




— Как начинается Ваш рабо-
чий день? Скорее всего, со сводок 
по коронавирусу?

— Да, сейчас тот период, когда 
в первую очередь обращаешь внима-
ние на эпидемиологическую ситуацию: 
сколько выявлено новых случаев, как 
проходит лечение и т. д. Сейчас базы 
данных интегрированы, и поэтому не 
так сложно, как это было в начале пан-
демии. Стоит заметить, что пандемия 
застала врасплох весь мир. Всем при-
шлось учиться. Врачи набрались опыта.

— Вопрос, который волнует 
всех: о достоверности статисти-
ки. Насколько знаю, в министер-
ство здравоохранения сводки по-
дают акиматы.

— В достоверности можно не со-
мневаться. Все результаты анализов 
собираются в единой базе данных, от-
чет идет в минздрав, правительство.

— Наверняка, Вы не просто смо-
трите на эти цифры, анализиру-
ете их. Наверняка, строите каки-
е-то прогнозы на ту же осень, зиму. 
И как они совпадают с реалиями?

— Надо понимать, что в сезон 
ОРВИ увеличивается количество 
заболевших. Но тут уже надо раз-
личать, ковид это или нет. И уже по 
итогам принимать решение. Про-
гнозировать сложно, но есть специ-
альные институты —  Национальный 
центр общественного здравоохране-
ния, научные сотрудники которого 
занимаются этой работой. Идет срез 
с данных Всемирной организации 
здравроохранения, других стран.

— Сейчас все в стадии ожидания?
— Сейчас все под контролем. Но 

надо понимать, что данный вирус 
опасен и многое зависит от каждо-
го из нас. Если мы будем соблюдать 
дисциплину, не будем расслаблять-
ся, не будем игнорировать санитар-
ные требования, все будет нормально.

— Вас лично вирус обошел?
— Слава богу, да. Коллеги некото-

рые переболели. Были переполнены 

больницы, стационары, приходилось 
каждый день по одному стациона-
ру открывать. В один момент около 
4 тыс. человек находилось в стацио-
нарах. Сейчас это количество —  162.

— Да, такая ситуация была не 
только в столице, не только по все-
му Казахстану, но и во всем мире.

— Да, вы помните, что творилось 
в Европе. И через месяц, когда к нам 
пришло, многие не верили. Но мы 
сделали выводы. И то, что сегодня 
в больницах находится столь незна-
чительная численность больных, го-
ворит о том, что выводы сделаны. Ра-
дует, что люди правильно понимают 
ситуацию и, конечно, наши больни-
цы подготовились. На 100% запас-
лись медицинскими препаратами.

— То есть Вы уверены, что си-
туация под контролем?

— Да, сейчас это так. Но если вол-
на больных нахлынет, а в городе боль-
ше 1,2 миллиона человек населения, 
а медиков чуть больше 12 тыс., этого 
не хватит. Поэтому необходимо со-
блюдать дисциплину. Почему до сих 
пор действуют ограничения? Для нас 
экономически не выгоден локдаун. 
Мы этого не хотим. В выходные обще-
ственный транспорт полностью дезин-
фицируется, в местах массового ско-
пления людей до сих пор ограничения.

— Сегодня, кстати, прошла ин-
формация, что губернатор шта-
та Нью- Йорк получил премию 
«Грэмми» за то, что он ежедневно 
во время пандемии выходил в эфир 
и успокаивал население. Как Вы 
думаете, готовы ли мы к такому 
формату общения?

— Да, у каждого штата, страны 
свой опыт. Я бы не стал каждый день 
выходить в эфир. У нас есть достаточ-
но информации на разных уровнях, 
которая, в том числе, выпускается 
в эфир. Регулярность нужна, но на-
счет каждого дня затрудняюсь сказать.

— Сегодня важно поддержи-
вать как словом, так и делом.

— В этом я с вами соглашусь. Не-
обходимо каждый день действовать.

— В одном из своих интервью 
Вы говорили о бесплатной раздаче 
масок. Это была разовая акция? За 
чей счет она проходила?

— Было поручение президента, 
чтобы в тот момент, когда масок не 
хватало, маски раздавались в тор-
говых центрах, парках. Сейчас это 
стало нормой жизни. Эта работа про-
должается. В поликлиниках людям 
старше 60 лет, детям выдаются маски.

— А за чей счет?
— Государства.

— Я надеялась услышать, что 
за счет спонсоров.

— И спонсоры помогали, волон-
теры. Предприниматели помогали 
малоимущим семьям продуктами, 
свыше 40 тыс. семей их получили. 
Очень много людей откликнулось 
на это событие.

