
ня» – удивительное собрание национальных 
подворий-музеев в сквере имени Гагарина. 
Каждое со своим неповторимым колоритом, 
архитектурой, традициями.

В День города по главной улице Орен-
бурга Советской проводится шествие пред-
ставителей разных национальностей. Люди 
в красочных национальных костюмах с 
песнями собираются у импровизированной 
сцены на площади, где начинается большой 
концерт творческих коллективов. А рядом 
расставляются столы с национальными 
угощениями, где каждый участник празд-
ника и гость может оценить достоинства 
национальной кухони. День города, День 
рождения Оренбурга впитал в себя лучшие 
традиции векового уклада жителей степно-
го хлебосольного края и является одним из 
самых любимых праздников горожан.

– По традиции День города мы отмечаем в конце лета, когда собираемся все вме-
сте после долгих школьных каникул и летних отпусков. Этот праздник совпадает с Днем 
знаний 1 сентября, то есть это двойной праздник для каждого оренбуржца. День города 
бывает только раз в году, поэтому мы стараемся сделать его интересным, насыщенным, 
ярким. Наш город – это мы, горожане. Все наши успехи и достижения складываются в 
целостный образ современного, динамичного, стремящегося к развитию и качественному 
росту мегаполиса. Оренбург – наш общий дом. Мы сами обустраиваем его, делаем более 
уютным, удобным для жизни. С каждым годом город преображается, его лицо становится 
моложе и краше. Сегодня Оренбург живет полнокровной жизнью, практически нет ни 
одной общественной или экономической сферы, в которой не происходили бы позитив-
ные перемены. В этом – заслуга всех оренбуржцев, которые своим каждодневным трудом 
и талантом способствуют движению нашего города вперед, к новым вершинам. Кстати, 
подготовка к следующему празднику, который состоится в 2008 году, уже идет полным 
ходом. День города – 2008 будет особенным, юбилейным: Оренбургу исполнится 265 лет, 
и городская власть сделает все для того, чтобы юбилейные торжества доставили горожа-
нам радость и надолго остались в их памяти.

МЭР ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЮРИЙ МИЩЕРЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГОРОЖАН С ДНЕМ ГОРОДА
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ОМСК:  ДЕНЬ ГОРОДА, ОМСК:  ДЕНЬ ГОРОДА, 
УВЕНЧАННЫЙ ВЕНКОМ ДРУЖБЫУВЕНЧАННЫЙ ВЕНКОМ ДРУЖБЫ

Ф
естиваль национальных куль-
тур – одно из самых ярких 
событий программы Дня го-
рода в Омске, в котором уча-
ствуют представители всех 

национально-культурных объединений, дей-
ствующих на территории города. Этот праздник, 
зрелищный, многоцветный, организованный на 
высоком уровне, полюбился омичам. 

Каждый год праздник Дружбы, как его 
часто называют, проводится под разными на-
званиями: «Хоровод земли сибирской», «Венок 
дружбы», «Богатство Сибири – в содружестве 
наций», но одно остается неизменным – 
это дух фестиваля – многонациональное 
единство, дружба и согласие.

Программа праздника, как правило, 
включает презентации национально-культур-

ных объединений и диаспор, участвующих в 
Фестивале, организуются выставки-показы 
народных национальных ремесел, приклад-
ного творчества, национальных костюмов, 
мастер-классы приготовления и дегустации 
блюд национальной кухни. Творческие кол-
лективы национально-культурных объедине-
ний выступают с концертными номерами, в 
которых органично и талантливо переплета-
ются заботливо сохраненные национально-
культурные традиции и современность.

Фестиваль выплескивается на улицы Ом-
ска, заполняя аллеи парков, скверов, площа-
ди города тысячами горожан, пришедшими 
на праздник целыми семьями. Вечерами, ког-
да вспыхивают огни праздничной иллюмина-
ции, Омск становится похожим на гигантский 
гостеприимный шатер, в котором волшебство 

праздничного Дня города пронизывает все 
вокруг, наполняя сердца омичей радостью и 
гордостью за любимый город.

ОМСК В ЦВЕТАХ
Выставка «Флора» – традиционный цве-

точный фестиваль, который проводится в 
Омске с середины прошлого XX века, сегодня 
неизменный атрибут Дня рождения города. 
В прошлом году «Флора», городская выстав-
ка зеленого строительства, цветоводства и 
садоводства, проходила в 55-й раз под деви-
зом «В расцвете города – уверен!». В соот-
ветствии с концепцией городской выставки 
территория сквера «Выставочный» – тради-
ционного места ее проведения – была разде-
лена между округами Омска. Оформление за-
крепленных территорий специалисты округов 

Праздник Дня города в Омске Праздник Дня города в Омске 
который год подряд торжественно который год подряд торжественно 
венчает венок дружбы – фестиваль венчает венок дружбы – фестиваль 
культур, символизирующий единство культур, символизирующий единство 
более чем 120 национальностей, жи-более чем 120 национальностей, жи-
вущих  здесь в мире и согласии уже вущих  здесь в мире и согласии уже 
около трехсот лет.около трехсот лет.
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выполняли по соответствующим эскизным 
проектам. Кроме традиционного цветочного 
оформления, сквер был украшен декоратив-
ными элементами благоустройства: садовой 
скульптурой, фонтанами, вазонами, верти-
кальным озеленением. Параллельно прово-
дится смотр-конкурс на лучшее содержание и 
оформление территории. Главная цель этого 
не по-спортивному тихого, но не менее азарт-
ного состязания – поддержать инициативных и 
активных горожан, которые не жалеют време-
ни и сил для наведения уюта и красоты в сво-
их микрорайонах. В 2007 году своим девизом 
«Флора» провозгласила строчку из песни – 
«Я люблю эти омские улицы».

В рамках «Флоры-2006» были проведены: городской смотр-конкурс на лучшее 
содержание территории, конкурс флористов, награждение ценными подарками ве-
теранов городской выставки и победителей конкурсов. В последние годы городскую 
«Флору» неизменно сопровождают окружные мероприятия. В каждом из округов 
города ежегодно определяются адреса, где реализуется проект ландшафтного, цве-
точного оформления, благоустройства.
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ВЛАДИВОСТОКВЛАДИВОСТОК

ДЕНЬ ГОРОДА В СТИЛЕ РЕТРОДЕНЬ ГОРОДА В СТИЛЕ РЕТРО
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П
разднование Дня рождения 
краевого центра разверну-
лось не только на городских, 
но и на районных концертных 
площадках, в том числе на от-

даленных территориях – на острое Русский, 
Попова, в селе Береговое и поселке Трудо-
вое. Концертная программа, представленная 
жителям микрорайонов, была насыщенна и 
разнообразна. Шествие праздника по ули-
цам Владивостока началось 29 июня вы-
ступлением на районных площадках лучших 
творческих коллективов, игр и конкурсов, 
театрализованных представлений. 1 июля, в 
воскресенье, волна праздника расплескалась 
уже по десяти владивостокским дворикам, 
веселье продолжалось весь день, заключи-
тельным аккордом вспыхнули салюты и фей-
ерверки. 

Ключевым эпизодом праздника стал визит 
почетных гостей – генерал-губернатора Вос-
точной Сибири графа Николая Николаевича 
Муравьева-Амурского с семьей. Основатель 
порта Владивосток с супругой были достав-
лены на главную площадь города в открытом 
экипаже, запряженном лошадьми. В пути их 
сопровождала свита, которая шествовала ря-
дом с повозкой, и духовой оркестр, следовав-
ший за экипажем в ретро-трамвае. Генерал-
губернатор обратился с приветственной речью 
к присутствующим, поздравив их с Днем рож-
дения Владивостока и пожелав городу про-
цветания, а его жителям – крепкого здоровья 
и всех благ. После чего Муравьев-Амурский в 
сопровождении супруги и свиты отправился 
в «Старый город», на время превратившийся 
в улицу Адмирала Фокина XIX века. Гостей 
праздника встречали «купцы» и «коробей-

ники», барышни и кавалеры, которые охотно 
фотографировались на память со всеми же-
лающими. Здесь же была развернута ярмарка 
изделий ремесленников и произведений мест-
ных художников. Немало зрителей собрали 
танцевальные и вокальные конкурсы, в кото-
рых могли принять участие все желающие. 

Интерес у гостей праздника вызвал и не-
обычный бассейн с живой рыбой, в который 
превратился бывший фонтан. Добавить экзо-
тики этой пешеходной зоне решило руководс-
тво управляющей компании «Эгершельд», 
которое незадолго до праздничных торжеств 
переоборудовало одну из установленных 
здесь емкостей в уличный аквариум. Теперь 
в нем обитают разноцветные карпы, золотые 
рыбки и телескопы. Бассейн подсвечивается, 
а его дно оформлено декоративными камнями 
и водорослями.

Праздничная программа, посвященная 147-летию краевого центра, 
развернулась на главной площади. Кроме выступления творческих коллек-
тивов, она включала в себя аттракционы, конкурсы и игры с призами и 
подарками. Завершилась она поздравлением первых лиц города и красоч-
ным фейерверком.

1 июля Владивосток отметил 147-й День своего рождения. Программа торжественных 
мероприятий проходила под девизом «Праздник – в каждый дом!».
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ВОЛГОГРАД –ВОЛГОГРАД –
ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ ЛЮБИМ!ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ ЛЮБИМ!

Г
лавные организаторы празднич-
ных мероприятий Дня города –
администрация Волгограда, об-
щественные организации и, ко-
нечно, сами жители, принимаю-

щие непосредственное участие в торжествах 
и веселье на улицах города. 

Подготовка обычно начинается за не-
сколько месяцев: продумывается идея 
праздника, на основе которой затем соз-
дается программа главных мероприятий. 
Во всем мире Волгоград в большей степе-
ни известен под своим военным именем – 
Сталинград (звание города-героя в честь 
победы в Сталинградской битве). Здесь на-
ходятся такие святыни, как Мамаев курган 
и музей-панорама «Сталинградская битва». 
Это во в многом формирует и стиль боль-
шинства массовых праздников, основанных 
на военно-патриотической тематике.

В последние годы благодаря привлече-
нию к выработке идеологии праздника мо-
лодой творческой интеллигенции и иннова-
ционному креативному подходу городских 
властей концепция празднования Дня города 
стала несколько иной. Времена меняются, и 
наш город вошел в новый век современным 
мегаполисом, имеющим богатую историю и 
огромный потенциал для роста. В том числе 
в культурном плане.

Общеизвестно, что каждый крупный 
город имеет свою специфику, прежде 
всего социальную, которая выражается 
в местном колорите и поддерживается 
новыми современными памятниками и 
массовыми мероприятиями. Только за 
последние два года в нашем городе по-
явились и стали популярными памятники 
Ангелу-хранителю Волгограда (среди го-
рожан уже бытует поверье, что если поте-

реть рукой кончики его крыльев, загадав 
желание, то оно непременно сбудется), 
Фонтан влюбленных и другие. 

КАРНАВАЛ
НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
Волгограду в 2007 году исполняется 418 лет.

Несколько лет назад значительная часть 
празднования была построена на основе вос-
создания истории города со времен Царицы-
на (дореволюционное название Волгограда). 
Продумывая программу праздничных меро-
приятий, организаторы уже несколько лет 
акцент делают на том, что Волгоград – это 
южная часть России. Яркие краски, жаркое 
солнце, особое приподнятое настроение, 
много людей на улицах, танцующих, поющих, 
смеющихся – какое мероприятие может вы-
разить все эмоции южан столь сильно, как 
это делает праздничный карнавал!

В последние годы карнавальное ше-
ствие в День города стало непременным 
атрибутом праздника. Сначала волгоград-
ский карнавал представлял собой ассорти 
из венецианского, бразильского и петер-
бургского карнавалов. Однако Волгоград, 
будучи интернациональным, многоконфес-
сиональным и мультикультурным городом, 
с энтузиазмом воспринял идею красочного 
шествия, создав на ее основе оригинальное 
неповторимое действо. Разноцветная ко-
лонна участников карнавала движется че-
рез весь центр города, который на это вре-

Под этим девизом в 2007 году проходил День города Волгограда, ставший доброй Под этим девизом в 2007 году проходил День города Волгограда, ставший доброй 
традицией и официально отмечаемый волгоградцами во второе воскресенье сентября.традицией и официально отмечаемый волгоградцами во второе воскресенье сентября.
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мя становится пешеходным. Безопасность 
горожан – превыше всего, и в эти сентябрь-
ские, но по-летнему жаркие дни работа 
всех городских, областных и федеральных 
структур, ответственных за предотвраще-
ние массовых беспорядков и чрезвычайных 
ситуаций, – на особом контроле.

ЭКОНОМИКА ПРАЗДНИКА
День города – эмоциональный и радост-

ный праздник для всех горожан и гостей 
столицы Волгоградской области. Но у этого 
торжества есть и рациональная сторона: на 
организацию мероприятий необходимы не-
малые средства, счет идет на миллионы ру-
блей. В Волгограде финансирование обычно 
производится из нескольких источников, в 
том числе из бюджета города, привлекаются 
также средства бизнес-структур, выступаю-
щих в роли спонсоров различных мероприя-
тий празднования.

В карнавальном шествии принимает 
участие много тематических платформ, 
оформленных предприятиями города. 
Участие в карнавале стало престижным 
делом для волгоградских предпринима-
телей. Частично за счет средств предпри-
нимателей финансируются реконструкция 
и возведение объектов социокультурной 
сферы, к примеру, фонтанов и памятни-
ков. Так, накануне Дня города в 2006 году 
заработал после десяти лет «молчания» 
большой фонтан на площади Советской, 
восстановленный в том числе на средства 
коммерческих структур. Памятник Ангелу-
хранителю Волгограда – подарок городу 
одной из финансовых структур региона. Та-

ким образом, социальная ответственность 
бизнеса получает вполне материальное во-
площение в виде памятников, украшающих 
город, различных мероприятий, имеющих 
социальную направленность или решаю-
щих конкретные задачи по созданию благо-
приятной городской среды.

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА
Волгоград – один из самых красивых 

городов Поволжья. Не случайно именно 
здесь каждый год ко Дню города устраива-
ются конкурсы на самую красивую клумбу, 
в теплое время года Волгоград украшают 
композиции из пестрых растений и ярких 
цветов, а ко Дню рождения города среди 
них выбирается самая лучшая компози-
ция, создатели которой становятся побе-
дителями.

На Центральной набережной уже не-
сколько лет центром внимания является 
гигантская клумба, на которой из цветов со-
ставлены цифры – возраст Волгограда. На 
соседней клумбе растения образуют герб 
города-героя. С верхней террасы набереж-
ной этот образец творчества работников го-
родского хозяйства смотрится впечатляюще 
и торжественно красиво.

Изюминкой последних лет стала также 
подготовка организаторами ко Дню горо-
да грандиозного мероприятия-сюрприза, 
вызывающего удивление и восхищение не 
только горожан, но и жителей всей России. 
Так, в 2005 году около 50 тысяч волгоград-
цев выстроились в живую цепь протяжен-
ностью около 40 километров вдоль Вол-
гограда. Живая цепочка, съемки которой 

велись с вертолета и обошли центральные 
телевизионные каналы, стала символом 
единения горожан под девизом «Мы выби-
раем мир».

В 2006 году организаторы порадовали 
волгоградцев грандиозным «живым» рос-
сийским флагом на Центральной набереж-
ной: 1500 человек, одетые в костюмы цветов 
российского флага, выстроились, образовав 
покачивающийся на ветру российский флаг. 
Кадрами «живого флага», отснятыми с возду-
ха, восхищалась вся Россия. А технология со-
здания грандиозного полотна стала поводом 
для гордости волгоградских организаторов.

