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Как в городах России прошли Парады Победы 24 июня 2020 года:  
самые яркие моменты

 Онлайн-трансляции, фото, видео и лучших моменты парадов Победы в городах России 24 июня 2020 года  
 

 
  

24 июня во многих городах России прошли праздничные ше-
ствия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Изначально все торжества должны были проходить 9 мая, 
но, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, 
было принято решение перенести праздник на более позднюю 
дату, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится. 

 
Самый первый российский Парады Победы прошел на Кам-

чатке. Из-за разницы во времени именно с этого региона начался 
марафон праздничных шествий. В этом году в параде на Камчатке 
приняли участие больше 900 военных. Местные жители наблюда-
ли за грандиозным шествием онлайн. 

 

 
Парад в честь 75-летия Победы на Камчатке. Фото: пресс-

служба Тихоокеанского флота 

Во Владивостоке парад Победы проходил без зрителей. На 
центральную площадь не пропускали не только машины, но и 
прохожих. Впервые праздничное шествие проходило в таком 
закрытом режиме. Попасть за периметр можно было только 
ветеранам и журналистам. В шествии участвовали 1600 военных. 

 
В Санкт-Петербурге праздничное шествие было захватываю-

щим. По Дворцовой площади прошли 4,5 тысячи военных в па-
радных мундирах и колонны бронетехники, а в воздух поднялись 
34 самолета и вертолета. 

 

 
Парад прошел на Дворцовой площади Северной столицы.  

Фото: Артем КИЛЬКИН 
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Сразу после парада по Невскому проспекту прошли пешие 
парадные расчеты, а за ними - колонна мотоциклистов. Парад 
проходил при строгом соблюдении правил безопасности. На вхо-
де всем измерят температуру, проверяли наличие масок и анти-
септиков. 

 

 
В шествии приняли участие даже байкеры города. 

Фото: АРТЕМ КИЛЬКИН 
 
В Волгограде на главной площади шаг прочеканили более 

тысячи солдат и офицеров, военная техника двигалась во главе с 
легендарным танком Т-34. В небе над Волгой пролетели боевые 
самолеты и вертолеты, а кульминацией торжества стал дневной 
фейерверк в цветах российского триколора. Увидеть всю эту 
красоту можно было только онлайн. Все подходы и подъезды к 
площади Павших Борцов перекрыли. На трибунах сидели только 
ветераны и приглашенные гости. 

 

В Екатеринбург посмотреть парад прилетел актер Сергей 
Безруков. Торжественное шествие началось с прохождения 
колонны двух тысяч военных, затем первым на площадь 1905 
года выехал легендарный танк Т-34, который участвовал в 
Пражской наступательной операции в 1945 году. Затем поехали 
военные мотоциклы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и 
еще порядка 100 единиц военной техники. 

 
В Новосибирске, как и во многих других городах России, парад 

Победы проходил без зрителей, но горожане наблюдали за ним 
онлайн. Праздник начался с традиционного шествия военнослу-
жащих, затем сибиряки увидели парад военной техники и авиа-
шоу. Всего в параде участвовали более 2,2 тысяч человек, в том 
числе две женские роты, а также свыше 60 единиц техники. 

 

 
Обязательный ритуал - вынос знамен - сопровождался пес-

ней «Священная война». 
Фото: АЛЕНА МАРТЫНОВА 

 

 
Самыми первыми пустили Ми-8.  
Фото: Алена МАРТЫНОВА 

 
Крымчанам повезло. Парад Победы в Симферополе они 

наблюдали воочию, а не дома по телевизору. Всем зрителям, кто 
пришел на проспект Кирова, выдавали маски, мерили температу-
ру и пропускали на свободные места. Соблюдать дистанцию нуж-
но было в 1,5 метра, но когда началось шествие, люди старались 
пробираться как можно ближе к технике и забыли про меры без-
опасности. 

 

 
Ветераны на Параде Победы в Симферополе. 

Фото: ВИТАЛИЙ ПАРУБОВ 
 

 
Моряки Черноморского флота во время парада. 

 Фото: Виталий ПАРУБОВ 
 

В Севастополе праздник начался с яркого морского парада. В 
9.00 в Севастопольской бухте выстроился парадный строй кораб-
лей Черноморского флота, на которых одновременно подняли 
Андреевский флаг. После возложения цветов к Вечному огню в 
городе-герое прошли наземный и воздушный Парады Победы. 

В Самаре в этом году на параде было всего 10% зрителей. 
Почетные места гостей на трибунах в тот раз заняли медики, 
соцработники, волонтеры, общественники, и почтальоны. Таким 
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образом власти решили отблагодарить их за труд в период пан-
демии. В праздничном шествии в Самаре приняли участие 1700 
человек. Перед первым парадным расчетом на площадь вынесли 
кавалерийскую шашку героя Советского Союза Дмитрия Голосова. 

 

 
Самоходная гаубица "Мста-С" на параде в Самаре. 