— Сейчас ситуация такая, что 
поддержка нужна бизнесу от госу-
дарства. В этой связи хотелось бы 
узнать, насколько уменьшились 
поступления в бюджет?

— Да, ограничения, которые были, 
и еще остаются, кроме того, мы интегри-
рованы с мировым рынком, а границы 
были закрыты, конечно, все это отрази-
лось. Но государство приняло ряд кон-
кретных мер, в частности, банки пошли 
навстречу, предусмотрена  отсрочка по 
налогам, преференции, приостановле-
ны штрафы, пени. Городской бюджет, 
конечно, это ощутил. По нашим про-
гнозам, примерно 60 млрд тенге мы 
недополучим. Для нас это очень много.

На чем будет экономить столица в 2021 году?
Аким Нур- Султана, председатель МАГ Алтай Кульгинов —  в эксклюзивном интервью телеканалу Atameken Business.
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— 2020 год был тяжелым для 
всех, и через месяц будем подво-
дить итоги. Знаю, что у столицы 
есть топ проблем, которые пере-
ходят из года в год: снег, ливневки, 
долгострои, газификация, дороги. 
Что-то положительное было?

— То, что Вы назвали, —  это не про-
блемы, а задачи, которые стоят пере-
до мной. Газификация —  это истори-
ческий проект. Проделана огромная 
работа. Магистральный газопровод 
с южных регионов тянули крупные 
компании, а уже внутриквартальные 
сети —  акимат, и эта работа активно 
идет. Теперь по дольщикам. Эта про-
блема очень серьезная. Люди вложили 
деньги, поверили мошенникам, иначе 
их не назовешь. Кто-то свои последние 
сбережения отдал. Котлован выкопали, 
а деньги собрали за весь дом. Таких 
домов было 52, свыше 12 тыс. семей. 
Государство взяло на контроль ситу-
ацию, деньги выделили. Занимаемся 
каждым домом, это не простая рабо-
та: устарела документация, модель не 
соответствует и прочее. В прошлом 
году 10 домов сдали, в этом году это 
будет 20 домов. В это трудное время 
государство пришло на помощь. Лив-
невые канализации —  достаточно об-
суждаемая тема, город быстро растет. 
Но эту проблему мы решили. В год 
больше 2 млн квадратных метров. Это 
очень быстрая динамика. Это и по-
казатель роста экономики. И то, что 
наша молодая столица является маг-
нитом, притягивающим людей. Если 
вы посмотрите, то в течение 10 лет 
население увеличилось вдвое. Всем 
необходимо жилье, школы, условия.

— Цифра 1 млн 200 тыс. насе-
ления —  это реальная цифра?

Это статистика дает 1 млн 165 тыс. 
Если быть точным. Кроме того, есть 
люди, которые здесь работают, но не 
прописаны. И это большая нагрузка, 
в том числе на инженерные сети. Все 
это население необходимо обеспечить 
теплом, электроэнергией, канализацией.

— А вот как решаете пробле-
му по снегу? Говорят, аким очень 
боится зимы.

— Я в акимате работаю восемь 
лет, очисткой снега занимаюсь 
семь. В прошлом году зима была 

аномальной. Поэтому нагрузка была 
большой? но тем не менее надо от-
дать должное коммунальной службе.

— Думаю, предстоящая зима 
еще раз проверит город на проч-
ность, и тогда вернемся к этой 
теме.

—  В прошлом году было закупле-
но165 единиц спецтехники. В этом 
году тоже закупили больше 100 еди-
ниц. Когда большой снегопад, значит, 
работа круглосуточная, премируем 
работников. Техника техникой, но 
без людей она ничто.

— Вернемся к бюджету. Панде-
мия, наверняка, внесла свои кор-
рективы на 2021 год. На чем соби-
раетесь экономить?

— Оптимизировали 41 млрд тен-
ге за счет сокращения лишних рас-
ходов, ремень надо потуже натянуть. 
В квазисекторе провели сокращение, 
некоторые юридические лица вооб-
ще закрыли, дочерние предприятия 
СПК ликвидировали.

— Речь идет о сокращении 
штата?

— Перед нами стоит задача сокра-
тить 10% служащих, но мы не хотим 
вакансии сокращать. Поэтому убра-
ли лишние расходы.

— Нельзя забывать и о внеш-
нем облике столицы —  это визит-
ная карточка. Будут сокращать-
ся расходы в этом направлении?

— Стратегические вопросы сокра-
щаться не будут. Жизнедеятельность 
города необходимо обеспечивать. Чи-
стоту необходимо поддерживать. Та-
кие вот вопросы актуальны. Есть при-
оритетные расходы и не столь важные.