Программа 2007 года полна инновацион-
ных идей, оригинальных задумок и виртуозно-
го исполнения задуманного. Девиз Дня рож-
дения Волгограда-2007 – «Волгоград – город, 
который мы любим!», как сказал недавно из-
бранный глава города Роман Гребенников.

Празднование Дня города в Волгограде 
решает ряд социальных задач, главная из 
которых – объединение горожан, чувство со-
причастности к празднику, гордость за свой 
город. Администрация Волгограда совмест-
но с творческой интеллигенцией старается 
сделать все, чтобы каждый житель города 
чувствовал себя на Дне рождения города как 
на своем собственном празднике.

День города выполняет и стратегиче-
ские имиджевые функции. Волгоград се-
годня позиционируется не только как город 
с военной славой, но и как современный 
мегаполис с благоприятной средой, в кото-
ром живется комфортно, спокойно и счаст-
ливо, и не только сегодня, но так будет и в 
будущем.
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ПСКОВ:  ЖИВАЯ СВЯЗЬПСКОВ:  ЖИВАЯ СВЯЗЬ
ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
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Т
радиция регулярного празд-
нования Дней города в Пскове 
восходит к первым послево-
енным годам, что по-своему 
очень символично. Один из 

древнейших русских городов, последний 
из областных центров освобожденный от 
захватчиков, практически полностью раз-
рушенный, – он был включен руководством 
страны в перечень пятнадцати, подлежащих 
первоочередному восстановлению. Трудо-
вой энтузиазм, в том числе вернувшихся к 
мирной жизни фронтовиков, был столь вы-
сок, что темпы восстановления опережали 
первоначальные планы. Город буквально 
переживал второе рождение. Тогда и воз-
никло предложение отмечать день осво-
бождения как день города. Со временем 
это облеклось в определенную форму, у 
которой есть свое историческое обосно-
вание. Один день посвящается очередной 
годовщине освобождения города. Второй – 
ведет отсчет летописной истории Пскова, в 
2003 году встретившего свой 1100-летний 
юбилей. Третий – по праву отдан памяти 
небесной покровительницы города святой 
равноапостольной Великой княгини Рос-
сийской Ольги.

Прекрасно понимая, что, не будь по-
бедного мая 45-го года, многое было бы 

по-другому, прежде всего, отмечаются вете-
раны, их заслуги. Им отдают дань уважения 
послевоенные поколения. И в 2003 году, на 
фоне всеобщего энтузиазма, вызванного 
празднованием юбилея города, готовясь к 
предстоящей встрече 60-летия освобож-
дения Пскова и 60-летия Великой Победы, 
мы всерьез задумались над тем, что тра-
диционные формы чествования ветеранов 
нужны, но не достаточны. Чтобы подойти к 
предстоящему делу основательно, служба 
социальной защиты посетила на дому и про-
вела анкетирование более 5000 семей вете-
ранов. Так родился список их пожеланий, 
просьб. Честно говоря, читался он с болью, 
ведь трудно смириться с тем, что солдат-
освободитель через 60 лет после окончания 
войны мечтает о газовой колонке в квартире 
или все еще ждет очереди на протезирова-
ние зубов и т.д. 

Надо было что-то экстренно предпри-
нимать – свое, городское, псковское. Зная 
отзывчивость наших земляков на чужую 
боль, родилось решение о проведении 
благотворительного марафона. Обраще-
ние к предприятиям и организациям, к 
частным предпринимателям, к гражда-
нам опубликовали в средствах массовой 
информации. Работники Администрации 
разослали сотни писем, еще раз обошли 

ветеранов теперь уже с конкретной целью: 
определиться, что наиболее приоритет-
но в их первоначальных заявках. Потому 
что задача мною была сформулирована 
предельно конкретно: пусть помощь будет 
небольшой, но в рамках благотворитель-
ного марафона она должна быть оказана 
максимальному количеству ветеранов 
войны. Причем, хотя отдельный счет для 
этих целей и был открыт, основной упор 
делался на безденежную форму работы. 
И разговор с местными благотворите-
лями чаще всего шел примерно в таком 
русле: вы – строительная организация, 
вот список остро нуждающихся в ремонте 
квартир, в замене сантехнического обо-
рудования; вы – крупный оператор связи, 
вот люди, у которых просто технически 
не может быть установлен стационарный 
телефон, купите для них мобильный. Вы-
бирайте ветеранов сами. Столько, сколько 
сможете. На остальных будем просить у 
других. Кто-то давал обои, кто-то краску, 
кто-то оплачивал протезирование или спе-
циальное лечение, кто-то вводил дополни-
тельные ежемесячные денежные выплаты. 
Эта добрая инициатива здорово всколых-
нула городское сообщество. С одной сто-
роны, более четырех тысяч ветеранов в 
год празднования 60-летия освобожде-

Ветеран делится с мэром города Пскова  Михаилом ХОРОНЕНОМ своими впечат-

лениями о встрече с Владимиром Путиным, которую увековечил преподаватель 

местной художественной школы на картине. 
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ния Пскова и 60-летия Победы получили 
реальную помощь. В ней были и такие 
весомые подарки, как несколько квартир 
от Администрации города. С другой сто-
роны, послевоенные поколения, особенно 
молодежь, не только пришли к ветеранам 
домой, не только что-то сделали для них 
своими руками, но и многое по-другому 
увидели и осмыслили, как в нашей исто-
рии, так и в ее сегодняшнем дне.

В частности, под руководством го-
родского комитета по делам молодежи, 
при активном участии управления об-
разования, управления культуры ко дню 
освобождения города стали проводить 
совместную акцию ветеранов и молодежи 
в рамках города, назвав ее «Связь времен 
и поколений». Местом проведения стали 
не только школьные классы, не только 
библиотеки. Она вышла за стены учреж-
дений и прочно прописалась во дворах. 
Теперь каждое из 16 домоуправлений в 
городе считает своим долгом провести 
подобное мероприятие на своей террито-
рии с максимальным охватом людей раз-
ных возрастов. Кульминацией становится 
общегородская встреча ветеранов и моло-
дежи на Площади Победы. К сожалению, 
ветеранов, по вполне понятным причинам, 
каждый год приходит к «партизанскому 
камню» все меньше, а молодежи собира-
ется все больше.
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Возвращаясь к празднованию 60-летия 
освобождения города, обязательно необ-
ходимо вспомнить еще одну общегород-
скую акцию. До этого в некоторых школах 
тоже существовали и работали школьные 
музеи боевой славы. Но в 90-е годы про-
шлого века, честно говоря, эта внешколь-
ная работа пошла на убыль. Волевое по-
началу решение о том, чтобы к 60-летию 
возобновить или открыть заново музеи 
боевой славы во всех школах, столкну-
лось не с противодействием со стороны 
кого-либо, а с неожиданной для многих 
активностью – как со стороны ветеранов, 
так и со стороны педагогов и школьников. 
Идея оказалась востребованной. Ветераны 
охотно делились боевыми реликвиями, эн-
тузиасты своего дела, которые есть в каж-
дой школе, вносили необходимую творче-
скую струю. Открытие, в том числе вновь, 
школьных музеев стало частью Дней горо-
да. В течение юбилейного года учениками 
и преподавателями детской художествен-
ной школы была написана галерея портре-
тов ветеранов войны. Кто-то оставил эти 
работы на память потомкам, кто-то отдал 
в те же музеи по месту жительства. Торжест-
венная презентация всех работ прошла в 
Дни города.

По мере реализации идеи зрело понима-
ние, что этим ограничиваться нельзя, что это-
го недостаточно. Как логическое завершение 
системы военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, в областном 
центре было создано новое муниципальное 
учреждение дополнительного образования – 
центр «Патриот». И в дни города у вечного 
огня в почетном карауле снова встали школь-
ники в камуфляжной форме. Как и полагает-
ся такому учреждению, в его занятиях есть 
элемент игры, но руководители «Патриота» 
относятся к этому очень серьезно. Именно 
так, как сами дети, которые в этой форме 
приходят не только на встречу с ветеранами, 
но и на занятия в школе, и на прием к мэру. 
Насколько мне известно, редко в каком об-
ластном центре есть муниципальная структу-
ра, подобная нашей.

В дни празднования юбилея Победы оста-
лась нереализованной одна объединитель-
ная идея наших ветеранов: как-то осязаемо, 
зримо отметить на псковской земле подвиг 
земляков в годы войны. Поскольку идея была 
поддержана не только в городе, ее реализа-
ция отложилась на год – до следующих дней 
города, которые прошли в 2006 году. При 
активном участии Российской Ассоциации 
Героев, при финансовой поддержке педаго-

гов, школьников и их родителей Западного 
округа столицы на въезде в город, недалеко 
от места подвига, был открыт памятный знак 
в честь трех летчиков, совершивших первые в 
истории Великой Отечественной войны тара-
ны вражеских самолетов и ставших первыми, 
с начала войны, удостоенными звания Героя 
Советского Союза. Им была отдана первая по-
лоса газеты «Правда» за 9 июля 1941 года. 

В подтверждение многого из вышеска-
занного о том, как мы празднуем в рамках 
дней города День воинской славы, и какое 
значение придают ему мои земляки, приведу 
только один довод. Мы все эти годы никоим 
образом не заботимся о явке горожан: ни на 
траурные митинги и панихиды на братских за-
хоронениях, а их в городе – 11, ни на торже-
ственный ритуал у Вечного огня, ни на парад 
войск Псковского гарнизона и шествие вете-
ранов и молодежи по городу, ни на празднич-
ный фейерверк, – потому что знаем: яблоку 
будет негде упасть. И с каждым годом увели-
чиваем количество праздничных площадок. 
Память о войне прочно проросла корнями на 
многократно политой кровью защитников Ро-
дины Псковской земле. И заботит нас только 
одно – успеть сделать что-то еще для ветера-
нов, а с их помощью для молодежи. Пока они 
с нами. Пока не поздно.
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В
ологда отметила свое 
860-летие 30 июня 2007 года. 
Праздничные мероприятия 
проходили под общей тема-
тикой «Вологда древняя и 

молодая». В них участвовали самые разные 
категории граждан, от мала до велика, одни 
посетили театрализованные представления 
и концертные программы современной и на-
родной музыки, любители активного отдыха 
собрались на спортивные и молодежные 
танцевально-развлекательные мероприятия, 
а кто-то просто прогуливался по улицам на-
рядного города, разукрашенного яркими ог-
нями праздничной иллюминации. 

По улицам города прошло карнавальное 
шествие с участием команд организаций, 

предприятий, коммерческих структур, дет-
ских и взрослых творческих коллективов, 
общественных организаций, спортивных 
школ, спортивных обществ, которое закон-
чилось театрализованным представлением 
«Вологодский карнавал». 

На площади Революции состоялась 
концертно-танцевальная программа с учас-
тием духовых оркестров межрегионального 
фестиваля духовых оркестров из городов 
Ярославля, Сазбаха (Германия), Вологды. 

С сентября по июнь в городе проходил 
III городской открытый конкурс авторов и 
исполнителей лучших песен о городе Во-
логде «Мой древний город». В день горо-
да состоялись гала-концерт и презентация 
альбома песен о Вологде.

На стадионе «Динамо» состоялась ретро-
концертная программа с участием популяр-
ных вокально-инструментальных ансамблей 
1970–1980 годов «Веселые ребята», «Ари-
эль», «Синяя птица», «Добры молодцы», 
«Поющие сердца».

Перед праздничным фейерверком на 
Кремлевской площади была представлена 
эстрадная шоу-программа «Новая Вологда» с 
участием молодежных коллективов города. 

Завершился праздничный день красоч-
ным фейерверком на реке Вологда. 1 июля 
праздник продолжили спортивные меро-
приятия: уличный баскетбол, соревнования 
по городошному спорту, велослалом, фи-
гурное катание на роликах и лыжероллерах, 
туристский экстрим, турнир «Ристалище», 

ВОЛОГДА:ВОЛОГДА:
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 860-ЛЕТИЯПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 860-ЛЕТИЯ

Торжественное открытие праздника началось с театрализованного представления под деви-Торжественное открытие праздника началось с театрализованного представления под деви-
зом «Такой город в России один» и ярмаркой-выставкой народно-художественных промыслов. зом «Такой город в России один» и ярмаркой-выставкой народно-художественных промыслов. 
В это же время зазвучали первые аккорды гала-концерта III областного фестиваля «Из-под Во-В это же время зазвучали первые аккорды гала-концерта III областного фестиваля «Из-под Во-
логды гармошка, из-под Вологды игра» с участием фольклорных коллективов и лучших гар-логды гармошка, из-под Вологды игра» с участием фольклорных коллективов и лучших гар-
монистов области и России. На фольклорный фестиваль по поводу празднования Дня города монистов области и России. На фольклорный фестиваль по поводу празднования Дня города 
собрались коллективы из 22 районов Вологодской области.собрались коллективы из 22 районов Вологодской области.
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фитнес-представление, силовые аттракцио-
ны «Удаль молодецкая». ООО «Мегафон» в 
подарок горожанам организовал бесплат-
ный концерт знаменитой эстрадной испол-
нительницы Наташи Королевой.

Завершились мероприятия концертной про-
граммой «Музыкальный Всеград» с участием 
молодежных рок-ансамблей. В Парке куль-
туры и отдыха ветеранов труда и парке Дома 
культуры льнокомбината 1 июля жители мик-
рорайонов собрались на массовые гулянья и 
праздничные представления.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие приезжие коллективы: Молодеж-
ный оркестр из Германии, муниципальный 
духовой оркестр города Ярославля; женс-
кий хор из города Омска.

Наибольший интерес и большое количест-
во зрителей собрало карнавальное шествие, 
которое объединило в едином творческом 
порыве вологжан различных возрастов и 
профессий. Были сформированы две костю-
мированные колонны: первая состояла из 
творческих коллективов города, команд ор-
ганизаций и предприятий; вторая – из спор-
тсменов, молодежных клубов, представите-
лей общественных организаций. Возглавляли 
колонны духовые оркестры. Колонны прошли 
по центральным улицам города и соедини-
лись на площади, после чего началось боль-
шое театрализованное представление с уча-
стием творческих коллективов города. 

При проведении массовых городских 
мероприятий Администрация города ак-
тивно сотрудничает с УВД и ГИБДД горо-
да. Осуществляется патрулирование мест 
массового скопления людей, улиц города, 
вокруг мест проведения мероприятий пере-
крывается движение всех видов транспорта. 
Надо отметить, что криминальная обстанов-
ка в городе во время проведения массовых 
праздников остается достаточно спокойной. 
Финансирование праздничных мероприятий 
осуществлялось за счет бюджета города.