Фото: СВЕТЛАНА МАКОВЕЕВА 
 
В Новороссийске помимо парада Победы, в котором участво-

вали 1,5 тысячи военных, прошел любимый горожанами морской 
парад. В акваторию Цемесской бухты вышли десятки кораблей, а 
в небо поднялись истребители, штурмовики и вертолеты 

 

 
Участники Парада Победы в Новороссийске. 

Фото: КИРИЛЛ ВЕРШИНИН 
 

 
Некоторым жителям города посчастливилось наблюдать за 

военным торжеством со своих балконов. 
Фото: КИРИЛЛ ВЕРШИНИН 

 
В Ростове из-за пандемии коронавируса зрителей на параде 

было не много. Присутствовать на торжественном шествие смогли 
только ветераны Великой Отечественной войны, а также их со-
провождающие. На парад допустили еще и журналистов, но толь-
ко тех, кто прошел тест на коронавирус. Тем не менее, шествие 
было потрясающим. Горожане наблюдали за всем онлайн. 

 

 
Танк Т-34 на Параде Победы в Мурманске. 

Фото: ОЛЕГ ФИЛОНОК 
В Мурманске и Североморске в военных парадах задейство-

вали около полутора тысяч человек и 72 единицы современной и 
исторической боевой техники. В параде Победы вместе с воен-
ными всегда участвовали и школьники. Но в этом году им разре-
шили быть лишь в числе зрителей. Перед началом парада всем 
гостям померили температуру. А ветераны и участники торже-
ственной части заранее сделали тест на коронавирус. 

В Ставрополе в парадном строю прошли более 1700 человек. 
Впервые в парад включили расчет из 50 военнослужащих-
женщин. Кстати, в ЮВО посчитали - каждый участник парада за 
время репетиций прошел строевым шагом около 50 км. Кроме 
военных и механизированной технике в Параде Победы в 
Ставрополе впервые задействовали квадроциклы спецназа и 
лошадей горных вьючных пород из КЧР. Также по площади 
Ленина проехали два необычных парадных кабриолета. 

 

 
В Ставрополе развернули самое большое в стране Знамя 

Победы, общей площадью в 15 тысяч м2. Фото администрации  
 
В Воронеже в торжественном шествии приняли участие 

больше 100 единиц военной техники. В числе 3 тысяч военнослу-
жащих, прошагавших по центральной площади, впервые были 
женщины-гвардейцы. Кстати, к параду в городе подготовились 
основательно. Ночью нанесли на тротуары специальную размет-
ку, чтобы гости знали, где нужно стоять, чтобы не нарушать ди-
станцию. 

 

 
Участники парада в Воронеже. Фото: Константин ТОЛО-

КОННИКОВ/Пресс-служба правительства области 
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В Калининграде в военном параде приняли участие 75 единиц 
техники. Горожане увидели танки Т-72Б3, крупнокалиберные пуш-
ки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». 
В воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и 
вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над пло-
щадью Победы пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, фрон-
товые бомбардировщики и другая военная техника. 

 

 
В Калининграде в военном параде приняли участие 75 единиц 

техники. 
Фото: АЛЕКСАНДР КАТЕРУША 

 
Во время прохождения парадной колонны произошел курьез: 

с ножки девушки-военнослужащей соскочила туфелька. Но она не 
растерялась, не запнулась - а продолжила маршировать. Коман-
дующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов попросил лич-
но ему представить военнослужащую - чтобы наградить за то, что 
не сбила строй. 

 

 
 

 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Ссылка: https://www.kp.ru/daily/27146/4241572/  

 

 
Воздушный парад в Севастополе Фото: Юрий ЮГАНСОН 
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За дедов: казахстанский военный рассказал об участии в Параде Победы 
на Красной площади 

Сержант роты почетного караула поделился переживаниями и волнениями, испытанными перед главным парадом в жизни 

 

  

Сержанту роты почетного караула Бауыржану Элчибаеву к пара-
дам не привыкать – и не только к казахстанским, но и к зарубежным. 
Их в его жизни было три – в Китае, Беларуси и Москве. Но именно 
последний, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, он называет главным в своей жизни. Чеканя шаг по Красной 
площади, он вспоминал погибших на войне дедов. 

 
Парад всей жизни 
Бауыржан Элчибаев – военный со стажем. В Вооруженных силах Ка-

захстана он прослужил 15 лет, из них более десяти – в десантно-
штурмовых войсках. Профессию военного молодой человек выбрал сразу 
после того, как завершил срочную службу, когда, практически не раздумы-
вая, остался служить по контракту. Высокий рост и военная выправка 
сыграли свою роль: он оказался в роте почетного караула. 

"В Казахстане я не раз участвовал в военных парадах и в выездных 
тоже: в 2015 году - в Китае, в 2019-м – в Беларуси, на День Конституции. 
Парад в Москве стал для меня третьим выездным. Конечно, я был очень 
горд, что взяли именно меня. Это мечта каждого военного - пройти в па-
радном расчете по Красной площади в честь такого знаменательного 
события, как юбилей Победы в Великой Отечественной войне", - говорит 
Бауыржан Элчибаев (на фото он слева). 