— Я знаю, что Елбасы утвер-
дил мастер-план по развитию 

города. В этой связи ряд вопросов. 
Что будет с Шубарами? Знаю, что 
дым от печного отопления стоит 
в самом центре города. Сегодня 
министр экологии озвучил топ-10 
городов с самой неблагоприятной 
экологической обстановкой, и Нур- 
Султан туда вошел.

— Все большие города имеют 
мастер- планы. Для нас задача —  сде-
лать город комфортным. Имеются экс-
перты, данная работа ведется с про-
шлого года. Недавно мы работу нашу 
презентовали. Основные направле-
ния, город должен быть удобным для 
людей. Экологически чистый, разви-
тая инфраструктура и многое другое, 
т. е. он должен отвечать требованиям 
жителей, гостей, инвесторов. Что ка-
сается экологии, то у нас три источ-
ника загрязнения: ТЭЦ, автомоби-
ли, число которых растет, и частный 
сектор с их печным отоплением. Как 
решать? Во-первых, газификация. 
Идет перевод котлов городских ТЭЦ 
на газ. Это значительно снизит эко-
логическую нагрузку. По частному 
сектору тоже планируется газифика-
ция. Работы в этом направлении уже 
ведутся. Что касается автомобилей, 
надо стремится к электромобилям. 
Начали мы с электробасов. Это чи-
стый вид транспорта. Комплексная 
работа ведется.

— В се-таки в каком направле-
нии будет развиваться столица?

— Прежде всего это инфраструк-
тура жилья и инвестиции. Город бу-
дет развиваться территориально 
в разных направлениях. Согласно 
мастер- плану, центр не должен быть 
в одном месте.

— Не за горами новогодние 
праздники. Как будут проходить 
новогодние гулянья?

— Мы должны понимать, что, как 
раньше, массовых гуляний, корпо-
ративов не будет. Новый год —  это 
семейный праздник в узком кругу.

Мадина Алмолдина, Марина Попова
Фото —  http://astana.gov.kz

Источник: https://inbusiness.kz/ru/
news/na-chem-budet- ekonomit-stolica-

v-2021-godu?utm_source=odnoklassniki.
ru&utm_medium=social&utm_
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Время киберспорта

21 августа 2020 года в Москве 
в зале заседаний Исполкома СНГ 
состоялась онлайн- конференция 
Делового центра экономического 
развития СНГ «Перспективы раз-
вития рынка киберспорта в Рос-
сии и странах СНГ», в которой 
приняли участие представители 
секретариата Международной Ас-
самблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ).

Открыл мероприятие Владимир 
Савченко, генеральный директор Ас-
социации «Деловой Центр экономиче-
ского развития СНГ», поприветствовав 
участников конференции, он отметил 
заметный рост интереса к данной ин-
дустрии в мировом сообществе.

В ходе конференции  выступили 
представители различных организа-
ций, подчеркнувшие заметный рост 
российского рынка, ежегодный при-
рост которого составляет порядка 
20 процентов, и проявленный инте-
рес к нему крупных мировых IT-ком-
паний. Вследствие этого прозвучало 
предложение о создании Академии 
киберспорта СНГ, которая займется 
подготовкой спортсменов, проведе-
нием турниров и исследованиями 
данной темы.

«ОТДЫХ Leisure 2020»

9 сентября генеральный ди-
ректор Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
(МАГ) Владимир Селиванов по-
сетил Международную тури-
стическую форум- выставку на 

площадке инновационного цен-
тра «Сколково» и принял участие 
в конференции «Маркетинг тер-
риторий и национальный брен-
динг России». 

С 8 по 10 сентября здесь прошла 
26-я Международная туристическая 
форум- выставка. В этом году глав-
ная тема —  вопрос развития вну-
треннего и въездного туризма. В вы-
ставке приняли участие компании 
и представительства по туризму 
из 32 регионов России —  от Яку-
тии до Калининградской области. 
В этом году впервые представили 
свои продукты Алтайский край, Ре-
спублика Алтай и Республика Даге-
стан, а также представители офисов 
по туризму Испании, Китая, Болга-
рии и Кубы.

В рамках форума- выставки 
прошли сессии, круглые столы, дис-
куссии, практические кейсы и пре-
зентации. Участники смогли найти 
ответы на профессиональные вопро-
сы, получить новые навыки и знания 
от экспертов туротрасли.

Почувствуйте 

«МАГИЮ ТУРИЗМА»

21 сентября 2020 года в Москве 
на технологической площадке 
Представительства Республики 
Саха (Якутия) при Президенте РФ 
состоялась Международная видео-
конференция МАГ «Развитие 

внутреннего туризма в городах 
РФ и стран СНГ: практики реше-
ний», в которой приняли участие 
представители 35 городов России 
и стран СНГ.