Мэр города Вологды, вице-президент МАГ Алексей ЯКУНИ-
ЧЕВ принимает участие в праздничном 
турнире на звание чемпиона игры в домино
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КУРСК КУРСК 

К
урск – один из региональ-
ных центров российского 
Черноземья. В нынешнем 
сентябре куряне отмечают 
975-летие основания род-

ного города, началом истории которого 
считается первое письменное упомина-
ние о нем, оставленное летописцем Не-
стором в «Житии Феодосия Печерского». 
Славная история Курска, его вековые 
традиции и богатое культурное наследие 
предков естественным образом нахо-
дят свое отражение в дне сегодняшнем 
и, прежде всего, в культурно-массовых 
мероприятиях, организуемых город-
ской администрацией. Редкий праздник 
– разве что спортивный – обходится без 
выступлений фольклорных коллективов 
самых разных направлений – танцеваль-
ных, песенных, обрядовых и пр., без об-
ращения к истории родной земли и на-
родным традициям. Но, конечно, самым 
интересным, самым зрелищным из них 
является День города, отмечаемый в по-
следнее воскресенье сентября.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ –НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ –
ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРАЗДНИКАГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРАЗДНИКА

Пожалуй, главное, что объединяет и одновременно отличает массовые праздники, проходящие 
в разных городах и странах, – это их национальный колорит. Именно он делает их неповторимыми, 
запоминающимися, привлекает внимание и вызывает интерес у участников и зрителей независимо 
от их возраста.
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
Основой сценария этого праздника тра-

диционно бывают театрализованные пред-
ставления на историко-патриотическую 
тематику, в канву которых органично впи-
сываются выступления народных коллекти-
вов. В прошлом году, например, символом 
многовековой истории древнего Курска на 
праздновании Дня города стал князь Игорь 
с дружиной ратников. Эти исторические 
образы известны каждому жителю Курска, 
ведь местом великого сражения с полов-
цами, описанного автором «Слово о полку 
Игореве», были курские холмы, а героями – 
«ратниками бывалыми» – куряне. Под трели 
знаменитого курского соловья и цитаты из 
бессмертного произведения конная дружина 
князя Игоря ступила на главную – Красную – 
площадь города. Яркими и своеобычными 
иллюстрациями к всегда актуальной и ин-
тересной теме истории родной земли стали 
старинные народные песни и танцы, курские 
карагоды (хороводы) и обрядовые сцены в 
исполнении фольклорных коллективов му-
ниципальных учреждений культуры. 

Национальный колорит празднику прида-
ет и раскинувшийся на главной улице Курска 
«Город мастеров». Деревянные кадки, бочон-
ки и шайки, изделия, плетенные из соломки, 
лозы и рогоза, деревянные и глиняные игруш-
ки, сработанные современными умельцами, 
перенявшими секреты старых мастеров из 
курского села Кожля, издавна занимающихся 
керамикой, предметы художественной ро-
списи и работы знатных местных вышиваль-
щиц… Внимание зрителей всегда привлекают 
выступления обрядового театра, существую-
щего при городском Центре народного твор-
чества «Русь». Веселые карагоды, старинные 
обрядовые действа с песнями, исполненные 
на особом – фатежском – диалекте жителей 
Курщины – все это не только зрелищно, но и 
познавательно. Особенно привлекательны в 
этом смысле сельские подворья, традиционно 
организуемые городами и районами Курской 
области. Здесь можно не только ознакомить-
ся с особенностями деревенского быта, дета-
ли которого, скажем, на юге и севере области 
значительно разнятся, но и купить изделия 
народных промыслов, соленного по бабуш-
киным рецептам сальца или настоящих – 
пышных и румяных – куличей.

КУРСК-2007
В нынешнем юбилейном для Курска году 

День города вышел за свои обычные времен-
ные рамки. Многие из мероприятий, посвя-
щенных 975-летию города, уже состоялись 
и вызвали большой интерес у горожан. В их 
числе – конкурс на лучший плакат, посвящен-
ный этой дате, фестиваль самодеятельного 
творчества работников курских предприятий, 
организаций и учреждений, городской празд-
ник народных ремесел и другие.

Если говорить о национальном аспек-
те праздничной программы предстоящего 
праздника, то здесь следует отметить такие 
проекты, как выставка произведений худож-
ников, в которой, надеемся, вместе с куряна-
ми примут участие живописцы из городов-
партнеров. Ярким и зажигательным обещает 
быть турнир бальных танцев «Созвездие» на 
кубок главы города, в котором, по опыту про-
шлых лет, с удовольствием принимают уча-
стие наши соседи из Белгорода, Орла. 

Как показала практика, курские люби-
тели и знатоки танцев охотно участвуют в 
телевизионном танцпроекте «Звездный 
час», демонстрируя зрителям не только 
свое мастерство, но и танцевальное искус-
ство разных народов и стран. Самобытным 
народным праздником, безусловно, станет 
и Международный фольклорный фести-
валь «Самоцветы», который пройдет в Кур-
ске в сентябре.

Среди многочисленных гостей, приезжа-
ющих в Курск на День города, непременно 
бывают представители городов-партнеров 
и городов-соседей. В прошлом году, напри-
мер, на праздник приехало более пятидесяти 
делегаций из различных регионов России, 
стран СНГ и Европы. Учитывая давние и проч-
ные партнерские связи с городами Польши 
и Германии, Сербии и Приднестровья, Болга-
рии и Украины, Великобритании, Беларуси, 
Литвы, а также с рядом российских горо-
дов, творческие коллективы муниципальных 
учреждений культуры города Курска всегда 
включают в программу празднования Дня 
города номера, представляющие различные 
национальные культуры. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что задушевные курские 
напевы, звучащие в День рождения города 
Курска, сменяются виртуозным болгарским 
танцем, русской «Барыней» или польской 
«Мазуркой». 

Глава Курска Виктор СУРЖИКОВ вручает сертификат на получение квартиры Глава Курска Виктор СУРЖИКОВ вручает сертификат на получение квартиры 
молодой семье Котовых, подарившей Курску накануне Дня города тройню.молодой семье Котовых, подарившей Курску накануне Дня города тройню.
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МАГАДАН –
Для магаданцев праздники – отличный повод изменить ритм жизни и встретиться с друзьями под откры-

тым небом. К сожалению, колымская погода с густыми туманами и неутихающими ветрами редко распола-
гает к прогулкам по городу. Но в праздник закрываешь глаза на морось или пробирающий до костей холод и 
спешишь на улицу, на природу, где вместо солнца согревают улыбки земляков. 

К счастью, большая часть праздников выпадает на лето. Хэбденэк, Бакылдыдяк, Сабантуй, праздник Белых 
ночей… Удивляют названия? В нашем многонациональном городе мы живем как большая и дружная семья. 
Конечно, есть диаспоры, землячества, этнические группы, только четких границ между ними практически не 
существует. И самые важные события каждого народа мы отмечаем сообща. Чаще на центральной площади 
города, порою – в импровизированной яранге чукчей и эвенов или на берегу Охотского моря… 

Так уж повелось, что 23 июня у магаданцев сразу три ярких и необыкновенных празд-
ника. Веселье в буквальном смысле длится с раннего утра до глубокой ночи. Задол-
го до рассвета спешит и стар, и млад в устье реки Магаданки. С первыми лучами солнца – 
в ритуальном хороводе на равных немцы и татары, башкиры и латыши. Весь город эвенский Новый 
год встречает. В полдень в городском парке народ радуется Сабантую. Эвены, чеченцы, украин-
цы и белорусы лезут за подарками на отполированный столб, устраивают бои на мешках, 
лакомятся медовым «чах-чахом». Ближе к полуночи все встречаются перед Собо-
ром на празднике Белых ночей. Чем не межнациональная солидарность?
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ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ 
КОЛЫМЫ
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ПРАЗДНИКИ В РИТМЕ ЖИЗНИ

ХЭБДЕНЭК
А вообще магаданцам повезло – в отличие 

от большинства жителей России у нас не два, 
а целых три Новых года: привычный – с 31 де-
кабря на 1 января, старый Новый и эвенский 
Хэбденэк, который отмечается в день летнего 
солнцестояния. Этот языческий праздник во 
многом схож со славянским Иваном Купалой: 
те же ритуальные костры, танцы, хорово-
ды, заклинания духов. Другой язык, правда, 
обычаи разнятся, коренные народы Севера 
в расшитых камлейках, меховых малахаях, 
но одинаковое стремление жить в гармонии 
с природой, стать лучше, добрее, терпимее к 
окружающему миру. 

Национальные эвенские костюмы с за-
мысловатыми бисерными узорами, обрядо-
вые песни и пляски магаданцы не считают 
экзотикой. Хэбденэк давно стал для всех 
горожан своим, дорогим сердцу праздни-
ком. И неважно, какой ты национальности, 
профессии, чем увлекаешься в свободное 
время. На обрядовую поляну Хэбденэка 
приходят даже панки и металлисты.

 Добираться туда не совсем легко. 
Если горожанам надо преодолеть 5–7 км, 
то жителям колымских районов нужно про-
ехать 50–70, а то и 500–600 километров. 
Впрочем, этот путь стоит проделать хотя 
бы раз в жизни. И предрассветным утром 
23 июня загадать заветное желание, затяги-
вая цветную ленточку на веревке-дэлбурге 
между двумя лиственницами...

Эвены считают, что задуманное на Хэбденэк 
обязательно сбудется. Только просить эвенских 
богов о повышении зарплаты, выигрыше фи-
нансового дела бесполезно – меркантильность 
северным небожителям незнакома.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
И ДЕНЬ РЫБАКА –
ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ
МАГАДАНЦЕВ
Отдельную главу в истории о магадан-

ских гуляниях занимают профессиональные 
праздники. Один из самых популярных –
День металлурга. Почти четверть всего на-
селения Магадана и области – золотых и 

серебряных дел мастера, старатели. Неуди-
вительно, что этот праздник отмечается с 
широким размахом. Тем не менее, метал-
лургам ни за что не переплюнуть рыбаков. 
Уже потому, что рыбаком на Колыме может 
называться каждый. Людей, никогда не 
державших в руках «закидушку», спиннинг 
или сеть, можно перечесть по пальцам. 

В День рыбака магаданцы уютно распола-
гаются вдоль побережья обеих бухт. И в Нага-
ево, и в Гертнера идет состязание, кто больше 
рыбы выловит, у кого уха вкуснее. И все же 
в последнее время рыбаки-профессионалы 
и рыболовы-любители отдают предпочтение 
отдыху на берегу бухты Гертнера. Под духо-
вой оркестр, перебор струн бардовских гитар 
и перестук каблучков на импровизированной 
сцене, говорят, рыбалка лучше. Кто-то уверял, 
что и уха наваристее, но это лучше попробо-
вать самому. Тем более, что рыбу можно за-
просто отведать из любого понравившегося 
котелка и совершенно бесплатно. 

Любимое место всех магаданцев – лево-
бережье бухты Гертнера, именуемое «Горня-

Вспомните свой самый любимый праздник: Новый год, день рождения… Много ли дат, ко-
торые вы отмечаете с завидным постоянством? Если бы вдруг ученые подсчитали, где больше 
всего в России праздников, то Магадан, без сомнения, оказался бы в пятерке лидеров.
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ком». Здесь – настоящее раздолье взрослым и 
детям. Народу и в будни, и в выходные дни не 
счесть. Прошлым летом установили на берегу 
детские городки и горки, организовали спор-
тивные площадки, выставили шезлонги, тенты – 
вроде и не курорт, не Сочи – ноги лижут волны 
сурового Охотского моря, но сервис…

Кстати, у рыбаков Магадана тоже не 
один профессиональный праздник, а два. 
В июле отмечается еще эвенский Бакылды-
дяк – День большой рыбы. Он приходится 
на начало лососевой путины. У коренных на-
родов Севера принято задабривать, кормить 
море, прежде чем просить у него большого 
улова. Может, благодаря этой традиции ры-
бачьи сети редко бывают пустыми?

Самым главным из объединяющих северян 
праздников по праву считается День рождения 
Магадана – 14 июля. Во всех микрорайонах – 
концертные программы, спортивные состяза-
ния, развлечения. На центральной площади –
основные торжества с вручением муниципаль-
ной премии «Человек года» в области лите-
ратуры, искусства, науки и культуры, чество-
ванием молодых семейных пар, приветствием 
почетных граждан города и ветеранов Великой 
Отечественной и второй мировой войн. Но не 
эти моменты важны для всех и каждого. Цен-
ность Дня города – в единении душ, мыслей 

и чувств магаданцев. Мы искренне рады, что 
родились и живем в Магадане. Всем сердцем 
любим свою туманную, продуваемую ледяны-
ми ветрами столицу Колымы, гордимся этим 
простым званием – магаданцы.

Что бы ни говорили о Колыме, ее лагер-
ном прошлом, для нас эта земля – единст-
венная, прекрасная и родная. У нас не су-
ществует понятия «бывший магаданец». 
Даже тот, кто давным-давно перебрался на 
материк, хранит в своей памяти алые кра-
ски осенних рябин, льдистое небо, ночные 
рыбалки, сплавы по рекам, шестигранники 
магаданских тротуаров… Притяжение Ма-
гадана порою настолько сильно, что люди, 
забыв обо всем на свете, берут билет и 
летят на Крайний северо-восток. И первые 
слова на трапе самолета: «Я вернулся…».

А те, кто никуда не уезжал, каждое лето ра-
дуются преобразованиям в столице Колымы. 
Романтичные фонари, цветочные композиции, 
плитка на тротуарах и яркие детские площадки 
во дворах... В День города только по старин-
ным фотографиям Магаданского Арбата и 
можно представить, что было на месте Мага-
дана 30–50 лет назад. А еще здесь можно без 
труда заглянуть в будущее. Юные художники 
такие проекты города у Охотского моря созда-
ют – никакому фантасту не сочинить.

У красных дней календаря есть незамет-
ная постороннему глазу сторона. Подготов-
ка к празднику. Обыватель видит гирлянды 
цветных флажков через улицы и площади, 
разноцветные шары, панно во всю стену до-
мов, волшебную иллюминацию и веселые 
представления на всех сценических площад-
ках, в скверах и на площадях. И только устро-
ители знают, чего стоит это удовольствие. 
Столько мук творчества пережито, столько 
сценариев, разработок отвергнуто, принято и 
снова отвергнуто… Только кажется, что укра-
сить город просто. О том, каким предстанет 
Магадан в Новый год, спорят уже в сентябре. 
В октябре корпят над плакатами, баннерами, 
растяжками. Апогея напряжение достигает в 
декабре. Специалистам «Горсвета» и монтаж-
никам МУП «Городская реклама и информа-
ция» даже в самые злые морозы жарко. Кста-
ти, с последними однажды приключилась 
забавная история. Спецодежда у них – ярко-
красные комбинезоны, в любую непогоду из-
далека видно: люди на объекте. Работали как 
раз под Новый год. Все как обычно. И вдруг 
крик на всю улицу: «Мама, смотри, сколько 
Дедов Морозов!»

Где еще есть город, наряд которому к 
празднику настоящие волшебники – Деды 
Морозы подбирают? Разве что в сказке… 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
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П
раздники в Пет-
р о п а в л о в с к е -
К а м ч а т с к о м 
пользуются не-
в о о б р а з и м о й 

популярностью. Почти все жи-
тели собираются в одном из 
красивейших мест города – 
в центре, на берегу Авачин-
ской бухты, где с приходом к 
власти новой команды разви-
та целая индустрия отдыха – 
зеленая поляна с аттракционами для 
детей, зеркальное озеро с располо-
женными на берегу закусочными, 
Никольская сопка – излюбленное 
место влюбленных. Каждый празд-
ник большая площадь превра-
щается в самостоятельный город, 
разделенный на развлекательные 
зоны – для детей, для спортсме-
нов, для любителей пива, для по-
клонников бардовской песни, – 
список можно продолжать бес-
конечно, каждый раз все зависит  от  
энергии и фантазии устроителей, 
отдела культуры департамента со-
циального развития Администра-
ции Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

Существенное отличие 
петропавловских праздников зало-
жено в психологии жителей горо-
да. Суровый камчатский климат так 
редко дарит солнечные деньки (а 
даты народных гуляний городские 
власти определяют, лишь прокон-
сультировавшись с КамчатГидро-
МетеоЦентром), что все городские 
праздники похожи на большой 
пикник! 

Из всего многообра-
зия праздничных дат осо-
бенно любимы жителями 
Петропавловска День города и глав-
ный профессиональный празд-
ник края – День рыбака. 