 

 
Казахстанский парадный расчет на Красной площади в Москве 
© Photo : пресс-служба министерства обороны Казахстана 
 

Подготовка в условиях пандемии 
О том, что и в этом году в московском Параде Победы примет участие 

казахстанский расчет, Бауыржан узнал в апреле. Однако распространение 
коронавирусной инфекции внесло коррективы, парад был перенесен. О 
дате его проведения – 24 июня – стало известно гораздо позже. Но как 
только это произошло, в ряде воинских частей началась усиленная подго-
товка. 

Жесткий отбор и изоляция: как десантники Казахстана готовятся к па-
раду 

"Сперва у нас проходил отбор. Получились две парадных коробки. Все 
собрались в Нур-Султане, где проходила подготовка. Здесь же за нами 
наблюдали и выясняли, какой из парадных расчетов лучше. Готовились мы 
месяц. Каждый день по восемь часов: четыре часа до обеда и четыре – 
после. Выходной был только один – воскресенье", - вспоминает сержант 
Элчибаев. 

Другим испытанием для военнослужащих стало то, что на время под-
готовки все участники московского парада оказались в строгой изоляции. 
Им были запрещены любые контакты вне части, не удавалось видеться 
даже с родственниками. 

 

"Подготовка к параду проходила строго по плану. 
Жестко соблюдались все санитарно-

эпидемиологические требования. Но каждый из нас 
понимал, что участие в параде такого масштаба – 

большая ответственность, ведь мы представляли 
все Вооруженные силы Казахстана. Поэтому особые 

условия подготовки ребята восприняли как должное", 
- говорит Бауыржан. 

 
После возвращения из Москвы наши солдаты вновь оказались на 

двухнедельном карантине. И только после завершения временной изоля-
ции они смогут поделиться с близкими своими впечатлениями от грандиоз-
ного события в их жизни. 

 
Хотим быть достойны своих предков 
По словам Бауыржана Элчибаева, самым сложным фактором подго-

товки к параду на Красной площади оказалось волнение, которое неизмен-
но присутствовало на каждой репетиции. В голове все время крутилась 
одна мысль: "Как бы не ошибиться, как бы чего не напутать". Но в самый 
ответственный момент все это ушло на второй план. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 07 (217) 30 июня 2020 г. 

 

 

"Конечно, волнение было. Но непосредственно в сам день парада, ко-
гда мы оказались на Красной площади, и волнение, и страх пропали. И я, и 
мои коллеги сосредоточились, потому что понимали – мы должны пройти 
четко, что называется, "без сучка, без задоринки". Понимали, что на нас 
смотрят миллионы людей. Ну и естественно – родные, которые нами очень 
гордились", - рассказывает Бауыржан. 

Другим важным моментом для военнослужащего было то, что участие 
в параде на Красной площади он считал личным делом чести. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками принимали участие его деды. Оба так 
и не вернулись с фронта и до сих пор числятся в списках без вести про-
павших. 

 

"Многие участники этого парада, как и я - внуки и 
правнуки победителей. Для нас это было прежде все-
го возможностью выразить благодарность, отдать 
им дань памяти за то, что они сражались за мир на 

земле, не жалея собственных жизней", - говорит сер-
жант Элчибаев. 

 
Еще нашим солдатам запомнилось, как их приветствовал президент 

Казахстана. 
 
"Когда наш строй проходил мимо трибун, наш президент Касым-

Жомарт Токаев приветствовал нас стоя, это особенно тронуло. Но мы, кто 
был в знаменной группе, узнали об этом только потом. Во-первых, именно 
нам положено было держать головы прямо, а потому увидели мы этот 
момент только после, в записи. Во-вторых, сосредоточенность была, ко-
нечно, колоссальная", - рассказал Бауыржан Элчибаев. 

Вскоре, после завершения карантинных ограничений, все военнослу-
жащие, принимавшие участие в Параде Победы в Москве, вновь отправят-
ся по местам несения службы, где их ждут привычные будни. То же ждет и 
Бауыржана. Однако он надеется, что в будущем ему вновь предстоит 
испытать волнение, когда в составе казахстанского парадного расчета он 
сможет вновь чеканить строевой шаг по Красной площади - в честь самой 
главной Победы, которую одержали наши деды и прадеды.  

 
 

 
Президент Казахстана посетил военный парад по случаю 75-летия 

Победы 
© Официальный сайт Президента РК / 

 
Источник: ТАСС 

Ссылка на материал: https://tass.ru/obschestvo/8765705 /  
 

 
Казахстанские военнослужащие готовятся к участию в военном параде в Москве 

© Photo : пресс-служба Минобороны Казахстана 
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Президенты России, Узбекистана, Молдовы и Чехии поздравили Назарбаева с 
наступающим юбилеем 

Владимир Путин отметил огромную заслугу Елбасы в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая 
национальное согласие. 

 

 
 

На имя Первого Президента Казахстана поступают телеграммы и 
письма от глав государств по случаю празднования Дня столицы и 
80-летнего юбилея Нурсултана Назарбаева, сообщается на сайте 
Елбасы. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём ви-
деопоздравлении отметил, что искренне дорожит и гордиться многолетней 
дружбой с Нурсултаном Назарбаевым. 