Организаторами мероприятия 
выступили Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) и Деловой Центр экономиче-
ского развития СНГ при поддерж-
ке Исполнительного комитета СНГ, 
ООН-Хабитат, Российской Торгово- 
промышленной палаты.

Главная задача конференции —  
обмен опытом, знаниями и луч-
шими практиками по решению 
проблем в сфере туриндустрии 
для эффективного развития вну-
треннего и въездного туризма 
в городах России и странах СНГ. 
Модератором видеоконферен-
ции выступил исполнительный 
вице-президент —  генеральный 
директор Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) Владимир Селиванов.

С приветственными словами вы-
ступили первый заместитель посто-
янного представителя Республики 
Саха (Якутия) при Президенте РФ 
Александр Сафронов, руководи-
тель Управления цифровизации 
и государственных услуг города 
Нур- Султан Касабек Ботагоз, пред-
седатель Пермской городской Думы 
Юрий Уткин и генеральный дирек-
тор НП «Деловой центр экономи-
ческого развития СНГ» Владимир 
Савченко.

В рамках видеоконференции вы-
ступили, продемонстрировав в сво-
их докладах  возможности внутрен-
него туристического потенциала 
городов —  членов МАГ Российской 
Федерации и стран СНГ: руково-
дитель Комитета по туризму при 
Деловом центре экономического 
развития стран СНГ, руководитель 
программы «СНГ+МИР» Анастасия 
Павлова, заместитель председате-
ля Совета министров Республики 
Крым —  постоянный представитель 
Республики Крым при Президенте 
РФ Георгий Мурадов, заместитель 
губернатора города Севастополя Ма-
рия Литовко, глава администрации 
города Мурманск Евгений Никора, 
председатель Якутской городской 
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Думы, председатель Экспертного 
совета МАГ Альберт Семенов, ди-
ректор Комитета по развитию туриз-
ма города Казани Дарья Санникова, 
исполнительный директор Ассоци-
ации городов Поволжья Владимир 
Репринцев, директор ГКУП «Мо-
гилевоблтурист» Елена Карпенко, 
председатель Регионального сове-
та палаты предпринимателей Ман-
гистауской области Национальной 
палаты предпринимателей «Атаме-
кен» Республики Казахстан Едил 
Жанбыршин, директор Департамен-
та экономики города Ростова-на- 
Дону Полина Коростиева, генераль-
ный директор ООО «РедКонгресс 
Групп», независимый эксперт в сфе-
ре брендинга и маркетинга терри-
торий Ольга Зайкова.

В работе конференции принял 
участие директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и кон-
грессной деятельности ТПП РФ 
Сергей Селиванов, который рас-
сказал о роли системы торгово- 
промышленных палат России 
в продвижении туристического по-
тенциала городов. Он также под-
черкнул, что ТПП РФ видит свою 
задачу в том, чтобы совместно 
с бизнес- сообществом, професси-
ональными объединениями и при 
поддержке государства совершен-
ствовать законодательство, право-
применительную практику, вне-
дрять современные технологии 
и готовить профессиональные ка-
дры для восстановления и развития 
на современной технологической 
и цифровой базе туристической от-
расли. По итогам мероприятия Вла-
димир Селиванов объявил о том, 
что все предложения, прозвучав-
шие на встрече, будут рассмотрены 
Экспертным советом МАГ и вклю-
чены в Резолюцию конференции. 
Также, по предложению ряда го-
родов —  членов МАГ, Секретариат 
Ассамблеи разработает Положение 
и объявит о проведении Междуна-
родной премии «МАГИЯ ТУРИЗ-
МА», которая будет ориентировать 
межгородское сообщество на луч-
шие практики эффективного раз-
вития внутреннего и въездного ту-
ризма в России и странах СНГ.

Сотрудничаем 

с ОГМВ

22 октября 2020 года в офисе 
Секретариата МАГ прошла рабо-
чая встреча генерального дирек-
тора Ассамблеи Владимира Сели-
ванова с генеральным секретарем 
Евразийского отделения ОГМВ 
Расихом Сагитовым.

На встрече обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества ОГМВ 
и МАГ, планы участие в совместных 
мероприятиях, также высказаны ак-
туальные предложения по решению 
задач, которые предстоит решать 
в ближайшее время.

Владимир Ильич поделился впе-
чатлениями о прошедшей 21 сентя-
бря 2020 года в Представительстве 
Республики Саха (Якутии) видео-
конференции по туризму, органи-
заторами которой выступила МАГ. 
Рассказал об итогах и предложениях 
участников конференции, которые 
будут доступны для всех на офици-
альном портале МАГ.