ПРАЗДНИКИ, 
ЛЮБИМЫЕ ГОРОЖАНАМИ
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О
фициально День рождения 
Петропавловска-Камчатского 
датируется 17 октября. Но 
проводить массовые гуля-
ния на центральной площади 

города в середине октября не позволяет не-
предсказуемая камчатская погода. В связи с 
этим традиционно День рождения Петропав-
ловска горожанами отмечается в сентябре. 
Несмотря на то что, согласно суевериям, 
праздновать День рождения заранее нельзя, 
День города в Петропавловске всегда про-
ходит «на ура». И это не удивительно, ведь 
подготовкой развлекательной программы 
занимаются все учреждения культуры как 
городского, так и краевого уровня. Огром-
ный пласт работы выполняют и жилищно-
коммунальные службы города. К каждому 
празднику тщательно подготавливаются го-
родские парки и скверы, проходят работы по 
благоустройству городских улиц.

В 2007 году массовые гуляния, по-
священные Дню города, в Петропавлов-
ске прошли 15 сентября. В подготовке к 
267-й годовщине образования града Пе-

тра и Павла были задействованы все силы 
города. В 2007 году свой День рождения 
Петропавловск-Камчатский впервые отме-
тил в статусе краевого центра. Торжество 15 
сентября открыл месячник праздничных ме-
роприятий, которые городские власти под-
готовили для горожан всех возрастов. Ко 
Дню города в 2007 году был запланирован 
целый ряд культурных мероприятий, среди 
которых – чествование почетных граждан 
Петропавловска, детские и молодежные 
программы, спортивные соревнования.

Празднование Дня города жителям Пе-
тропавловска удалось на славу. Хотелось 
бы вспомнить и о том, как город отметил 
День рыбака.

Главный профессиональный праздник 
Камчатского края – День рыбака в Петро-
павловске отмечался 14 июля. Вместе со 
всей страной отметить праздник рыбаков 
8 июля жителям Петропавловска не по-
зволили циклоны, кружившие над полуо-
стровом около двух недель. Но праздник 
от этого лишь набрал силу, и 14 числа ему 
благоволило все – на безоблачном небе 

светило солнце, а настроение у горожан 
было отличным.

В этот день на центральной площа-
ди Петропавловска собрались рыбаки-
профессионалы, рыболовы-любители и 
их жены, дети и друзья, а значит, прак-
тически весь город. Так уж получилось, и 
это весьма символично, что День рыбака 
стал первым праздником новообразован-
ного Камчатского края. Это послужило 
еще одним поводом отметить праздник 
с размахом. 

Торжественные мероприятия на цен-
тральной площади Петропавловска нача-
лись ровно в полдень с открытия детского 
городка, где малышей развлекали всевоз-
можными аттракционами, викторинами и 
конкурсами. Центральная городская пло-
щадь пестрела многоцветием шаров и 
праздничных флагов. Прогулявшись по 
площади, все вскоре стали перемещаться 
к берегу Озерновской косы, где должна 
была состояться кульминация праздни-
ка – грандиозное действо под названием 
«Встреча Нептуна». Чтобы публика не за-

Мэр города Петропавловска–Камчатского Владислав СКВОРЦОВ Мэр города Петропавловска–Камчатского Владислав СКВОРЦОВ 
приветствует на празднике города владыку морей и океанов Нептунаприветствует на празднике города владыку морей и океанов Нептуна
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Во второй раз в истории Петропав-
ловска в рамках празднования Дня го-
рода пройдет массовое венчание супру-
жеских пар. Впервые подобный обряд 
в Петропавловске прошел в 2006 го-
ду. Тогда обряд венчания стал завер-
шающим аккордом празднования. 
Церемонию провел Архиепископ Кам-
чатский и Петропавловский Владыка 
Игнатий. К церемонии были привлече-
ны практически все церковнослужители 
Камчатской Епархии. Венчание прошло 
под сопровождение колокольной звон-
ницы. Перед алтарем, установленным 
у памятника святым апостолам Петру 
и Павлу, предстали четыре супруже-
ские пары: семья актеров Камчатского 
театра драмы и комедии Вячеслава Та-
ратынова и Татьяны Дерегузовой, со-
ветник Главы Петропавловска Евгений 
Кабанов с супругой Людмилой, моло-
дая семья военнослужащего Олега Ко-
ролева и его жены Ярославы, и самые 
почетные молодожены – семья, отме-
тившая золотую свадьбу, – Дмитрий 
Андреевич и Александра Тимофеевна 
Канаевы. Церемония прошла по всем 
церковным канонам. Свечи в руках су-
пругов и собравшихся зрителей, вен-
чальные короны и прохождение вокруг 
алтаря. Для того чтобы создать атмос-
феру таинства, организаторы – отдел 
культуры Департамента социального 
развития Петропавловска, Управление 
ЖКХ и Камчатская Епархия – сделали 
все, чтобы обстановка была более тор-
жественной и красочной. Церемония 
венчания пришлась по душе жителям 
Петропавловска, поэтому и было ре-
шено сделать ее доброй традицией Дня 
города, ведь пока в Петропавловске бу-
дут крепкие семьи, город будет жить.

скучала в ожидании царя морей, развле-
кать ее вышел еще один водный житель – 
Водяной. Исполняя свою знаменитую 
«Песню Водяного», он под аккомпанемент 
бубнов пустился в пляс с участниками на-
ционального ансамбля этнического танца 
«Лач». На моторных лодках по Авачинской 
бухте на праздник спешила и свита Нептуна – 
морские звезды, русалки, медузы и другие 
обитатели морского дна в великолепных 
красочных костюмах, изготовленных спе-
циально к торжествам. Сам же Нептун, как 
и положено властителю морей и океанов, 
появился из темной воды бухты, мужес-
твенно преодолев вплавь значительное 
расстояние. В руках Нептун нес огромную 
камчатскую чавычу как символ богатого 
рыбацкого улова. 

Праздничным шествием свита Нептуна 
проследовала к главной площади города. 
Именно здесь всех ожидали слова по-
здравления от губернатора Камчатского 
края Алексея Кузьмицкого, председателя 

обкома профсоюзов работников рыбной 
промышленности Камчатки Ирины Орло-
вой и главы Петропавловска Владислава 
Скворцова, который, помимо слов поздрав-
лений, вручил отличившимся работникам 
рыбной отрасли почетные грамоты. 

На этом праздник не завершился. Каж-
дый житель Петропавловска, независимо 
от возраста и пола, смог найти себе за-
нятие по душе. Горожан ожидали веселые 
конкурсы – «Мисс Сирена-2007» и «Рыбак 
Камчатки–2007», а также выступления луч-
ших творческих коллективов, музыкальная 
программа камчатских бардов и караоке-
шоу для вокалистов-любителей. Не обо-
шлось и без традиционной камчатской ухи 
от рыбодобывающих предприятий Петро-
павловска, от которой мало кто из празд-
нующих сумел отказаться. 

А ровно в полночь небо озарилось ты-
сячами огней праздничного фейерверка.
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РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

В
о второй половине XX века 
ростовчане стали участ-
никами и организаторами 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню рождения 

города Ростова-на-Дону.
Праздник вышел на улицы и площади 

города и стал традиционным массовым 
действом, в котором участвовали десят-
ки тысяч ростовчан. С 1996 года Уста-
вом города Ростова-на-Дону, принятым 
решением Ростовской-на-Дону город-
ской Думы, установлен общегородской 
праздничный день – День города – третье 
воскресенье сентября. Конкретная дата 
праздника и особенности его проведения 
определяются ежегодно постановлением 
мэра города.

Каждый год ко Дню города Ростова-на-
Дону готовится разнообразная программа 
праздничных мероприятий, среди которых 
городские фестивали культуры и искусства, 
торжественное открытие новых объектов и 
памятников, театрализованная акция «Бу-
кет родному городу», районные народные 
гуляния; концерты на эстрадах в парках и, 
конечно же, центральное событие – яркое 
красочное шоу на Театральной площади с 
участием ростовских артистов, звезд рос-
сийской эстрады и творческих коллективов 
из городов-побратимов.

Проявляя уважение к историческим 
традициям города Ростова-на-Дону, за-
ботясь об их сохранении и обогащении, 
о самобытном развитии города, админи-
страция города поддерживает инициативу 

ростовчан – открытие в честь празднования 
Дня города мемориальных досок, памят-
ников людям, внесшим достойный вклад в 
основание и становление Ростова-на-Дону: 
М. Горькому, М. Шолохову, М. Сарьяну и 
другим. 

Символом возрождения духовности 
стало для ростовчан открытие на Соборной 
площади памятника нашему небесному по-
кровителю – Святителю Димитрию, митро-
политу Ростовскому, и восстановление ко-
локольни при Ростовском кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Еще одна установившаяся в последние 
годы традиция – в дни празднования рож-
дения нашего города приглашать руководи-
телей Муниципальных образований Ростов-
ской области, мэров, глав администраций 

Кульминационным событием в палитре городских торжеств в 1999 году стал 250-летний юбилей Кульминационным событием в палитре городских торжеств в 1999 году стал 250-летний юбилей 
города Ростова-на-Дону, получившего федеральный статус. «С любовью о прошлом. С надеждой о на-города Ростова-на-Дону, получившего федеральный статус. «С любовью о прошлом. С надеждой о на-
стоящем. С верою в будущее» – заповеди небесного покровителя Ростова – святого Димитрия Ростов-стоящем. С верою в будущее» – заповеди небесного покровителя Ростова – святого Димитрия Ростов-
ского были в юбилейный год главными составляющими праздника.ского были в юбилейный год главными составляющими праздника.

Мэр города Ростова–на–Дону Мэр города Ростова–на–Дону 
Михаил ЧЕРНЫШЕВ в кругу гостейМихаил ЧЕРНЫШЕВ в кругу гостей
и  участников праздникаи  участников праздника

ДЕНЬ ГОРОДА – СОЧЕТАНИЕДЕНЬ ГОРОДА – СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИЙ И НОВЫХ ИДЕЙТРАДИЦИЙ И НОВЫХ ИДЕЙ
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городов Южного федерального округа, 
представителей Черноморского флота Рос-
сийской Федерации, представителей Ро-
стовского землячества (город Москва), а 
также – официальные и творческие делега-
ции городов-побратимов на праздник.

В разные годы в праздновании Дня горо-
да принимали участие официальные делега-
ции по случаю юбилеев установления пар-
тнерских отношений из городов-побратимов 
Глазго (1996 г., 2006 г.), Ле Мана (1996 г., 
2006 г.), Плевена (Болгария – 1996 г., 2003 г.),
Дортмунда (Германия – 1997 г., 2002 г.), Кая-
ни (Финляндия – 2006 г.). 30 лет назад были 
установлены отношения дружбы и партнер-
ства города Ростова-на-Дону с городом 
Дортмундом (ФРГ). В праздновании 25-летия 
установления дружбы и партнерства между 
городами, в 2002 году, в городе Ростове-
на-Дону в рамках Дня города принимала 
участие официальная делегация города-
побратима во главе с Обер-бургомистром 
города Дортмунда господином доктором 
Герхардом Лангемайером. Артисты, которые 
входили в состав делегации, дали 15 концер-
тов в разных районах города. 

Детская джазовая школа и муниципаль-
ный джаз-оркестр, носящие имя первого про-
фессора джаза в России Кима Назаретова, 
являются организаторами международных 
джазовых фестивалей, в которых принимают 
участие музыканты из городов-побратимов и 
известные солисты из зарубежных стран. Фе-
стиваль ежегодно проводится в рамках празд-
нования Дня города, получил статус Между-
народного. Так, например, в 2006 году в нем 
приняли участие 23 музыканта из городов-
побратимов Глазго, 

В течение 5 лет в городском зоопарке про-
водится традиционный праздник «Зоопарк 
встречает друзей». На территории зоопарка 
работает несколько сценических концерт-
ных площадок с программами творческих 
коллективов различных жанров, проводят-
ся конкурсно-игровые программы, детские 
спортивно-развлекательные соревнования 
«Веселые старты». В 2007 году этот праздник 
был приурочен к 80-летию со дня основания 
Ростовского-на-Дону зоопарка.

В МУП «Городской культурно-досуговый 
центр имени М. Горького» ежегодно в дни 
празднования Дня города проводятся тема-
тические выставки художников и мастеров 
прикладного искусства города Ростова-на-
Дону, посвященные родному городу. Эти 
выставки являются отчетом творческих де-
ятелей города.

В 2006 году городская акция «Букет 
родному городу» приобрела новую фор-
му – на сцене парка имени М. Горького с 
участием жителей города формировалось 
цветочное панно «Мой Ростов», занявшее 
все зеркало сцены размером 8x5 м.
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УЛАН-УДЭУЛАН-УДЭ

Г
оворя о любимом городе, они 
словно представляли челове-
ка. Посмотрите и вы на наш 
город нашими глазами, и вы 
увидите настоящий Улан-Удэ – 

старый и молодой, спортивный и роман-
тичный, ночной и утренний, научный и 
даже мистический, Улан-Удэ с его двумя 
прекрасными реками и мостами, универ-
ситетами, храмами, лицами его горожан, 
жизнерадостными, влюбленными, а ино-
гда озабоченными. Мы покажем Улан-Удэ 
через объективы своих фотокамер. Наде-
емся, что этот праздничный репортаж по-
может вам представить, насколько прекра-
сен и вечно юн наш город…

ГОРОД-ПИЖОН
Профессиональный перегонщик Эрдэм 

пьет квас, сидя в машине с открытой две-
рью. При разговоре часто подмигивает:

– Каждый год ко Дню города практически 
каждый улан-удэнец начинает приводить себя 
в порядок и приходить в состояние предвку-
шения. Мы вообще любим принарядиться, 
даже очень. В Москве и за рубежом горожане 
одеваются как-то неприметнее, что ли. Вот я и 
представляю Улан-Удэ как стильного пижона. 
Что может быть приятнее бесцельного «бро-
жения» по улицам в День города? В поисках 
знакомых лиц и распивания любимейшего 
горожанами напитка под названием «квас». 
Забавно наблюдать обильное высыпание на 

улицы города людей с мобильными телефо-
нами и золотыми цепями толщины необы-
чайной... Надо же таким горожанам хоть раз 
в году выползти из машины и выйти в на-
род. Но самое примечательное – настроение 
улан-удэнцев – то, что отличает каждый День 
города. Каждый год в этот день мы вспоми-
наем, что у нас есть улыбка. Улыбающихся 
лиц становится о-очень много для нашего не-
большого городка!

ГОРОД-АРТИСТ
Актер Даши Рабданов даже когда разго-

варивает о чем-то серьезном, словно излу-
чает веселье. Подходит к нам сам.

– Надувные дубинки, игрушки, воздуш-
ные шарики, клоунские носы и прочие атри-
буты праздника каждый год в День города 
регулярно появляются на улицах. Кажется, 
все остальное время они лежат на складах и 
ждут своего часа. Все, на что в обычное вре-
мя мало кто польстится, в День города лихо 
разметается с прилавков, несмотря на явно 
завышенные цены. Улан-удэнки, которые в 
обычное время приходят в ужас при одной 
только мысли показаться смешными или не-
лепыми, в День города без колебаний украсят 
себя клоунскими носами, рожками и пороло-
новыми ушами (кстати, подозрительно напо-
минающими ослиные). А еще мне нравятся 
творческие встречи с местными звездами. 
Туда, где выступают коллективы самодея-
тельности, горожане устремляются сразу. 

И остаются возле них надолго. Причем те же 
люди, которых в обычные дни ни при каких 
условиях не затащить в театр или даже на вы-
ступления той же самодеятельности, будут 
охотно хлопать, подпевать и радоваться. Так 
что наш город – тот еще артист. Преобража-
ется на глазах, сможет сыграть любую роль.

ГОРОД-ДУХ 
Марта Альбертовна носит на кофточке 

ордена трудовой славы. Прежде чем отпить 
из бутылочки минеральную воду, отливает 
первые капли на землю и брызгает по сто-
ронам.