"С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые то-
варищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное 
доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже не-
простым вопросам. Общепризнана Ваша мудрость и дальновидность, 
колоссальная ответственность и взвешенность, богатый жизненный и 
управленческий опыт. Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в 
стране и в России, да и во всём мире как выдающийся государственный 
деятель и настоящий лидер", – сказал Владимир Путин. 

Он отметил огромную заслугу Елбасы в том, что Казахстан все эти 
годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, историче-
ские, культурные традиции, устремлён в будущее. 

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём письме подчерк-
нул, что за время долгосрочной и плодотворной деятельности в качестве 
главы государства Елбасы заслужил большое уважение и почёт не только 
в Казахстане, но и на международной арене. 

"В самый сложный исторический период Вы эффективно возглавляли 
страну, без сомнений с Вашим именем тесно связана новейшая история и 
судьба Казахстана. Благодаря Вашим огромным усилиям, мудрому и 
дальновидному руководству Республика Казахстан эффективно используя 
свой огромный экономический и интеллектуальный потенциал, на сего-
дняшний день стала одной из самых быстроразвивающихся стран мира", – 
написал Шавкат Мирзиёев. 

 

В телеграмме короля Испании Фелипе VI особо отмечается вклад 
Нурсултана Назарбаева в строительство и развитие Казахстана, обеспе-
чение благополучия народа. 

"Пользуясь этим случаем, Ваше превосходительство, хотел бы побла-
годарить Вас за внимание, которое Вы всегда оказывали Испании и Ваш 

личный вклад в достижение самых крепких отношений между нашими 
странами, а также выразить Вам уверения в моём высоком почтении и 
уважении", -– говорится в телеграмме короля Испании. 

 

Князь Монако Альбер II поздравил Елбасы с юбилеем, пожелав 
Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания. 

 

Президент Молдовы Игорь Додон выразил уверенность, что высо-
кий политический авторитет Первого Президента Казахстана будет и 
впредь служить делу стабильного развития страны. 

 

Президент Чехии Милош Земан в своей телеграмме отметил заслу-
ги Нурсултана Назарбаева в развитии независимого Казахстана. 

"Казахстан, во главе которого Вы стояли на протяжении 30 лет, под 
Вашим руководством добился многих успехов. Поэтому я чрезвычайно 
рад, что отношения между нашими странами долгое время являются 
дружественными и что сотрудничество во многих областях продолжает 
развиваться, принося пользу обоим нашим народам", – говорится в теле-
грамме Милоша Земана. 

Особый вклад Елбасы в развитие двусторонних отношений и укреп-
ление межгосударственного сотрудничества подчеркнул в своей теле-
грамме президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. 

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поздравил 
Елбасы с юбилеем и выразил уверенность в дальнейшем укреплении 
отношений между двумя странами. 

"Под Вашим руководством Республика Казахстан стала яркой, совре-
менной страной с многоотраслевой экономикой. Это, действительно, 
сильный фактор, который очень важен и в Центральной Азии, и за ее 
пределами. Желаю Вам долгих лет, здоровья и процветания", – написал 
Биньямин Нетаньяху. 

Источник: INFORMBURO.KZ 
Ссылка на материал: https://informburo.kz/novosti/prezidenty-rossii-

uzbekistana-moldovy-i-chehii-pozdravili-nazarbaeva-s-nastupayushchim-
yubileem-108372.html  
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«Символ единства народа». Президент Казахстана поздравил Назарбаева 

Отец-основатель казахстанского государства Нурсултан Назарбаев 6 июля 2020 года празднует своё 80-летие. Нака-
нуне юбилея президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в республиканской газете Egemen Qazaqstan обсто-
ятельную статью под названием «Уроки исторической личности», в которой подытожил деятельность выдающего политиче-

ского деятеля на рубеже XX-XXI веков. «Аргументы и факты» представляют самые яркие моменты президентской статьи. 
 

 
 

«Самое разумное решение» 
Неоспоримый гражданский подвиг Нурсултана Назарбаева, благодаря 

которому он уже вошёл в мировую историю, — это возрождение суверен-
ного казахстанского государства, восстановление прервавшейся летописи 
народа с тысячелетней историей. Не секрет, что после распада Советско-
го Союза судьба многих республик была незавидной. Некоторым при-
шлось пройти через трагические события межнациональной распри, неко-
торые с получением свободы политической потеряли свободу экономиче-
скую. Казахстан прошёл буквально по лезвию ножа, и в этом, безусловно, 
заслуга Нурсултана Назарбаева и его команды. Касым-Жомарт Токаев без 
прикрас пишет о том времени: 

«Нурсултан Назарбаев как опытный политик прекрасно понимал, что 
советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический 
период истории он не стал участвовать в политических играх, развернув-
шихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграци-
онных процессов. Когда развалилась некогда огромная страна, его пози-
ция стала определяющей при формировании СНГ. Если иметь в виду 
„югославский сценарий“, то на самом деле это было самым разумным 
решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе 
становления новых государств». 