Также Владимир Селиванов пере-
дал Сагитову Расиху поздравление 
от руководителей МАГ для Ильсура 
Метшина в связи с назначением на 
пост главы муниципального образо-
вания города Казани.

Диалог на Волге 

продолжается

1 ноября 2020 года состоялся 
круглый стол в онлайн форма-
те —  «Дипломатия городов во 
имя мира и устойчивого разви-
тия: от прошлого к настоящему 
(к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 гг.)» 
в рамках Международного Вол-
гоградского Форума «Диалог на 
Волге».

Организаторами мероприятия 
выступили Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) и Администрация горо-
да Волгограда.

Модератором круглого стола был 
Владимир Ильич Селиванов —  ис-
полнительный вице-президент — 
генеральный директор Ассоциации 
«Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов (МАГ).

С докладами выступили: Гимба-
тов Андрей Петрович, первый за-
меститель председателя Волгоград-
ской городской Думы —  на тему: 
«Деятельность муниципалитета 
Волгограда по продвижению исто-
рической правы о Великой отече-
ственной вой не на международной 
арене», Уткин Юрий Аркадьевич, 
председатель Пермской городской 
Думы, Камбулова Светлана Анато-
льевна, заместитель главы Адми-
нистрации города Ростова-на- Дону 
по экономике, Цепа Вадим Георгие-
вич, заместитель мэра города Волог-
ды, Белекбаев Урмат Турусбекович, 
начальник Управления культуры 
мэрии города Бишкека, Лушина 
Марина Анатольевна —  замести-
тель начальника управления куль-
туры администрации города Ряза-
ни, Подуруева- Милоевич Виктория 
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Юрьевна, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения 
РФ, Ситников Олег Николаевич, за-
меститель директор Муниципально-
го автономного учреждения культу-
ры «Нижний парк» города Липецка, 
Шепелева Елена Михайловна, за-
ведующая отделом библиотечного 
маркетинга, Капитонова Юлия Сер-
геевна, библиотекарь 1 категории от-
дела обслуживания и информации 
центральной городской библиотеки 
им. Карла Маркса, Лобанкина Еле-
на Анатольевна, методист по про-
гра ммно- проектной деятельности 
Центральной библиотечной систе-
мы Пензы.

Представители более тридцати 
городов приняли участие в качестве 
наблюдателей.

При подведении итогов круглого 
стола Урмат Белекбаев —  начальник 
Управления культуры мэрии города 
Бишкека, выдвинул предложение 
о проведении Международного Теат-
рального фестиваля МАГ, которое 
было активно поддержано другими 
выступающими.

Инициативы 

МАГ отразили 

в Резолюции 

конференции

5 ноября 2020 года в режиме 
видеоконференции состоялось 
заседание Комитета по междуна-
родным делам Палаты молодых 
законодателей при Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, модера-
тором которого выступил Илья 
Владимирович Ножечкин, пред-
седатель Ульяновской Городской 
Думы.

В заседании Палаты приняли 
участие члены Совета Федерации, 
представители федеральных органов 
исполнительной власти, эксперты 
международного уровня, депутаты 

законодательных и представитель-
ных органов власти Российской 
Федерации.

На конференции с приветствием 
выступили Метшин Ильсур Раисо-
вич (Президент Консультативного 
комитета местных органов власти 
при ООН, президент Евразийского 
регионального отделения Всемир-
ной организации «Объединенные 
Города и Местные Власти», мэр Ка-
зани) и Мартин Хоффман (испол-
нительный директор, член Правле-
ния Германо- Российского Форума).

С докладом «Об основных гло-
бальных трендах и проблемах со-
временности и их влиянии на ра-
боту местных и региональных 
правительств» выступила Эвели-
на Хейнялуома —  представитель 
социально- демократической фрак-
ции Парламента Финляндии.

На тему «Международное изме-
рение празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой не» 
выступили:

— Батура Борис Васильевич —  
председатель Правления Бело-
русской общественной органи-
зации, Председатель Минского 
Облисполкома;

— Васюнькин Юрий Николае-
вич —  заместитель генерального 
директора Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
(МАГ).  В частности, Юрий Васюнь-
кин проинформировал о разра-
ботке проекта почетного звания 
для городов СНГ «Город Мужества 
и Трудовой Славы» и подготовке 
приуроченного  к 80-й годовщи-
не  начала Великой Отечествен-
ной вой ны Международного 

Молодежного Театрального Фести-
валя «МАГИЯ ТЕАТРА».