– Ой, я всегда так брызгаю. Духов уго-
щаю как шаманистка. А наш город – дух, 
а как же иначе? Очень сильный хозяин 
местности есть в каждом районе города. 
Я, между прочим, помню наш город еще 
как столицу Бурят-монгольской АССР. 
С победой Советской власти начинается но-
вый этап в истории Улан-Удэ. Вы-то, моло-
дежь, не знаете, этот путь был не гладким и 
сопровождался громадными исторически-
ми и человеческими «издержками». В пре-
ображении Улан-Удэ в сегодняшний город с 
современными промышленными предприя-
тиями и новостройками есть доля  и нашего 
труда. Нас, героев и ударников первых со-
ветских пятилеток, и тех, кто в послевоен-
ные годы строил город по комсомольским 
путевкам, и тех, кто оказался здесь не по 
своей воле, в Улан-Удэ немало. Я училась 

СПЕЦИАЛЬНЫЙСПЕЦИАЛЬНЫЙ
 РЕПОРТАЖ КО ДНЮ ГОРОДА РЕПОРТАЖ КО ДНЮ ГОРОДА

Одним из самых оригинальных проектов, приуроченных ко Дню города, можно назвать проект «Улан-Одним из самых оригинальных проектов, приуроченных ко Дню города, можно назвать проект «Улан-
Удэ глазами улан-удэнцев», который по словам его организаторов, дал возможность горожанам выразить Удэ глазами улан-удэнцев», который по словам его организаторов, дал возможность горожанам выразить 
свои чувства к родному городу. свои чувства к родному городу. 
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в только что открывшейся академии куль-
туры, и у нас преподавали лучшие ученые 
из Питера. Для многих невольных жителей 
нашего города он стал судьбой, в которой 
были не только тяжкие испытания, но и 
радость творческого созидания и человече-
ского счастья. Это должно примирить нас с 
советской эпохой, ушедшей в историческое 
прошлое, и способствовать более зрелому 
пониманию органической преемственности 
различных этапов исторического развития 
нашей страны и нашего города.

ГОРОД-ДОМРАБОТНИЦА 
Дари Самбуевна складывает в мусорный 

мешок бутылки на детских песочницах во дво-
ре одного из домов на ул. Борсоева. Она не 
дворник, просто каждый день, вынося свой 
мусор, убирает детские песочницы. Перед тем 
как ответить на вопрос, устало вздыхает:

– Мне наш бедный город представляет-
ся усталой добросовестной домработницей. 
Знаете, из тех, что каждый день убирают за 
шумными гостями. По телевизору кто-то из 
руководства города сказал: в Улан-Удэ жи-
вут 400 тысяч, а убирают его 400 человек! 
Мне эта фраза врезалась в память. Я по-
другому посмотрела на ежедневный труд 
наших дворников. Жду Дня города, конеч-
но! Печалит, что неизбежным следствием 
веселья станут переполненные до отказа 
урны и кучи всевозможного мусора. Даже 
если в двух шагах на пешеходном Арбате 
стоит пустая урна, наш человек, у себя дома 
вылизывающий все языком, совершенно 
бессознательно и непроизвольно бросит 
прямо на землю обертку или бутылку. Ра-
дует только то, что мой сосед-инвалид, со-
бирающий пустые бутылки, получит немно-
го денег, сдав их.

ГОРОД-ПОДРОСТОК 
Алексей Ананин, несмотря на свои 28 лет,

 уже работает прорабом в одной из строи-
тельных компаний Улан-Удэ. Ждет девушку 
у фонтана возле Оперного театра.

- А мне наш город кажется юным, не-
много даже озорным человечком! Подрост-
ком! Точно, подростком! Знаете, из тех, ко-
торые за год-два так сильно вырастают, вы-
тягиваются, что в одежду свою не влезают! 
(Смеется.) А знаете, почему так мне кажет-
ся? Потому что я сам живу сейчас в 113-м 
микрорайоне, а родился когда-то и детство 
провел в сороковых кварталах. Даже помню 
время, как мы возле домов грибы собира-
ли. Трудно да, представить? Еще тогда моя 
бабушка заблудилась, когда к нам впервые 
приехала. Она охала, что город быстро рас-
тет. Что бы она сейчас сказала? И если уж 
продолжать представлять наш родной го-
род как человека, то я и люблю его за то, 
что он такой юный! У него же все еще впе-
реди! Пожалуй, ни один праздник не срав-
нится с Днем рождения города. С каждым 
годом он становится все ярче, интереснее 
и масштабнее!

ГОРОД-ДЕВУШКА
Студентка сельхозакадемии Олеся раз-

говаривает по сотовому, сидя на набереж-
ной Селенги. Договаривается о том, что бу-
дет делать в День города с друзьями.

– Ой, как интересно вы спросили у меня, 
будто догадались, что я всегда Улан-Удэ 
человеком представляла! А я как в детстве 
увидела картину в театре бурятской драмы, 
так и запало мне в душу на всю жизнь. Ну, 
неужели вы не помните огромное панно 
в холле театра? Там в конце картины де-
вушка сидит и держит на голове поднос с 

домами, нашим театром. Мама мне тогда 
сказала, что эта девушка и есть наш город. 
Мой друг, правда, считает, что это Селенга 
и она держит на подносе Улан-Удэ. Спорим 
до сих пор. Я ему говорю, что тогда бы две 
девушки поднос держали. Наш город же еще 
и на реке Уде стоит. Не могу переубедить, он 
считает, что название Улан-Удэ – мужское. А 
я говорю, смотря как читать это нежное, по-
хожее на женское, имя. В День города я буду 
на площади Советов. Там пробиться сквозь 
толпу чрезвычайно сложно, но я каждый 
день в 8 часов утра залезаю в сто тридцатый 
маршрут с Иволги, и задавить меня, понят-
ное дело, очень нелегко! (Хохочет.)

ГОРОД-БИЗНЕСМЕН 
Геннадий Васильевич, смакуя, пьет 

кофе в уличном кафе. Оглядывает прохо-
жих в перерывах между чтением газеты. 
Вопрос его не застает врасплох, но он долго 
и солидно откашливается перед ответом:

– Как-то слышал по телевизору, что 
Герман Греф советует использовать юби-
леи городов как повод привлечь в регионы 
деньги бизнеса. Я смотрю, везде юбилеи го-
родов становятся хорошим поводом, чтобы 
привлечь к регионам внимание инвесторов. 
Такой опыт был уже опробован в Казани, в 
Санкт-Петербурге, Калининграде. На очере-
ди – Улан-Удэ. Почему бы нет? Через 9 лет 
будет круглая дата. Ведь у нас город пред-
приимчивый. Я его представляю как начи-
нающего бизнесмена, которому хороший 
старт нужен и поддержка небольшая. Зря, 
что ли, многие улан-удэнцы успешно рабо-
тают за пределами родины? В День города 
я больше всего жду салют! Каждый раз по-
является странное чувство, непонятное, но 
достаточно приятное.
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УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА –ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА –
САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДАСАМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Каждый год в День города организаторы обязательно преподносят ульяновцам сюрпризы: веселый и Каждый год в День города организаторы обязательно преподносят ульяновцам сюрпризы: веселый и 
красочный карнавал, выступления популярных артистов, театрализованные шествия.красочный карнавал, выступления популярных артистов, театрализованные шествия.
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Д
ень города. Праздник, ко-
торый становится едва ли 
не самым важным, самым 
насыщенным, самым ярким 
событием года. В этот день

            подводятся итоги, обнароду-
ются планы, чествуются лучшие из лучших. 
В День города снова и снова вспоминают 
знаменитых земляков, кем гордятся улья-
новцы и вся Россия. И, конечно, этот день – 
замечательный повод для того, чтобы всем 
вместе вспомнить славную историю родно-
го города.

«Мой город, моя семья, моя Россия...» – 
так назывался детский праздник, которому 
было отдано самое красивое место горо-
да – Аллея Венца. Здесь ребята могли со-
переживать и радоваться вместе с героями 
спектаклей Театра юного зрителя и ку-
кольного театра. Многие с удовольствием 
принимали участие в конкурсе рисунков на 
асфальте «Мой город, моя семья, моя Рос-
сия...», конкурсе «Умелые ручки». Мастер-
классы по авиа-судомодели-рованито вы-
звали большой интерес как у детей, так и 
у их родителей.

С особым тактом подошли организаторы 
праздника к той его части, которая посвяща-
лась ветеранам. Эта программа – «Песни над 
Волгой-рекой» – проводилась в парке имени 
Свердлова, и основными ее зрителями ста-
ли пожилые люди, проходящие лечение в 
госпитале ветеранов войн, расположенном 
неподалеку. 

Церемония вручения аттестатов выпуск-
никам Ульяновского Суворовского военного 
училища – достойная часть общегородского 
праздника. Показательные выступления по 

строевой подготовке курсантов училища, 
дефиле военного оркестра, прощальный 
вальс выпускников – торжественные и тро-
гательные моменты в жизни суворовцев и в 
жизни города.

Ульяновск – город многонациональный. 
В программе праздничных мероприятий, по-
священных Дню города, эта отличительная 
черта нашла свое отражение. В парках города 
с размахом прошли областной чувашский на-
циональный праздник «Акатуй» и татарский 
праздник «Сабантуй».

На центральных площадках в районах 
города были представлены многочисленные 
концертные программы. Лучшие профессио-
нальные и самодеятельные коллективы города 
порадовали ульяновцев своим творчеством.

В 2006 году в День города был торжест-
венно открыт мостик влюбленных. За про-
шедший год здесь побывала не одна сотня 
молодоженов – сразу же после открытия 
мостик с символичным названием стал тра-
диционным местом посещения (первого сва-
дебного поцелуя) молодых пар. В 2007 году в 
День города на мостике влюбленных в рамках 
областной акции «Роди патриота» с успехом 
прошла концертно-театрализованная про-
грамма «Иван-да-Марья». Но все-таки глав-
ными героями здесь стали реальные люди: 
молодые семьи, в том числе студенческие, 
и, конечно, молодые родители с малышами, 
родившимися в День города и День России. 
Ярким и трогательным получилось дефиле 
молодых семей с колясками и детьми на ру-
ках.

Фестиваль народных ремесел «Город 
мастеров» ежегодно становится одним 
из самых посещаемых мероприятий Дня 

города. Выставка-ярмарка изделий на-
родных промыслов, мастер-классы на-
родных умельцев не только Ульяновска и 
области, но и из других регионов, само-
бытная культурно-развлекательная про-
грамма – все это делает фестивальные 
площадки излюбленным местом отдыха 
горожан. Игровая программа для детей 
и взрослых «Круг игры», возрождающая 
традиции народных игр и гуляний, стала 
изюминкой Фестиваля–2007.

Программа «Спортивный город – спор-
тивная Россия. Физкультура без границ», 
подготовленная реабилитационным центром 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, была призвана не только 
подарить праздник детям-инвалидам, но и 
дать им почувствовать свою сопричастность 
к жизни города.

Парусная регата «Белые паруса», посвя-
щенная Дню России и Дню города, прово-
дилась в акватории речного порта. В жаркий 
день многие горожане с удовольствием про-
вели праздник около воды, любуясь незабы-
ваемым зрелищем.

В 2007 году День города прошел под девизом «...и Симбирск возво-В 2007 году День города прошел под девизом «...и Симбирск возво-
дили и строили села, чтобы крепла с Россией державная связь...». В этих дили и строили села, чтобы крепла с Россией державная связь...». В этих 
словах отражается единство города, региона, России. словах отражается единство города, региона, России. 
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ЯРОСЛАВЛЬЯРОСЛАВЛЬ

Д
ень города для ярославцев – 
праздник любимый и почти 
народный. Уже многие годы 
он отмечается в последнюю 
субботу мая. И горожане с

          нетерпением ждут празднич-
ных гуляний: каждый год мэрия Ярославля 
и главный режиссер действа Александр Пан-
ков стараются сделать их незабываемыми и 
полными сюрпризов. Сейчас это особенно 
актуально – ведь каждый День города, при-
ближающий Ярославль к 2010 году, стано-
вится генеральной репетицией того самого 
большого, долгожданного и главного празд-
ника – 1000-летия Ярославля. 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
 «День города – семейный праздник» – 

под таким девизом прошли торжества, посвя-
щенные 997-му Дню рождения Ярославля. 
По традиции, после возложения цветов к па-
мятнику основателю города князю Ярославу 
Мудрому, главной ареной праздника стал 
стадион «Спартаковец». Однако на этот раз 
официальной части церемонии предшест-
вовал трогательный сюрприз: на зеленом 
полотнище стадиона появились свадебные 

машины, в которых сидели молодожены. 
Новобрачные, приехавшие сюда прямо из 
ЗАГСа, символизировали, что приоритетами 
на сегодняшнем празднике станут родной го-
род, родной дом, семья, дети и, конечно, лю-
бовь. Об этом в своей приветственной речи 
сказал и мэр Ярославля Виктор Волончунас: 
«Три года отделяют нас от тысячелетия, три 
самых ответственных для Ярославля года. У 
нас есть прекрасный девиз «Древний город, 
устремленный в будущее». Но без крепкой 
семьи у города нет будущего».

За торжественной частью последовала 
развлекательная программа. Перед зрите-
лями выступили спортсмены, танцевальные 
коллективы и даже байкеры на мотоциклах. 
В этом году в преддверии Дня города Ярос-
лавль стал столицей Шестых Всероссий-
ских Дельфийских Игр, в которых приняли 
участие и юные ярославские дарования. 
Поэтому по решению организаторов в про-
грамму праздника были включены высту-
пления ярославцев – победителей Игр.

Праздник в полном разгаре был и на 
других площадках города. На площади Юно-
сти для самых маленьких горожан актеры 
Ярославского театра кукол, артисты цирка и 

творческие коллективы разыграли театрали-
зованное представление «Сказочное подво-
рье». Здесь же для представителей молодеж-
ных субкультур прошла программа «Город в 
неформате». А сцена на Советской площади 
стала местом, где можно было и на других 
посмотреть, и себя показать. Верные тради-
ции семейственности, организаторы  назвали 
обширную программу, проходящую здесь, – 
«Семь + Я = Дружная семья». Талантливых 
малышей на сцене сменял парад молодоже-
нов – супружеские пары, зарегистрировав-
шие свой брак в День города, а их, в свою 
очередь, семейные ансамбли и любители 
фольклора с программой «Посидим, поока-
ем, или Семейные посиделки». А завершили 
программу на Советской площади еще два 
сюрприза – турнир семейного караоке и кон-
курс диджеев разных поколений. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
В этот День города каждый нашел для 

себя развлечение по душе. Для ценителей 
поэзии и ретро-музыки на Речном вокзале 
прошла программа «Поэтический причал», 
для любителей состязаний – многочисленные 
спортивные мероприятия: межрегиональный 

26 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА26 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА
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турнир по теннису на кубок мэра, междуна-
родный турнир по художественной гимнас-
тике «Спортивная весна», парусная регата на 
кубок города Ярославля «Ярослав Мудрый». 
А иностранцы и гости города смогли посетить 
красочные выставки-ярмарки народных про-
мыслов и ремесел на улице Кирова.

От главных площадок празднования не 
отставали и районы города. Конкурс рисун-
ка на асфальте, праздник мороженого, кон-
цертно-развлекательные программы для 
больших и маленьких были организованы в 
День города в Дзержинском, Заволжском, 
Кировском, Фрунзенском, Ленинском и 
Красноперекопском районах Ярославля. 

Финальным аккордом Дня города–2007 
и самым ярким событием праздника стал 
фейерверк в акватории реки Волги, который в 
этом году впервые был подготовлен и прове-
ден ярославской фирмой, а не иногородней.