Первая инаугурация Нурсултана Назарбаева проходила в Алма-Ате с 
участием депутатов Верховного Совета. 

Токаев напоминает о сложнейшем положении, в котором в начале 
1990-х годов оказалось молодое государство: пришедшая в упадок эконо-
мика, остановившиеся промышленные и сельскохозяйственные предприя-
тия союзного значения, как следствие — безработица и бедность. Плюс на 
всё это накладывалась межнациональная составляющая, которая из 
безусловного политико-культурного богатства превращалась в неуправля-
емую пороховую бочку. «Не секрет, что многие политики и эксперты в то 
время скептически относились к будущему нашего государства, — про-
должает Касым-Жомарт Токаев. — По их мнению, экономические и демо-
графические проблемы, отсутствие оформленной внешней границы могли 
нанести ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и эффектив-
ная политика первого президента позволила полностью опровергнуть 
подобные скептические прогнозы. Именно феномену Нурсултана Назар-
баева мы обязаны тем, что в трудные времена было сохранено единство 
и согласие народа, Казахстан перешёл к рыночной экономике и стал ак-
тивным участником глобальных экономических процессов». 

 

Сформировал новый тип государства 
Автор статьи вспоминает личные моменты: первое знакомство с 

Назарбаевым, неформальные взаимоотношения и, наконец, ключевое 
событие, когда учитель доверил своему ученику самый важный пост в 
стране. «Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы 
(в переводе с казахского „Лидер нации“ — ред.). В сентябре 1985 года 
Нурсултан Абишевич в качестве председателя Совета министров Казах-
ской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда 
всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, после-
довательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского 
правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы 
встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, 
длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: 

„Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казах-
стана“. Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну». 

На заре независимости первый президент поверил будущему главе 
Казахстана, определив его судьбу. Токаев был сначала назначен замести-
телем министра иностранных дел Казахстана, а затем и министром, про-
работав в этой должности в общей сложности десять лет. Именно работа 
на внешнеполитическом поприще позволила Касым-Жомарту Токаеву 
понять значимость фигуры Нурсултана Назарбаева в мировом масштабе. 

«...Елбасы смог сформировать новый тип государства, сочетающий в 
себе азиатские традиции и западные новации. Сегодня весь мир знает 
нашу страну как миролюбивое, открытое государство, активно участвую-
щее в интеграционных процессах. Всё это результат кропотливой работы 
и дальновидности первого президента Нурсултана Назарбаева, который 
выстроил дружественные и конструктивные отношения с несколькими 
поколениями лидеров США, России, Китая, Европы и Азии и позволил 
Казахстану занять достойное место на международной арене», — подчёр-
кивает автор. И далее: «Самые авторитетные политики мира единодушно 
называют уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия „мо-
делью Назарбаева“». 

 

Нурсултан Назарбаев показывает новые деньги. 
В подтверждение этих слов Токаева можно привести цитату первого 

премьер-министра Сингапура, одного из создателей сингапурского «эко-
номического чуда» Ли Куан Ю: «Назарбаев — восходящая звезда в совет-
ской политике, крупная фигура среди различных республик. Лидер Казах-
стана — в меру жёсткий, практичный, быстрый и решительный человек, 
обаятельный, талантливый и настойчивый, он признан и другими респуб-
ликами Союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана 
будет значительно больше шансов на успех». 

 

Пример в воспитании подрастающего поколения 
Интересен взгляд на Назарбаева как на человека с особыми душев-

ными качествами. Одно из самых ярких — тонкое чувство юмора, отмеча-
ет Токаев. «После каждой встречи шутки, прозвучавшие из уст Елбасы, 
разлетались среди мировой политической элиты. Его остроумие всегда 
получало высокую оценку зарубежных политиков. Эти качества непремен-
но вели его к успеху». Но, конечно, умение находить общий язык с самыми 
разными людьми связано не только с остроумием. Нурсултан Назарбаев 
обладает яркой харизматичностью, отмечает Касым-Жомарт Токаев. «Это 
редкое свойство дается не каждому. Воистину, это прежде всего природ-
ный дар, который затем оттачивался в ходе постоянного самосовершен-
ствования личности. На протяжении многих лет будучи учеником, соратни-
ком, единомышленником Елбасы, я имел возможность наблюдать за тем, 
как он трудится. И я не скрываю своего восхищения его выдающимися 
качествами. Елбасы много читает, причем его привлекает не только наци-
ональная, но и зарубежная литература, он интересуется происходящими 
событиями, досконально знает историю и культуру нашей страны, особен-
но внимательно следит за ситуацией в экономике», — продолжает Токаев. 
Он констатирует: «Я многому научился у Елбасы, который стал для меня 
ориентиром в жизни». 