С информацией о проведении 
30-го международного марша мира 
в Республике Татарстан региональ-
ным отделением фонда мира в Рос-
сии выступила Ксения Дромняк, 
член Комитета по международным 
делам Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации.

По итогам прошедшего заседания 
принят проект Резолюции, в кото-
рую вошли и предложения от Ас-
самблеи городов.

Под знаком Леонардо 

да Винчи

20 ноября 2020 года представи-
тели Секретариата МАГ приняли 
участие в Международной он-
лайн конференции «СНГ + МИР/
НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ».

Участники мероприятия из раз-
личных стран и регионов России 
поделились своими проектами 
и разработками, направленными 
на развитие дружеского сотрудни-
чества, обмен научным и культурно- 
историческим потенциалом.

Девизом встречи стало выска-
зывание гениального ученого, изо-
бретателя и живописца Леонар-
до да Винчи: «Наука —  капитан, 
а практика —  солдаты» .

Организатор мероприятия —  Ко-
митет по туризму Делового Центра 
экономического развития СНГ и орг-
комитет Международной интегра-
ционной программы «СНГ + МИР».
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Неярохина Зинаида Васильевна
Председатель городской Думы,
глава города Ростова-на- Дону

15 февраля 
1951 года

Шыныбеков Абат Абаевич
Аким города Уральска

19 февраля 
1973 года

Евменьков Владимир Васильевич
Глава ЗАТО город Североморск

20 февраля 
1972 года

Лихачев Виталий Викторович
Глава Волгограда

22 февраля 
1964 года

Абишев Жанат Калкаманович
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

23 февраля 
1974 года

Казанбаев Калдыбай Омарович
Секретарь маслихата города Алматы

23 февраля 
1956 года

Гурин Максим Николаевич
Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов

23 февраля 
1975 года

Мутовкин Владимир Борисович
Глава города Пензы

25 февраля 
1960 года

Бугров Андрей Александрович
Председатель Минского городского 
Совета депутатов

27 февраля 
1976 года

Федоров Борис Васильевич
Председатель Президиума Гродненского 
городского совета депутатов

27 февраля 
1959 года

Воропанов Сергей Александрович
Мэр города Вологды

29 февраля 
1980 года

Бекмеметьев Олег Николаевич
Глава муниципального 
образования «Город Ижевск»

3 марта 
1968 года

Гуменюк Олег Владимирович
Глава города Владивостока

3 марта 
1967 года

Чертова Алла Альбертовна
Председатель Курского городского собрания

13 марта 
1961 года

Полонская Елена Александровна
Глава города Пскова

15 марта 
1982 года

Огоньков Алексей Валентинович
Глава администрации города Твери

21 марта 
1963 года

Пилавов Манолис Васильевич
Глава администрации города Луганска

24 марта 
1964 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), январь–март 2021 г.

Братчиков Александр Николаевич
Глава администрации города Пскова

1 января 
1975 года 

Сырова Валентина Васильевна
Председатель Архангельской городской думы

3 января 
1965 года

Кропоткин Андрей Михайлович
Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда

5 января 
1969 года

Ахметов Кайрат Жумашович
Аким города Костаная

6 января 
1965 года

Икаев Русланбек Кузмич
Глава муниципального образования 
города Владикавказа

9 января 
1973 года

Панчин Сергей Сергеевич
Глава города Ульяновска

9 января 
1953 года

Фарниев Тамерлан Казбекович
Глава администрации местного 
самоуправления города Владикавказа

12 января
1969 года

Кульгинов Алтай Сейдирович
Аким города Нур- Султана

15 января 
1978 года

Лузгин Андрей Вячеславович
Глава администрации города Пензы

16 января 
1981 года

Сорокина Елена Борисовна
Глава администрации города Рязани

16 января 
1970 года

Бексултанов Кудайберген Бексултанович
Секретарь Карагандинского 
городского маслихата

17 января 
1956 года

Локоть Анатолий Евгеньевич
Мэр города Новосибирска

18 января 
1959 года

Кочиев Алан Григорьевич
Глава администрации города Цхинвала

24 января 
1973 года

Исаев Михаил Александрович
Глава муниципального образования 
«город Саратов»

26 января 
1974 года

Макаров Александр Николаевич
Глава Брянской городской администрации

2 февраля 
1960 года

Асанцев Дмитрий Владимирович
Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

7 февраля 
1968 года

Иванова Альбина Дмитриевна
Председатель городского совета 
народных депутатов Тирасполя

14 февраля
1964 года
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7 ВЕСТНИК МАГ

Конференция АКЦЕНТ

Форум был организован Ассоци-
ацией городов Поволжья, админи-
страцией города Ижевска, Удмур-
тским отделением Всероссийского 
общества охраны памятников исто-
рии и культуры и Общественной па-
латой города Ижевска.