ЯРОСЛАВСКАЯ МАСЛЕНИЦА
Еще один любимый горожанами празд-

ник – Ярославская масленица – Главная 
масленица страны. В качестве столицы мас-
леницы Ярославль заявил себя в 2005 году, 
и с тех пор проводы зимы здесь отмечают 

по-русски широко и разгульно. Но в этом 
году впервые в рамках масленичной неде-
ли под руководством мэрии города прошел 
целый перечень крупных мероприятий. Это 
фестиваль фейерверков, фестиваль этни-
ческой музыки, театральный фестиваль, 
универсальная межрегиональная ярмарка, 
фестиваль тепловых аэростатов и, конечно 
же, народные гуляния и угощения, карна-
вальное шествие в прощеное воскресенье и 
сожжение масленичных кукол. 

Всю масленичную неделю стадион 
«Спартаковец» взрывался и горел разноц-
ветными огнями. Команды пиротехников из 
Ярославля, Череповца, Вологды, Москвы и 
Сергиева-Посада устроили для ярославцев 
и гостей праздника настоящий ералаш – 
таким разноцветным и веселым было шоу 
фейерверков. К сожалению, погода не по-
зволила пиротехникам проявить свое умение 
в полную силу, но вспыхивающие в древнем 
ярославском небе цветы и звезды привели 
присутствующих в полный восторг.

Новинками для Ярославля стали еще два 
праздничных события – фестиваль тепло-
вых аэростатов и фестиваль «Ярославская 
киномасленица». Председателем жюри ки-

нофестиваля выступил заслуженный артист 
РФ, первый секретарь Союза кинематогра-
фистов Михаил Пореченков. Как положено 
кинофестивалю, «Ярославская масленица» 
обладает и собственной наградой – статуэт-
кой медведя на стеклянном колесе.

НАШИ БЛИНЫ
ВСЕЙ РОССИИ ВИДНЫ
Последний день масленицы – прощеное 

воскресенье – ярославцы отпраздновали, 
как в старину, массовыми гуляниями. Здесь 
был и красочный масленичный поезд, и 
скоморохи с петрушками, и хмельной мед с 
пышными пирогами. Конечно, самым глав-
ным украшением праздника стали блины на 
любой вкус: с икрой и семгой, мясом и мас-
лом, вареньем и другими сладостями. 

Но на то оно и прощеное воскресенье, что-
бы каяться и просить друг у друга прощения. 
По доброй традиции мэр Ярославля Виктор 
Волончунас прилюдно попросил прощения у 
всех горожан и как заправский кулинар испек 
сразу несколько масленичных блинов.

Завершилась Главная масленица стра-
ны сожжением чучела зимы и праздничным 
фейерверком.
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П
одготовка к празднику начи-
нается, как правило, задолго 
до даты проведения. Важной 
частью этих мероприятий 
является завершение строи-

тельства и ввод в эксплуатацию объектов 
социально-культурного назначения. В 2007 
году запланированы установка в одном из 
скверов Тирасполя бюстов Екатерины II и Де 
Волана, автора проекта и строителя Тира-
спольской крепости.

Работу по подготовке и проведению празд-
ника координирует оргкомитет во главе с Гла-
вой Госадминистрации Виктором Костырко. 

Украшением Дня города стали песенные и 
танцевальные фестивали, творческие конкур-
сы и другие досуговые мероприятия: фольк-
лорный фестиваль «Истоки», конкурс дет-
ских творческих коллективов «Таланты твои, 
Тирасполь», православные просветительские 
«Покровские чтения». В 2007 году с большим 
успехом прошли конкурсы «Суперпара» сре-
ди молодых супругов и «Золотая пара» среди 
проживших в браке полвека. Кроме того, объ-
явлены конкурсы на создание гимна города 
Тирасполя для завершения создания триады 
городской символики «герб – флаг – гимн», 
конкурс на лучшее литературное и музыкаль-
ное произведение в честь юбилея города. Го-
товятся торжества чествования многодетных 
семей «Семья – основа воспитания новых 

поколений», конкурс общеобразовательных 
школ «Родному городу – наши знания, твор-
чество и добрые дела».

Весомый вклад в подготовку празднова-
ния Дня города вносят предприятия Тирас-
поля разных форм собственности. Они орга-
низуют выставки-продажи товаров местных 
производителей, в том числе и с символикой 
Дня города. Участие в составах делегаций 
гостей представителей бизнеса позволяет 
заключать взаимовыгодные договоры, об-
суждать перспективные проекты взаимовы-
годного сотрудничества.

Ко Дню города приурочивается под-
ведение итогов сотрудничества с другими 
городами, заключение соглашений о со-
вместных проектах в экономике и культуре. 
Слова благодарности и признательности за 
оказанную поддержку и благотворительную 
помощь звучат в адрес российских городов-
побратимов: Северодвинска, Калуги, Курска, 
Волгограда и других. Особое уважение тирас-
польчане выражают городу Москве и лично 
Мэру Москвы Юрию Лужкову. Столица РФ 
оказывает братскую помощь соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в частности, 
передавая Тирасполю спецтехнику для нужд 
коммунального хозяйства.

Серьезное внимание при подготовке празд-
ника уделяется сочетаемости православных 
и светских традиций. Программа Дня города 

Впервые в общегородском масштабе празд-Впервые в общегородском масштабе празд-
ник Дня города был проведен в 1992 году, в честь ник Дня города был проведен в 1992 году, в честь 
200-летнего юбилея Тирасполя, а с 1998 года день 200-летнего юбилея Тирасполя, а с 1998 года день 
14 октября Указом Президента Приднестровской 14 октября Указом Президента Приднестровской 
Молдавской Республики И.Н.Смирнова объявлен Молдавской Республики И.Н.Смирнова объявлен 
на территории города Тирасполя Днем города и вы-на территории города Тирасполя Днем города и вы-
ходным днем.ходным днем.

Вместе с радостью общения 
праздник Дня города дарит людям 
главное – уверенность в своих си-
лах, понимание того, что воспиты-
вать любовь к городу нужно с малых 
лет, через чувство сопереживания и 
сопричастности ко всему, что про-
исходит в общем для всех доме – 
родном городе. 

Такой праздник, общий для всех 
горожан, формирует устойчивое со-
стояние спокойствия, надежности и 
защищенности. Во многих интервью 
горожане после праздника говорят: 
«Мы живем в лучшем городе на зем-
ле, он юн и сед одновременно, мы 
строим планы на будущее, уверены в 
хорошем завтрашнем дне, жизнь про-
должается, и все у нас будет хорошо.

Мы любим свой город, созданный 
собственными руками – наш замеча-
тельный, неповторимый Тирасполь». 
Такая оценка вне экономических ка-
тегорий, но чувство общественной 
стабильности потом проявляется в 
процентах голосов на референдумах, 
в доверии к городским властям и, в 
итоге, в эффективности общегород-
ских усилий во всех сферах жизни.

ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙКОТОРЫЙ
НУЖЕН ЛЮДЯМНУЖЕН ЛЮДЯМ

ТИРАСПОЛЬТИРАСПОЛЬ



101

Т Е М А  Н О М Е Р АД Е Н Ь  Г О Р О Д А  –  П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Г О Р О Ж А Н

№ 7  2007

обсуждается совместно органами исполни-
тельной власти и представителями епархии.

Праздник начинается с торжественной 
церемонии поднятия флагов республики 
у здания Государственной администрации 
и городского Совета народных депутатов. 
Затем – шествие с возложением цветов к 
Мемориалу Славы – месту захоронения за-
щитников и освободителей Тирасполя, и к 
памятнику А.В. Суворову. 

Неповторимы в Тирасполе национальные 
музыкально-ярмарочные подворья, ставшие 
визитной карточкой и изюминкой Дней горо-
да: русское, украинское, молдавское, казачье, 
цыганское – все они влекут к себе публику 
музыкальными номерами, оформлением в 
народном стиле, национальными кухнями, 
возможностью принять участие в игровой 

программе и зажигательных национальных 
танцах и песнях. 

Главная площадка праздника – площадь 
основателя Тирасполя, великого москвича 
А.В. Суворова, возле памятника которому 
происходят центральные события праздни-
ка. Несколько последних лет кульминацией 
праздника является театрализованное пред-
ставление «Люблю, горжусь тобой, моя столи-
ца!», в контексте которого Тирасполь чествует 
супругов, отметивших золотую свадьбу, мо-
лодоженов и новорожденных тираспольчан, 
лауреатов городского конкурса «Признание». 
В его рамках проходят концертные номера га-
строльных коллективов, а также город прини-
мает поздравления почетных гостей. В 2006 го-
ду Тирасполь посетила делегация Москвы. 
Генеральный директор МАГ Михаил Соколов 

зачитал приветствие Мэра Москвы Юрия Луж-
кова и вручил подарок – легковые автомобили 
и автомобили «Скорой помощи», учебную ли-
тературу для тираспольских школьников.

Во время праздника Дня города в Тира-
споле проводится крестный ход к памятно-
му камню на месте алтаря Покровского хра-
ма. В 2002 году праздничные мероприятия 
были освящены пребыванием в Тирасполе 
чудотворной иконы Божьей Матери «Кур-
ская Коренная», которая была доставлена 
в Тирасполь благодаря давним связям Ти-
располя и Курска. В 1997 году Тирасполь 
встречал участников Всероссийского «Сла-
вянского хода», которые приняли участие в 
приуроченном к Дню городу открытию бю-
ста М.И. Кутузова перед Домом офицеров 
ОГРВ.
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В
спомните, с каким ошеломля-
ющим размахом в 2002 году 
отмечалось 370-летие Якутска. 
Тогда было проведено такое 
количество мероприятий, от-

крыто столько новых объектов, сколько, по-
жалуй, город не видел за всю свою историю. 

Стало обязательным ко Дню города вводить 
социально значимые объекты, так и в 2002 году 
было открыто пять школ. Также распахнули свои 
двери Дворец бракосочетаний, Дом для ветера-
нов. Реконструированные площадь Орджони-
кидзе и Теплое озеро стали излюбленными ме-
стами отдыха горожан. Столицу украсили семь 
фонтанов, несколько памятников. Кроме того, 
в тот год было положено начало реконструкции 
улицы Пояркова и возрождения Старого города. 

В День города на площади Ленина была 
выстроена самая большая за всю историю 
Якутска трехэтажная сцена (длиной 108 и 
высотой 14 метров). Представление о люб-
ви Семена Дежнева и Абакаяды открыли сто 
скрипачей, игравших на крыше Детской шко-
лы искусств. Выступило около трех тысяч 
артистов – для воплощения легенды были 
задействованы все танцевальные коллекти-
вы города, артисты театров и даже студенты. 
Живого коня вывели на сцену, еще 29 – гор-
до вышагивали вокруг. В фонтане рядом со 
сценой плавали лебеди, а в конце представ-
ления в небо выпустили сотни голубей. 

Здесь же был выставлен гигантский 
торт весом в одну тонну! 

В этом году Якутск будет отмечать оче-
редную круглую дату — 375-летие. А вот 
окажется ли День города в этом году таким 
же масштабным и ярким, читайте дальше. 

ЧЕМ УДИВИЛИ НАС НА ЭТОТ РАЗ? 
Праздничная программа насчитывала 

сотню культурных мероприятий. По наше-
му мнению, одним из самых ярких событий 
была ярмарка «Именинный каравай», на 
котором был представлен самый большой 
пирог, который только можно себе пред-
ставить, – длиной 375 (!) метров, да к тому 
же с сюрпризом внутри. Чем же был на-
шпигован чудо-пирог, мы узнали лишь во 
время празднования юбилея города. 

Супер-пупер-мегапирог занял всю ули-
цу Кирова, где был выставлен на всеоб-
щее обозрение и пробу этот кулинарный 
шедевр. Это уже претензия на занесение в 
книгу рекордов Гиннеса. 

В этот же день на этом же месте работал 
самый настоящий лимонадный фонтан. 

ГОРОД ЗАЖИГАЛ
ТРИ ДНЯ НАПРОЛЕТ 
Также в эти дни прошел конкурс на луч-

шее праздничное оформление маршрут-
ных автобусов. По городу колесили вместо 

обычных «пазиков» и «сараев» карнаваль-
ные машины. 

Как рассказала нам зам. начальника 
Управления культуры и духовного разви-
тия Лариса Андреева, впервые на улицах 
столицы прошел карнавал, праздник танца 
«В вальсе кружится Якутск», конкурс ре-
кордов, фестиваль шашлыков и барбекю. 

Одно из самых ярких действий раз-
вернулось на Теплом озере, где была про-
ведена водная феерия – мюзикл, который 
завершится грандиозным фейерверком:
375 (!) залпов салюта и светолазерное шоу 
украсят небо над городом. Вот это будет 
зрелище! 

Отдельно хотелось бы отметить, что на 
этот раз для молодоженов и проверенных 
временем супружеских пар на берегу Те-
плого озера будет воздвигнуто дерево (а 
возможно, и ворота) семейного счастья, 
на котором супруги могут оставить замок, 
символизирующий их вечную любовь. 

В эти дни каждый нашел себе по душе 
мероприятие. Так, для любителей кинемато-
графии прошел фестиваль-конкурс корот-
кометражных любительских фильмов, для 
медиков – конкурс «Мой любимый доктор», 
для журналистов – фестиваль прессы, для 
спортсменов – чемпионат по футболу, пу-
левой стрельбе, легкой атлетике, шахматам 
и шашкам, автомотогонкам, для детей – 

ЯКУТСКУ – 375 лет!ЯКУТСКУ – 375 лет!

Этот год проходит под эгидой 375-летия вхождения 
Якутии в состав России и основания Якутска. Своего апо-
гея юбилейные торжества достигли в День города, кото-
рый по старой доброй традиции празднуется во второе 
воскресенье сентября – ныне с 6 по 8 сентября.
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возобновлено «Пластик-шоу», для молодежи – 
фестиваль рока, хип-хоп-культуры и пр. 

ПРАЗДНИК – В КАЖДЫЙ ДОМ
Особое внимание было уделено тем, 

кто физически не сможет присутствовать 
на народных гуляниях. В дни юбилея Якутс-
ка прошли выездные мероприятия для 
лежачих инвалидов, одиноких и пожилых 
людей, ветеранов – посещение на дому и 
экскурсия по городу. 

Состоялись благотворительные акции 
для детей из малообеспеченных семей «Со-
берем ребенка в школу», сбор вещей для 
детских домов-интернатов и малоимущих 
семей, выступление творческих коллекти-
вов в домах престарелых и инвалидов.

СПОРТЗАЛ НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
До конца юбилейного года будет от-

крыт новый спортзал для воспитанников 
Детского (подросткового) центра, больше 
известного как «Объединение подростко-
вых клубов Якутска». Центр объединяет 
подростковые и детские клубы города, в 

которых занимаются свыше 2,5 тысяч детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. 

По словам директора Центра Валентины 
Перовой, о своем спортивном зале им при-
ходилось только мечтать: «Соревнования по 
футболу, столь любимому дворовой детворой, 
проходят круглый год, однако за неимением 
собственного спортзала мы вынуждены посто-
янно обращаться за помощью к школам города. 
Надеюсь, на этом наши скитания закончатся». 

В дни празднования юбилея города со-
стоялось открытие новой городской стома-
тологической поликлиники. Стоматологам 
отведено свыше 300 кв.м на первом этаже. 
Как сказал главный стоматолог Министер-
ства здравоохранения РС(Я), главный врач 
МУ «Городская стоматологическая поликли-
ника города Якутска» Трофим Иванов, вопрос 
расширения поднимался еще четыре года 
тому назад. Поликлиника была рассчитана 
на количество взрослого населения по со-
стоянию на 1982 год. Безусловно, за 25 лет 
население города увеличилось во много раз. 
С открытием новых кабинетов стоматологи-
ческие услуги станут более доступными.