 

Нурсултан Назарбаев. 
Президент считает, что подрастающее поколение казахстанцев будет 

находить созидательную энергию, изучая исторической путь Назарбаева. 
Напомнив казахскую поговорку «В пятьдесят лет меняется народ, в сто 
лет — весь мир», Токаев обратился к гражданам Казахстана с просьбой 
«внимательно изучить всё, что происходило в бессонные ночи и дни на 
заре нашей независимости, и вынести справедливую оценку». «Нурсултан 
Назарбаев за 30 лет пребывания у власти сумел достигнуть поставленных 
целей и достичь абсолютного успеха. Всё человечество узнало о Казах-
стане и признало наши достижения. Он достиг этих вершин благодаря 
упорному труду, мудрости и неиссякаемой энергии. Считаю, что эта исто-
рическая личность, ставшая гордостью нашего народа, должна стать 
безусловным примером в воспитании подрастающего поколения», — 
подытожил президент Казахстана. 

Источник: АиФ 
Ссылка на материал: 

https://aif.ru/politics/world/simvol_edinstva_naroda_prezident_kazahstana_pozd
ravil_nazarbaeva /
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Инновации и Smart city в 
борьбе с пандемией 
3 июля на онлайн площадке Исполкома 

СНГ пройдет онлайн-конференция под 
председательством Председателя МАГ, 
Акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова. 

 

 
 

В работе видеоконференции предполага-
ется участие руководителей городов-членов 
МАГ, представителей ООН-Хабитат, Исполни-
тельного комитета СНГ, Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы РФ, представите-
лей межгородских объединений, научных и 
экспертных организаций. 

Вести видеоконференцию будут Председа-
тель МАГ, аким г. Нур-Султан Кульгинов Алтай 
Сейдирович и исполнительный вице-президент, 
генеральный директор МАГ Селиванов Влади-
мир Ильич. 

Видеоконференция проводится в партнер-
стве с Исполнительным комитетом СНГ, в 
офисе которого будут находиться московские 
представители МАГ. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
 

В Омске главным в 
развитии транспортной 

системы станет трамвай 
Новый генплан Омска должен привести 

к сокращению времени на передвижение по 
городу. При этом приоритетом в транспорт-
ной системе проектировщики видят разви-
тие пассажирского транспорта и создание 
пересадочных узлов. 

 

 
 

18 июня, проектировщики института терри-
ториального планирования  «Град», которые 
вносят изменения в главную градостроитель-
ную документацию по заданию мэрии, расска-
зали о том, какой должна быть транспортная 
сеть в Омске к 2040 году. Руководитель отдела 
транспортной инфраструктуры ИТП «Град» 
Константин Васенко рассказал, как в результате 
опроса жителей Омска выяснилось, что они 
готовы передвигаться по городу на обществен-
ном транспорте, но для этого необходимо 
улучшение его работы. Имеется необходимость 
введения новых маршрутов, модернизации 
самой маршрутной сети, изменения расписа-
ния, то есть улучшения качества перевозок.   

Максимальный пассажиропоток в Омске, 
согласно данным моделирования транспортно-
го спроса на 2040 год, как и сейчас, наблюдает-
ся на ул. Гагарина, ул. Красный путь, ул. Киро-
ва, проспекте Карла Маркса и мосту им. 60-
летия Победы и составляет от 6,4 до 14, 2 тыс. 
пассажиров в час на одном направлении. С 
учетом перспективного пассажиропотока, как 
считают специалисты,  необходимо рассматри-
вать  развитие омского транспортного узла за 
счет создания скоростного общественного 
транспорта.  

«Развитие общественного пассажирского 
транспорта в Омске должно стать первостепен-
ной задачей, чтобы не допустить дальнейшего 
снижения количества людей, предпочитающих 
данный вид транспорта в ежедневных  пере-
движениях. За последние годы пассажиропоток 
общественного пассажирского транспорта упал 
на 30%. Для удовлетворения потребности 
жителей в перемещении необходимо сформи-
ровать сбалансированную и скоординирован-
ную сеть пассажирского транспорта общего 
пользования», - сказал Константин Васенко.  

Эксперты «Града» согласились с обще-
ственниками о необходимости рассмотрения 
внедрения в городе главным образом трамвай-
ной сети. У этого вида транспорта высокая 
безопасность перевозок, он экологически чи-
стый, а провозная способность при наличии 
сети большая – до 18 тыс. человек в час. Кроме 
того, стоимость строительства одного километ-
ра  с учетом срока службы относительно про-
возной способности комфорная.  

 «Трамваи все-таки выигрывают у автобу-
сов, и с увеличением пассажиропотока стои-
мость строительства путей лишь уменьшается. 
Таким образом, в генплане по итогам согласо-
вания со структурами администрации города, с 
учетом поступивших обращений  жителей в 
рамках общественных обсуждений – трамвай-
ная сеть предложена к максимальному разви-
тию, чтобы стать основным видом обществен-
ного транспорта в городе», - сказал представи-
тель «Града».  

Однако, по мнению проектировщиков, 
имеющийся подвижной состав нельзя рассмат-
ривать в качестве приоритета. Это должен быть 
современный, бесшумный, удобный трамвай, с 
низкопольными вагонами. Такие сейчас произ-
водятся в стране.   