В мероприятии приняли участие 
более 60 человек, представляющих 
города —  члены АГП, города–милли-
онники Приуралья, Сибири и Даль-
него Востока.

Межрегиональный форум от-
крыл Исполнительный директор 
АГП Владимир Репринцев.

Он отметил, что данный форум 
проводится в рамках проекта «Деря-
бинские ассамблеи», который приуро-
чен к трем юбилейным датам: 250-ле-
тию основателя Ижевского оружейного 
завода Андрея Дерябина, 245-летию 
первого архитектора Семена Дудина 
и 260-летию города Ижевска.

Проект призван привлечь внима-
ние к общероссийской проблеме со-
хранения материального и духовно-
го наследия городов- заводов.

«Обобщенная информация содер-
жит конкретные примеры и практи-
ки работы с историческим наследи-
ем, в том числе индустриальным. 
Сведения были направлены руково-
дителям городов» —  рассказал Вла-
димир Репринцев.

С первым докладом «О роли исто-
рического наследия в стратегии разви-
тия городов на примере столицы Уд-
муртской Республики» выступил глава 
города Ижевска Олег Бекмеметьев.

Об опыте работы по сохране-
нию, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия 
в исторической части города Сама-
ры рассказал заместитель руково-
дителя Управления главного архи-
тектора Администрации городского 
округа Самара Алексей Самарцев.

Руководитель департамента пер-
спективного развития Центра развития 

дизайна, городской среды и энергос-
бережения Удмуртии Анна Зайцева 
рассказала о ревитализации главного 
корпуса Ижевского оружейного завода 
и концепции его реновации.

Опытом разработки концепции 
устойчивого развития территории 
исторического поселения города Ка-
зани поделилась главный архитектор 
города Казани Ильсияр Тухватуллина.

С предложениями о внесении из-
менений в действующее законода-
тельство выступила начальник отде-
ла охраны памятников архитектуры 
и культурного наследия Управления 
архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета города 
Казани Лея Соловьева.

С докладом «Историческое насле-
дие в пространственной стратегии 
Ижевска» выступил советник Главы 
Удмуртской Республики по вопро-
сам развития городской среды Вя-
чеслав Правдзинский.

Важность обсуждения главной 
темы форума отметил депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
собрания Алексей Загребин. Он на-
помнил, что во многих российских 
городах сосредоточено большое ко-
личество объектов индустриального 
наследия, которые нуждаются в ре-
новации и ревитализации. Понимая 
актуальность данной темы, соответ-
ствующие Комитеты Государственной 
Думы готовы рассмотреть предложе-
ния от участников форума по измене-
нию действующего законодательства, 
направленные на решение проблем-
ных вопросов в данной области.

С докладом «Дизайн-код как ин-
струмент сохранения внешнего облика 
города. Опыт разработки и проблемы 
внедрения на примере Ижевска» высту-
пил действующий архитектор, специа-
лист по управлению развитием терри-
торий и психологии городской среды, 
организатор разработки дизайн-кода 
Ижевска Марина Нургалиева.

В Форуме также приняли участие 
руководители исполнительных ди-
рекций межрегиональных ассоциа-
ций и международных объединений 
муниципальных образований.

Так, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов расска-
зал, что по предложению ряда горо-
дов Ассамблеей принято решение 
о разработке положения и проведе-
нии Международного конкурса «МА-
ГИЯ ТУРИЗМА».

Владимир Селиванов также сооб-
щил участникам форума, что в дан-
ный момент Международной Ассам-
блеей ведется работа по подготовке 
предложений об учреждении на тер-
ритории СНГ почетного звания му-
ниципальным образованиям «Го-
род Мужества и Трудовой Славы» 
и предложил рассмотреть вопрос 
об учреждении фонда поддержки 
культурно- исторического наследия.

О результатах исследования симво-
лического пространства города Ижев-
ска рассказали преподаватели Удмур-
тского государственного университета 
Татьяна Власова и Константин Обу-
хов. Интересный опыт ижевского 
проекта «Вернем реки городу» участ-
никам представил его инициатор, ге-
неральный директор группы компа-
ний «Острова» Дмитрий Данилов.

О проекте «Дерябинские Ассам-
блеи» рассказала руководитель «Му-
зей Ижевска» Марина Рупасова.

По итогам форума было принято 
решение о направлении участника-
ми в адрес исполнительной дирек-
ции АГП предложений по внесению 
изменений в федеральное законода-
тельство и в проект резолюции ме-
жрегионального форума. Итоговые 
документы форума с резолюцией 
и рекомендациями будут направле-
ны руководителям городов —  чле-
нов АГП и городам- миллионникам 
Российской Федерации.