Из традиционных мероприятий – тор-

жественная выписка новорожденных, 

чествование горожан-долгожителей, ве-

теранов, поздравление победителей кон-

курса «Всенародное признание», фести-

валь народных общин, выставка-ярмарка 

народных умельцев, конкурс песен и пля-

сок, парад ретро-машин и прочее. 

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОРОДА

Мэр города вместе с юными граж-Мэр города вместе с юными граж-
данами Якутска сажают деревья на данами Якутска сажают деревья на 
аллее городского паркааллее городского парка

Центр семейной медицины
В бывшем здании детской инфекцион-

ной больницы на ул. Семена Данилова 
открылся филиал поликлиники № 1. 

В филиале открылся Центр семей-
ной медицины, а в последующем – рент-
генкабинет и лаборатория. Кроме того, в 
этом здании отдельно будет находиться 
республиканский детский тубдиспансер 
поликлинического типа.

Жителям Мархи – новая школа 
Учащиеся и преподаватели школы 

№ 2 Мархи начали новый учебный год в 
новом здании. Учебные кабинеты, спорт-
зал, медпункт, компьютерный, физиче-
ский, химический классы, хореографиче-
ский зал, столовая, столярная, слесарная 
и даже швейная мастерские будут уком-
плектованы всем необходимым. 

Жилье – бюджетникам 
К юбилею города в 16 квартале про-

изведен ввод двух жилых домов. Это уже 
третья очередь реализации программы 
строительства жилья для работников 
бюджетной сферы Якутска. Еще немало-
важно, что участникам программы без-
возмездно предоставляется бюджетная 
субсидия в размере от 10 до 45% от стои-
мости жилья. В прошлом году средний 
размер предоставленной бюджетной суб-
сидии составил 33% от стоимости жилья, 
в результате чего стоимость одного ква-
дратного метра для участника програм-
мы составила всего лишь 14 (!) тыс. руб. 
Оставшаяся часть суммы вносится за счет 
собственных средств, также предоставля-
ется возможность оформления долго-
срочного ипотечного кредита.

ПОДАРКИ 
ГОРОЖАНАМ
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КАЛИНИНГРАД

Калининград – единственный город в России, имеющий выс-
шие награды Совета Европы за успехи, достигнутые в международ-
ной деятельности: Флаг Почета Совета Европы, Доска Почета Совета 
Европы, Приз Совета Европы.



105

Т Е М А  Н О М Е Р АД Е Н Ь  Г О Р О Д А  –  П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Г О Р О Ж А Н

№ 7  2007

День города в Калинин-
граде  давно стал самым ярким 
и знаковым событием года. Для 
этого праздника характерны вы-
сокая посещаемость, зрелищ-
ность и особая атмосфера. Хотя 
и в остальные дни у нас есть, 
где отдохнуть и развлечься. Го-
родская инфраструктура отды-
ха включает в себя концертные 
залы, театры, зоопарк, Ботаниче-
ский сад, 13 развлекательных 
комплексов, 11 спортивных 
учреждений, два ледовых кат-
ка, современный аквапарк. В 
Калининграде находятся уни-
кальные музеи янтаря, миро-
вого океана. Рекреационный 
потенциал города обеспечи-
вает почти 10% ежегодного 
прироста числа туристов в Ка-
лининград.

Празднование Дня города 
становится кульминацион-
ным моментом всей культур-
ной жизни всего региона. Это 
смотр творческих сил горожан, 
массовое стремление показать 
родной город во всем велико-
лепии и красоте. С учетом гео-
графического местоположения 
Калининграда празднование 
его дня рождения приобрета-
ет международный характер. 
В эту дату многие флаги мира 
прибывают в гости к калинин-
градцам – наземным, воздуш-
ным и морским транспортом.

Концертная программа в День города в 
Калининграде завершается грандиозным са-

лютом. Недавно его организаторы, наработав 
большой опыт в Калининграде, победили на чем-

пионате мира по проведению фейерверков, кото-
рый состоялся в Канаде. Только в Калининграде мож-

но было увидеть огненный салют «Мосты в  будущее». 
В пиротехническом шоу участвовали команды из России, 

Литвы, Польши, Белоруссии и Германии. Образцом вы-
сочайшего мастерства стал пиромузыкальный фейерверк 

«От Кенигсберга до Калининграда».

САЛЮТ 
КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА
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Международное сотрудничество являет-
ся приоритетом в деятельности городских 
властей. Особый колорит празднованию Дня 
города в Калининграде придает фестиваль 
национальных землячеств «Наша родина – 
Калининград». Он проходит в знаковом 
месте – на острове Канта. Национально-
культурные автономии разворачивают свои 
подворья, демонстрируют образцы одежды 
своих народов, блюда национальной кухни. 

Каждый раз для праздника находится 
своя фестивальная «изюминка». Большой 
успех получили шоу «Барабаны мира», спек-
такль театра эстрады «Городские цветы». 
Неотъемлемой частью праздничной про-
граммы стали международные фестивали 
духовых оркестров с парадом музыкантов 
по улицам города. С успехом проходят бар-
довские встречи-конкурсы авторской песни 
о родном крае. В районах города проходят 
праздники под символичными девизами 
«Встал ты у моря Янтарного», «Янтарный 
край, ты в сердце и судьбе всех славных по-
колений».

Калининградской традицией стали озе-
ленительные акции. К Дням города были 
открыты скверы: санкт-петербургский, ли-
товский, немецкий, голландский, шведский, 
белорусский.

Обязательной составляющей главно-
го праздника в Калининграде всегда было 
широкое участие в нем молодежи и детей. 
Огромной популярностью среди юных жи-
телей стал конкурс «Я рисую город мой». 
Его финал проходит на территории калинин-
градского зоопарка. Со своими спектаклями 
в Калининград приезжают кукольные театры 
из России, Польши, Литвы, Белоруссии.

Всегда обширна и разнообразна спор-
тивная программа праздника. В Калинингра-
де проводятся такие зрелищные состязания, 
как гребная регата на морских ялах «Миля 
Витязя», легкоатлетический пробег «Бал-
тийская миля», городские чемпионаты по 
футболу, скалолазанию, боксу, спортивному 
ориентированию, бадминтону. Акватория 
реки Преголи у стелы «Морякам Балтики» 
стала постоянным местом проведения боль-
шого водного праздника.

На именины города его жители получают 
социально значимые подарки. За последние 
годы в Дни города открыт памятник архитек-
туры и истории Королевские ворота, Триум-
фальная колонна на площади Победы, парк 

«Юность», летний театр с певческим полем, 
спортивный зал для тяжелоатлетов, детский 
сад. По многолетней традиции мэр Калинин-
града Юрий Савенко навещает с подарками 
мам с младенцами, которые появились на 
свет в День города. 

Финансирование праздничной про-
граммы в Калининграде осуществляется на 
паритетных началах с бизнес-структурами. 
Половину расходов берет на себя городской 
бюджет, остальные средства дают пред-
приятия и организации. Городской праздник 
таким образом формирует прослойку меце-
натов, вовлекает их в социальное обустрой-
ство города, в процесс развития культуры и 
искусства. 

Особенностью калининградских Дней города стали историко-
театрализованные карнавальные шествия праздничных колонн 
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На высоком уровне в Калининграде обе-
спечивается безопасность участников празд-
ника. Представители правоохранительных 
структур входят в состав оргкомитета празд-
ника, рабочих групп, которые создаются по 
направлениям работы. У милиции, госавто-
инспекции, пожарной охраны, управления 
ГО и ЧС есть все необходимые планы, схе-
мы, списки ответственных лиц. Примерно за 
полмесяца детально прорабатывается сцена-
рий праздника, инструктируются исполните-
ли. Центральная улица города – Ленинский 
проспект – становится пешеходной зоной 
отдыха. Во время праздника изменяются 
схемы движения транспорта. Общественный 
транспорт по распоряжению мэра работает 
до утра. В Калининграде при проведении 
дней города не было несчастных случаев 
или массовых беспорядков.

Празднование Дня рождения горо-
да Калининграда стало народной тради-

цией. Она работает на продвижение его 
привлекательного имиджа. Большая ор-
ганизаторская работа городских властей демонст-
рирует благосостояние и консолидацию кали-
нинградцев. Горожан во время праздника спла-
чивает дух добрососедства и любви к родному 
городу. Жители осознают, что это их общий 
дом, в котором уютно, чисто и светло. Уникаль-
ная историческая судьба Калининграда сделала 
его местом встречи Востока и Запада. В Дни 
города получают мощный импульс партнерские 
связи Калининграда с городами ближнего и 
дальнего зарубежья, культурные обмены и на-
родная дипломатия. Калининград по праву стал 
визитной карточкой России в Европе. Он имеет 
сегодня 26 городов-партнеров за рубежом, с 
которыми сотрудничает по всему спектру муни-
ципального самоуправления. С каждым годом 
крепнет его слава как европейского делового, 
промышленного и торгового города, центра 
русской культуры и духовности. 

В особом формате праздновалось 
750-летие основания Калининграда по 
указу Президента РФ Владимира Пу-
тина. Утром глашатаи в средневековых 
одеждах с Королевских ворот, отрестав-
рированных к юбилею Калининграда, 
оповестили горожан и их гостей о начале 
праздника. Этот памятник архитектуры, 
возведенный в XIX веке в честь объедине-
ния трех городов на территории Кенигс-
берга, стал символом возрожденного 
Калининграда. Шелковый занавес упал с 
восстановленных барельефов трех коро-
лей – основателей города, университета 
и прусского королевства. Мэр Калинин-
града Юрий Савенко в мантии со знаком 
градоначальника открыл праздник.

В юбилейную дату на площади По-
беды в Калининграде открылся Храм 
Христа Спасителя, ставший доминан-
той центра города.

Интересной находкой стало проведение в Калининграде фестиваля воздушных шаров 
«Выше радуги». В международной фиесте воздухоплавателей принимают участие команды 
из России, стран Балтии, Польши, Германии. Масштабность и зрелищность полета разноцвет-
ных тепловых аэростатов высотой с пятиэтажный дом придают празднику особый колорит.
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МОГИЛЕВ:МОГИЛЕВ:

М
огилев – удивительный 
по своему обаянию город. 
А душа города – это его 
люди: честные, открытые, 
гостеприимные и очень 

талантливые. Сердца могилевчан наполнены 
праздничным настроением, и на протяжении 
всего года оно готово хлынуть наружу, за-
хлестывая город весельем и радостью. Это 
случается в те дни, когда в Могилеве проходят 
городские и республиканские праздники. 

28–29 июня в Музее истории города со-
стоялась V Международная научная конфе-
ренция «Могилев: прошлое и современность». 
Организаторы конференции справедливо 
рассудили, что без знания своей истории не-
возможно уверенно шагать в будущее, и соч-
ли необходимым обратить внимание горожан 
и гостей города на наиболее значимые перио-
ды и события в жизни Могилева.

Одним из таких событий, несомненно, 
была Великая Отечественная война, которая 
стала настоящей проверкой всего белорус-
ского народа на стойкость и преданность 
Родине. 28 июня 2007 года состоялось тор-
жественное возложение цветов и венков 
на мемориальном комплексе «Буйничское 
поле», посвященное освобождению города от 
немецко-фашистских захватчиков. Память – 
наше прошлое. А наше будущее – это дети. 
Именно им предстоит строить и укреплять 

страну после нас. Поэтому детям в Белару-
си, в том числе, конечно же, и в Могилеве, 
уделяется особое внимание. И как бывает 
интересно взглянуть на мир широко распах-
нутыми детскими глазами! Так, 28 июня в 
городском выставочном зале состоялось от-
крытие выставки детского рисунка по итогам 
городского конкурса «Все краски Могилева». 
С полной уверенностью можно сказать: буду-
щее у Беларуси – светлое!

У могилевчан много друзей. И в празднич-
ные дни в Музее истории Могилева была от-
крыта выставка «Города-побратимы Могилева», 
посвященная тем уголкам земли, с которыми 
город навсегда связан искренней дружбой. Од-
ним из городов-побратимов Могилева является 
Тула. В знак добрых отношений и сотрудниче-
ства с этим российским городом в Могилеве, 
в дни праздничных мероприятий, состоялось 
торжественное открытие «Тульского дворика», 
который стал вторым по счету благоустроен-
ным российскими архитекторами и строителя-
ми двором после «Московского».

Но основные торжества, посвященные 
740-летию города, развернулись 30 июня. В 
полдень начался театрализованный празд-
ник «С Днем рождения, Могилев!», в про-
грамму которого входило не одно яркое 
мероприятие. 

Впервые в рамках празднования Дня го-
рода на Площади Звезд состоялся фестиваль 

бардовской песни «С песней в сердце», в ко-
тором приняли участие авторы-исполнители 
города и области. 

В «Городе мастеров», организованном 
на Ленинской улице, были представлены 
лучшие образцы художественных полотен и 
декоративно-прикладного искусства: лозо-
плетения, соломоплетения, резьбы по дере-
ву, гончарного мастерства и др.

Кроме того, в рамках празднования 
Дня города состоялась молодежная акция 
«За здоровый образ жизни» с участием луч-
ших рок-коллективов города. Своим участием 
музыканты в очередной раз обратили внима-
ние жителей города на необходимость фор-
мирования ныне популярной и необходимой 
модели поведения молодого поколения – здо-
рового образа жизни граждан Республики Бе-
ларусь. А для большого количества любителей 
физкультуры и спорта состоялся открытый 
городской пробег на роликовых коньках.

Для любителей домашних животных 
были организованы показательные выступ-
ления клубов служебного и декоративного 
собаководства. «Дог-шоу» всегда пользуется 
огромным успехом у жителей города.

Сквер 40-летия Победы с раннего утра 
праздничного дня пестрел и радовал взгляды
горожан надувными шарами всех цветов и 
размеров: участники IV открытого город-
ского фестиваля скульптур из воздушных 

Один из любимых могилевчанами праздников – День города, который отмечается ежегодно в конце Один из любимых могилевчанами праздников – День города, который отмечается ежегодно в конце 
июня с особым усердием и размахом. Но 2007-й год – особый. Именно в этом году Могилеву исполнилось июня с особым усердием и размахом. Но 2007-й год – особый. Именно в этом году Могилеву исполнилось 
740 лет (1267 г. – год основания города). Кроме того, в 2007 году исполнилось 430 лет с момента получения 740 лет (1267 г. – год основания города). Кроме того, в 2007 году исполнилось 430 лет с момента получения 
Могилевом Магдебургского права (1577 г.), и в честь двойного юбилея торжества развернулись особенно Могилевом Магдебургского права (1577 г.), и в честь двойного юбилея торжества развернулись особенно 
широко и продолжались в течение 4 дней –  с 28 июня по 1 июля.широко и продолжались в течение 4 дней –  с 28 июня по 1 июля.

УДИВИТЕЛЬНОМУ ГОРОДУ –УДИВИТЕЛЬНОМУ ГОРОДУ –
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКУДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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шаров «Воздушная фантазия» составляли 
из разноцветных шаров оригинальные, за-
поминающиеся композиции малых и боль-
ших форм. 

Никого не оставило равнодушным театра-
лизованное шествие «Виват, Могилев! Ура, 
карнавал!».

В программу празднования Дня города 
также входили развлекательные программы, 
организованные ведущими операторами мо-
бильной связи, которые подарили могилевча-
нам яркие и незабываемые шоу с участием 
звезд российской и белорусской эстрады. 

Тех, кто захотел еще раз вспомнить кра-
сивую легенду о том, как и кем был основан 
Могилев, народный театр «Валентин» пора-
довал премьерной постановкой – спектаклем 
«Машека».