Все существующие трамвайные линии при 
этом также требуют реконструкции. В итоге 
новая проектируемая трамвайная линия соста-
вит 65,1 км, реконструируемая – 60 км. Понадо-
бится и новое трамвайное депо в районе ул. 
Рокоссовского, и путепроводы при пересечении 
трамвайных линий и железнодорожных путей 
(два объекта - в пос. Амурский и на Московке по 
ул. Кирова).  А в перспективе планируется 
вынести из центра города все имеющиеся 
трамвайные депо.  

Дополнить трамвайную сеть предлагается 
и автобусными обособленными линиями как по 
краям, так и в центре проезжей части. У авто-
бусов будет приоритет по отношению к другим 
видам транспорта. Помимо этого, для развития 
транспорта общего пользования необходимо 
создание 11 транспортно-пересадочных узлов и 
210 новых остановочных пунктов. В общую 
пассажирскую транспортную сеть должны быть 
включены и имеющиеся объекты метрополите-
на на Левом и Правом берегах.  

Источник: ОМСКРЕГИОН  
 

Ставрополье лидирует в 
проекте цифровизации 

«Умный город» 
Губернатор Владимир Владимиров в 

режиме видео-конференц-связи провёл 
заседание совета по цифровому развитию, 
информатизации и защите информации 
Ставропольского края. В нём приняли уча-
стие члены Правительства региона, руково-
дители профильных министерств и ве-
домств, а также генеральный директор АО 
«Русатом Инфраструктурные решения» 
(структура Росатома) Ксения Сухотина. 

 
Как прозвучало, в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» в 2019 году 
высокоскоростным интернетом на Ставрополье 
был обеспечен 261 социально значимый объ-
ект. В том числе, школы, фельдшерско-
акушерские пункты, пожарные части, право-
охранительные органы, структуры управления. 
В 2020 году их количество вырастет еще на 321 
объект. В рейтинге «Национальный индекс 
развития цифровой экономики РФ» Минкомсвя-
зи России Ставропольский край занимает пер-
вое место в СКФО. 

Ключевым вопросом повестки стала реа-
лизация в крае проекта «Умный город», при-
званного через цифровую оптимизацию повы-
сить качество управления городским хозяй-
ством. В партнёрстве с компанией «Русатом 
Инфраструктурные решения» проект в пилот-
ном режиме запущен в Железноводске. Поло-
жительные результаты уже есть. 

— Железноводск становится первым в 
России цифровым «Умным городом»-курортом. 
Сделанное ставропольской командой беспре-
цедентно. За несколько месяцев нам удалось 
объединить в цифровом формате работу муни-
ципалитета, управление городскими ресурсами 
и сервис внутреннего туризма, что позволит 
курорту предоставлять услуги мирового уровня, 
— поделилась своей оценкой Ксения Сухотина. 
Глава региона предложил детально изучить 
результаты цифровой трансформации Желез-
новодска для тиражирования полученного 
опыта в Ставрополе, Невинномысске, Пятигор-
ске, Кисловодске и Ессентуках. Процессы циф-
ровизации — это веление времени. Они обес-
печивают ускорение принятия административ-
ных решений, помогают сокращать материаль-
ные затраты, создают новые каналы коммуни-
кации власти и общества. Первый этап устра-
нения цифрового неравенства мы прошли, пора 
настраиваться на новую большую работу, — 
подчеркнул Владимир Владимиров. 

Проект «Умный город», стартовал в Же-
лезноводске в январе 2020 года. В настоящее 
время в городе-курорте внедрена система 
отслеживания передвижения общественного 
транспорта, установлены «умные» остановки и 
«умные» пешеходные переходы. Действует 
система интеллектуального учета потребления 
коммунальных ресурсов и накопления твердых 
бытовых отходов. В детских садах и школах 
установлены датчики, фиксирующие потребле-
ние воды, тепла, электроэнергии. Благодаря 
круглосуточному мониторингу удается эконо-
мить около 20% от ранее потребляемого объе-
ма ресурсов. 

Источник: news.1777.ru 
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В Минске дали старт строительству Национального футбольного стадиона и 
бассейна международного стандарта 

Церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного 
стандарта, прошла 30 июня на стадионе «Динамо».  

  
 

 
 
Символическую ленточку перерезали первый заместитель премьер-

министра Беларуси Николай Снопков и чрезвычайный и полномочный 
посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. 

 

 
 
— Китай сегодня одерживает победы в разных сферах. И теперь на 

новом историческом этапе начинает изменять страны мира через прило-
жение китайских инвестиций, технологий и опыта. Вместе с Китаем Бела-
русь развивает и расширяет свои экономические и торговые возможности, 
учится одерживать победы. Уникальные объекты, которые мы начинаем 
сегодня строить и в планировочных решениях которых принимали личное 
участие лидеры наших стран, будут не просто показателями белорусско-
китайской дружбы, но и наглядным свидетельством технологических и 
экономических возможностей Китая для всех соседей Беларуси, — отме-
тил во время церемонии Н. Снопков. — Дух спорта, олимпийский дух 
близок обоим нашим народам, потому что это дух развития, партнерства, 
честных состязаний и побед. Такие спортивные сооружения строят для 
того, чтобы нация училась побеждать. Пожелаем новых побед нашим 
странам и нашим народам. 

По его словам, ориентировочный размер безвозмездной помощи КНР 
Беларуси в строительстве двух объектов оценивается в 240 млн долла-
ров. 

В свою очередь Ц. Цимин подчеркнул, что Китай и Беларусь реши-
тельно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные 
интересы и ключевые заботы обеих стран: 

— Строительство стадиона и бассейна — крупнейший проект соци-
ального обеспечения, который будет реализован Китаем в Беларуси. Ввод 
в эксплуатацию объектов непременно повысит уровень модернизации 
спортивной инфраструктуры Минска, что поспособствует развитию спор-
тивной отрасли во всей стране и принесет пользу обществу. 

 

 
 

 
 
Национальный стадион разместится возле нынешнего «Трактора» на 

Партизанском проспекте. Вместимость — 33 тыс. зрителей. Футбольное 
поле выполнят в соответствии с требованиями ФИФА. Здесь смогут про-
ходить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов 
УЕФА, Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА. Для ухода за натуральным 
травяным покрытием оборудуют систему автоматического полива и подо-
грев. Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, ком-
нату для разминки, пункт допинг-контроля для сдачи анализов. Общая 
площадь составит 48 тыс. м2. 

Что касается бассейна, то он будет соответствовать стандартам, 
утвержденным и согласованным FINA (Международной федерацией пла-
вания). Здесь можно будет проводить как национальные соревнования, 
так и первенства международного уровня по плаванию, прыжкам в воду, 
синхронному плаванию и водному поло. Также он станет площадкой для 
подготовки белорусских спортсменов и занятий населения плаванием. 
Следить за соревнованиями смогут 6 000 зрителей (4 000 стационарных и 
2 000 выдвижных мест). Комплекс вместит пять чаш. Помимо основного 
бассейна для состязаний пловцов также предусмотрены бассейны для 
прыжков в воду, разминки, обучения плаванию детей, своя чаша будет и в 
СПА-центре. Площадь спортсооружения — 40 тыс. м2. 

Напомним, решение о строительстве Национального стадиона и бас-
сейна международного стандарта достигнуто на высшем уровне — во 
время встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы КНР 
Си Цзиньпина. Объекты возводятся по линии технико-экономической 
помощи Китая. Завершить строительство стадиона и бассейна планируют 
в 2023 г. 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Ссылка на материал: 
https://minsk.gov.by/ru/news/new/2020/06/30/1295/ / 
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Китайский Чунцин стал испытательной площадкой технологий нового поколения
 

В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая была представлена целая серия технологий в области 
искусственного интеллекта для городского управления, сообщает 2 июля газета Science and Technology Daily. 

 

 
 

Данные ИИ-технологии будут использоваться для нужд городской 
среды в большом гористом городе национального уровня Чунцине, кото-
рый станет пилотной площадкой для испытания технологий искусственно-
го интеллекта нового поколения, сообщает газета. 

Серия из 10 ИИ-технологий фокусируется на превращении Чунцина в 
«умный» город в сферах управления, систем безопасности, общественных 
юридических услуг, парков, защиты экологии, современной логистики и 
интеллектуального производства. 

Более того, данные технологии также будут применяться для улучше-
ния качества жизни людей, включая путешествия, здравоохранение, рабо-
чая среда и автоматизированное вождение. 

 

 
 

Источник: ИА REGNUM 
Ссылка на материал: https://regnum.ru/news/society/3000207.html / 
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Белый дом заявил об «освобождении Сиэтла» от протестующих и ликвидации 
«автономной зоны» 

В стычках внутри этой зоны и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали. 
 

Так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими 
в одном из центральных районов Сиэтла (штат Вашингтон), окончательно 
ликвидирована полицией. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Бело-
го дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов. 

"Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден", - сказала она. "Авто-
номная зона Капитолийского холма" <...> была провалившимся экспери-
ментом демократов и радикальных левых, который длился четыре неде-
ли", - добавила Макинэни. 

Ранее полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала несколько десят-
ков человек в ходе разгона протестующих из "автономной зоны". Полицей-
ские приступили к разгону протестующих после публикации в ночь на 
среду соответствующего указа мэра города Дженни Деркан. Согласно 
заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее 
время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое 
подростков, несколько человек пострадали. 

Операция по зачистке от протестующих центрального района города 
началась рано утром в среду, в ней были задействованы до 100 полицей-
ских. Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся 
на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуа-
ции. 

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зо-
ной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки 
палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения 
напряженности освободить полицейский участок в этом районе, после чего 
здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали 
расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав 
темнокожих. 

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников 
беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал 
Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 
июня в интервью телеканалу Fox News Channel Трамп заявил, что восста-
новить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной 
гвардии США.  

 

 
 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/8865189 / 
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