К 740-летию города была приурочена 
городская акция «740 добрых дел к юбилею 
любимого города». Каждый могилевчанин 
старался внести свой вклад в развитие горо-
да, чтобы он стал еще красивее. Так, напри-
мер, в рамках этой акции прошел конкурс 
среди публичных библиотек города на луч-
шую постановку работы по краеведению и 
патриотическому воспитанию «Мой город – 
моя гордость!». Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась в один 
из праздничных дней.

Яркие улицы, улыбающиеся лица, солн-
це, счастье в глазах… Настоящий калейдо-
скоп эмоций, разноцветная мозаика из ар-
тистов и зрителей! Каждый мог найти себе 
мероприятие по вкусу. 

Финансирование праздника, как обыч-
но, взял на себя городской исполнитель-
ный комитет, сделав тем самым очередной 
грандиозный подарок жителям города.

Могилевчане любят и умеют отдыхать 
и веселиться, талантливо организовывают 
праздники и с удовольствием принимают в 
них участие. Могилевчане гордятся своим 
общим домом – чистым, уютным, гостепри-
имным городом на Днепре, который всегда 
широко распахивает двери для друзей. По-
этому один из любимых праздников горо-
жан – День рождения Могилева, города со 
славным прошлым и светлым будущим!

Одной из находок организаторов Дня го-
рода стал праздник национальных подворий 
«Могилев – наш общий дом», проводимый уже 
не первый год. Диаспоры, которые мирно соседст-
вуют в Могилеве, на один день превращают 
Ленинскую улицу в настоящее соцветие нацио-
нальных обычаев, самобытных песен и танцев 
народов, мирно проживающих на гостеприим-
ной могилевской земле. Представители раз-
ных народностей, находясь вдали от родных 
просторов, сумели сохранить национальный 
язык и  культуру своей нации. На каждом из 
семи подворий могилевчан и гостей нашего 
города ожидали незабываемые встречи с не-
повторимым, присущим лишь данной нации, 
радужным колоритом народных  традиций и 
обычаев. Армянская, азербайджанская, укра-

инская, грузинская, еврейская диаспоры – 
с праздником в душе и радостью в серд-
це славный юбилей – 740-летие со дня 
основания города вместе с могилевча-

нами, для которых за годы жизни на бе-
лорусской земле Могилев стал родным 
и любимым городом. И именно доброе 
соседство разных национальностей, в ко-
нечном счете, становится залогом уюта, 
стабильности и процветания нашего лю-
бимого города.

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВОРИЙ «МОГИЛЕВ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
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СЕРПУХОВСЕРПУХОВ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА –ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА –
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

М
ало кто знает, что на дату 
отмечания Дня рождения 
города Серпухова погода 
повлияла самым непо-
средственным образом. А 

было это так. В год 650-летия Серпухова на 
Юбилейной площади открылся фонтан, при-
ехали гости из капстран, состоялся концерт 
группы «Комбинация».  С 1993 года День 
города стал ежегодным.  Сначала он отме-
чался в первые выходные сентября, когда в 
Москве разгоняли тучи, отправляя их прямо 
в Серпухов.  Однажды промокший фейер-
верк так и не смог воспарить над Соборной 
горой, после чего День рождения Серпухова 
стали отмечать отдельно от такого же празд-
ника столицы.

...День города 1995 года.  Торжественное 
шествие по улице Советской до Соборной горы.  
Князь Владимир на белом коне со дружиною.  
За ним парад автомобилей всех времен и на-

родов.  Кавалькада представлений от городских 
предприятий: мебельная фабрика разыгрывает 
сцены из «12 стульев» с уморительным Оста-
пом Бендером и мадам Грицацуевой; цирковая 
программа от ОАО «Ратеп», проезжая по горо-
ду, срывает восторженные аплодисменты…

Настоящим открытием 2000-х стал Серпу-
ховский Арбат – улица, где художники и музыкан-
ты, резчики по дереву и кузнецы, золотошвейки, 
кружевницы, пивовары, фотографы являют го-
роду и миру свои произведения искусства.

Конкурс «Автоледи». Чествование ге-
роев труда.  Концерты звезд эстрады.  От-
крытие Дворца бракосочетания в «Централь-
ном».  Кинофестивали.  Первое выступление 
на публике труппы городского музыкально-
драматического театра… Все это и многое 
другое, хорошее и радостное, случалось во 
время празднования Дней города.

Традиционно в день города Серпухов при-
нимает своих друзей из городов-побратимов: 

Якутск, Алексин, Малоярославец, белорус-
ские Заславль и Слуцк, украинский Ивано-
Франковск, молдовская Чадыр-Лунга, американ-
ский Ричмонд,. С 21 по 23 сентября 2006 года 
в рамках Дня города делегации городов-по-
братимов приняли участие в открытии выставки-
ярмарки товаров народного потребления в ДК 
«Россия». В ярмарке принимали участие белорус-
ские побратимы Серпухова – Слуцк и Заславль. 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» заключил 
договор с одной из серпуховских торговых сетей.

В тот же год открылся музей «Павлина», 
где широко представлены экспонаты с изобра-
жением этой великолепной птицы, которая 
является символом города. Подобные музеи 
способствуют развитию  художественного 
творчества, историко-культурного туризма, 
культурного потенциала города в целом. 

Традиционно День города завершает-
ся праздничной программой на стадионе 
«Труд» и грандиозным фейерверком.

Город Серпухов славен своей древней историей и традициями.  В этом году город отме-
чает свой 668-й День рождения.  Традиция празднования Дня города Серпухова возникла в 
1989 году – совсем недавно, по историческим меркам. Но этого времени вполне хватило, 
чтобы праздник Дня города стал для горожан  долгожданным и радостным событием.
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Павел ЖДАНОВ – глава города Серпухова, заместитель председателя Экспертного совета МАГ
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ПЕНЗАПЕНЗА

В 
2006–2007 годах было решено 
совместить празднование Дня 
города с Днем России и про-
водить праздник под девизом: 
«Пенза – часть великой Рос-

сии». Ведь основной целью Дня города явля-
ется воспитание молодежи, привитие любви к 
малой родине, становление в обществе граж-
данских, исторических, духовных ценностей.

 Так, в 2006 году основной идеей прове-
дения праздника стали положительное по-
зиционирование в обществе приоритетов на-
циональных проектов и повышение автори-
тетов государственных символов. Праздник 
открыло  «Шоу флагов» на площади име-
ни Ленина, подготовленное режиссером-
балетмейстером, руководителем хореогра-
фического ансамбля «Вензеля» заслуженным 
работником России Ларисой Алексеевой.  Шоу  – 
это яркое действо, разыгранное лучшими 
хореографическими коллективами с иполь-
зование цветов  Государственного Флага Рос-
сийской Федерации, города Пензы и Пензен-
ской области.

День города-2007 прошел под девизом 
«2007 год – год молодежных инициатив». Утром 
на площади имени Ленина праздник открыли 
коллективы хип-хопа, брейк-данса и уличных 
танцев, и площадь снова превратилась в спор-
тивную арену. С площади им. Ленина офици-
альная делегация в сопровождении конных 
экипажей и казаков Пензенского землячест-
ва через коридор участников фольклорных 

коллективов проследовала на Фонтанную пло-
щадь, которая в этот день была отдана детям 
и молодежи. Здесь работали аттракционы, 
проводились конкурс рисунка на асфальте и 
выставки детского творчества. В официальной 
части большого детского концерта Почетными 
грамотами главы администрации города Пензы  
были отмечены  самые одаренные дети наше-
го города, а также награждены стипендиаты и 
победители конкурсов Пензенского отделения 
Всероссийского детского фонда. До 16.00  на 
сцене выступали лучшие детские  коллективы 
нашего города, а в подарок дети получили спек-
такль Пензенского театра юного зрителя. 

Официальные лица после церемонии на-
граждения проследовали вверх по улице Мо-
сковской к сердцу нашего города – Советской 
(бывшей Соборной) площади, на пути их ждала 
выставка-продажа изделий мастеров народно-
го творчества. На протяжении целого квартала 
расположилась  фотовыставка «Мой город», 
которая включила в себя более 1000 работ 
пензенских школьников. Запечатлеть виды лю-
бимого города вышли на пленер учащиеся дет-
ских художественных школ. Губернатора, мэра 
и главу города встречали по своим старинным 
обычаям представители Пензенского казачьего 
землячества. У кинотеатра «Родина» разме-
стился «Куб пожеланий», где пензенцы могли 
написать пожелания любимому городу. После 
возложения цветов к памятнику пензенским 
Героям Советского Союза официальная делега-
ция проследовала на Советскую площадь.

Праздник на Советской площади открыло 
«Историческое шоу». Здесь основателей го-
рода Лачинова и Котранского сменяли участ-
ники военно-исторических клубов, на смену 
которым, имитируя бал и танцуя, выходили 
участники клубов спортивного бального тан-
ца, а на балу то Михаил  Лермонтов, то Денис 
Давыдов прославляли Пензу своим поэти-
ческим творчеством. Апофеозом шоу стали 
историческая картинка «Валенки» (песня из 
репертуара нашей землячки Лидии Русла-
новой) и выступление Пензенского русского 
народного хора имени Октября Гришина. В 
течение всего дня на Советской площади  жи-
телей города радовали своим творчеством 
прославленные хореографические коллек-
тивы: «Вензеля», «Зоренька», «Каблучок», 
«Солнышко», «Веснушки» и другие.    

 А Фонтанная площадь с 17.00 часов была 
отдана молодежи, здесь прошел гала-концерт 
III Городского фестиваля творчества молодежи 
«Виват, студенты!» с участием известных ис-
полнителей и групп нашего города. До самой 
ночи на сцене звучали и джаз, и рок, и поп, и 
рэп, брейк-данс сменялся хип-хопом, но, не-
смотря на разные стили, молодежь прослав-
ляла своим творчеством любимый город.

День города прошел во всех парках, 
скверах, по городу двигался полюбившийся 
пензенцам музыкальный троллейбус.

 На набережной реки Суры были ус-
тановлены два видеомобиля,  с которых 
демонстрировались  излюбленные го-

Историки и краеведы не определили точную дату основания города Пензы, поэтому празд-Историки и краеведы не определили точную дату основания города Пензы, поэтому празд-
нование Дня города в разные годы приходилось на разные даты, так или иначе мотивированные нование Дня города в разные годы приходилось на разные даты, так или иначе мотивированные 
какими-то историческими документами. Традиция празднования Дня города в Пензе существует какими-то историческими документами. Традиция празднования Дня города в Пензе существует 
много лет, и за эти годы какие только формы организации праздника не применяли славные пен-много лет, и за эти годы какие только формы организации праздника не применяли славные пен-
зенские режиссеры. В 80-х годах во время праздника весь город превращался в огромную ярмарку зенские режиссеры. В 80-х годах во время праздника весь город превращался в огромную ярмарку 
с разноцветными домиками-лавками и помостами для артистов...с разноцветными домиками-лавками и помостами для артистов...

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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рожанами  виды родной Пензы, звучали 
старые и новые песни о нашем городе. 
Вечером над Сурой прогремел празднич-
ный фейерверк. 

Престольным праздником нашего го-
рода является День Всемилостивого Спаса. 
Из истории нам известно, что днем основа-
ния города принято считать день закладки 
первого камня, а в честь этого дня строится 
престольный храм. Поэтому на сегодня есть 
основания считать Днем рождения нашего го-
рода день 14 августа – день Всемилостивого 
Спаса. По инициативе Пензенской  Епархии и 
Министерства культуры Пензенской области в 
августе прошлого года было принято решение 
провести «Духовный день рождения Пензы» – 
праздник православных народов Пензенской 
области, который условно назвали «Пензен-
ский Спас». Праздник проводился в месте, 
которое имеет большое  историческое значе-
ние для нашего города – в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. 
В этот день на территории парка раскинулась 
огромная выставка народных промыслов Пен-
зенской земли. Русские, мордва, чуваши, ка-
заки представили во всем разнообразии свои 
национальные кухни. Праздник открылся у 
центрального входа в парк встречей почетных 
гостей. Их встречали по своим обычаям рус-
ские, мордовские, чувашские фольклорные 
коллективы, угощали хлебом с солью, медом, 
квасом, а потом под общую песню  участники 
отправились на главную площадку праздника. 

Праздник начался с приветствия на русском, 
мордовском, чувашском языках, с дефиле на-
циональных костюмов, а Пензенский русский 
народный хор подарил всем гостям венок пе-
сен Октября Гришина. Целый день на пяти сце-
нических площадках выступали национальные 
коллективы из Пензы, области, а также гости 
из Республики Мордовия. Артисты продемон-
стрировали народные обряды, обычаи, тради-
ции. Также проходили спортивные состязания 
по русской лапте, конкурс силачей, самые 
решительные пытались достать со столба 

петуха. Праздник завершился розыгрышем 
ценных призов среди активных его участни-
ков, заместитель председателя Правительства 
Пензенской области Елена Алексеевна Столя-
рова лично вручила подарки каждому победи-
телю. Первый блин оказался не комом. Так на 
Пензенской земле появились новая традиция 
и  новый праздник – Пензенский Спас.

У режиссерско-постановочной группы 
много идей, которые она надеется вопло-
тить в следующих праздниках.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ Лужков Юрий Михайлович

Мэр Москвы 21 сентября

Чернов Роман Борисович 

Глава администрации города Пензы 29 сентября

Антоненко Александр Ильич

Председатель Гродненского

городского исполнительного комитета 2 октября

Качкаев Павел Рюрикович

Глава администрации города Уфы 4 октября

Ермаков Сергей Николаевич

Мэр города Ульяновска 4 октября

Чайка Владимир Дмитриевич

Николаевский городской голова 5 октября

Мамин Аскар Узакпаевич

Аким города Астаны 23 октября

Жданов Павел Владимирович

Глава города Серпухова 27 октября
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Цхинвал 232 (1775 лет) 20 сентября

Гатчина 1796 (211 лет) 21 сентября

Ставрополь 1777 (230 лет) 29 сентября

Мурманск 1916 (91 год) 4 октября

Алматы 1854 (153 года) 7 октября

Астрахань 1558 (449 лет) 7 октября

Ереван 782 г. до н.э. 12, 13 октября 

Кишинев 1434 (573 года) 14 октября

Тирасполь 1792 (215 лет) 14 октября

ДНИ РОЖДЕНИЯ
ГОРОДОВ МАГ
АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ

(2789 лет)
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК МАГ»

ФОРМАТ РАЗМЕР (мм)
СТОИМОСТЬ

(в ЕВРО по курсу ЦБ РФ)

2-я обложка 210x295 2 500

3-я обложка 210x295 2 000

4-я обложка 210x295 3 000

Первая полоса (имидж-блок) 210x295 2 000

Разворот 2/1 420Х598 2 500

Полоса 1/1 210Х295 1 750

Модуль 2/3 вертикальный 140Х295 1 000

Модуль 1/2 210Х147 800

Модуль 1/3 горизонтальный 210x98 500

Модуль 1/3 вертикальный 70x295 500

Модуль 1/4 горизонтальный 210Х74 350

Модуль 1/4 вертикальный 105Х147,5 350

Модуль 1/8 105Х74 200

Размещение модуля в разделе «Содержание» 120Х65 600

БАЗОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА ТЕКСТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Разворот (2/1) 6000–7000 печатных знаков +иллюстрации +логотип 1 800

1/1 3000–3500 печатных знаков + иллюстрации + логотип 1 000

Цены приведены с учетом НДС.

20% СКИДКА – ПРИ ПЕРВОМ РАЗМЕЩЕНИИ В НАШЕМ ИЗДАНИИ!
Контакты:

по телефону (495) 291-22-63
по e-mail: usacheva@e-gorod.ru

Ответственное лицо: Усачева Нина Александровна