Индустриальное наследие в экономике городов
16 октября 2020 года в режиме видео- конференц-связи состоялся 

Межрегиональный форум исторических городов «Практики 

включения индустриального наследия в экономику городов».
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— Геннадий Николаевич, в эти 
дни Вас «воспоют», и не раз. И это 
будет правильно, поскольку «та-
ких больше не делают». Но давай-
те немного абстрагируемся от 
юбилея и поразмышляем…

— Послушай, ну его, этот юбилей. 
Я специально из Москвы уехал, на 
даче спрятался. Для дня рождения 
заранее придумал фразу: «Старше 
меня только крест!» И все, хорош. 
А к такой вещи, как размышление, 
я вообще прибегал редко. Начинаю 
размышлять —  давление поднимает-
ся. И вот: «Поразмышляем?» О чем?

— Хотя бы о том, что бог ны-
нешнего времени —  «Википедия» —  
излагает Вашу биографию в под-
робностях. Но все же вместит не 
все.

— Понятия не имею, что там на-
писано. Честно! Технику отдал, пишу 
от руки, как всегда и делал. Мне Га-
бриэль Маркес говорил, что писать 
нужно только так. Пишу, кстати, му-
чительно, переписываю все по пять-
семь раз.

— Вот-вот. Обо все этом. Вы 
же начинали свой путь шахтером. 
И дело не в том, что сделали голо-
вокружительную творческую ка-
рьеру, а в том вкусе, с которыми 
жили и живете. Ваша жизнь —  ре-
зультат желания, случай, судьба?

— Почти три года проходчиком 
был! У меня трудовая книжка с это-
го начинается, с работы в силикоз-
ноопасных вентиляционных сбойках. 
Три года работы —  и цементация лег-
ких начинается. Журналистика на-
чалась как-то постепенно. Знаешь, 
вообще, если честно, я никогда не 
ставил себе ни одной цели и никогда 
не жил по плану, хотя и воспитывал-
ся в самой плановой стране мира —  
СССР, где по плану развивалось все, 
от свинарника до космоса. Но было 
нечто другое у меня. Некое самоу-
стремление, что ли… Фаустовская 
жажда познания мира! Но я не лю-
блю возвращаться к прошлому. Ко-
нечно, правда в том, что у меня было 
немало уникальных встреч и впе-
чатлений. Сегодня у нас в стране 
нет человека, который трое суток 
беседовал бы с президентом фонда 
Рокфеллера или к которому при-
летал бы спецрейсом на разговор 
признанный мудрец ХХ века Адин 
Штейнзальц, издавший трехтом-
ник комментированного «Талмуда» 
в переводе на современный иврит. 
Кстати, он много лет назад написал 
потрясающую книгу «Социология 
невежества», предвосхитившую то, 
что происходит в мире сейчас. Никто 
у нас не дружил с Габриэлем Мар-
кесом. История о том, как они с же-
ной Мерседес приехали к нам в го-
сти и из-за отключенного лифта шли 

пешком на шестнадцатый этаж, мно-
гим известна.

Потом, когда мы спустились, Габо 
увидел стоящие, как гробы, лифты 
и сказал одно слово: «Социализм!». 
Я помню крошечную страну Гваделу-
пу в Атлантике, ее полностью накрыла 
тень от нашего самолета Ил-62, когда 
мы садились на экстренную дозаправ-
ку, помню фиалки, цветущие в дека-
бре в Анкоридже на Аляске, я был 
в Афганистане и во Вьетнаме, во всех 
горячих точках, даже жил в пещерах 
в Лаосе, где человеческий след был по-
водом для бомбежки, поскольку вой-
на там шла много лет… Меня носило 
по всему миру, и я попадал в какие-то 
места потрясающие, и встречал по-
трясающих людей, и сейчас думаю, 
что это происходило по чьей-то воле… 
А может, по воле случая, я не знаю.

— Сидели бы дома на печке, не 
происходило бы.

— Меня судьба с этой печки сду-
ла бы!

— Судьба или все же харак-
тер? Я думаю, характер. Инте-
рес. Азарт. У вас всегда главным 
был интерес к человеку. А он про-
исходит не потому и не от того, 
что «так карты легли».

— Да, человек… Он был и остает-
ся главным. И каким бы потрясаю-
щим ни было место, где я оказался, 

Журналист Геннадий Бочаров: 
«Пишу так, чтобы быть понятым»
25 сентября 2020 года, знаменитому очеркисту, репортеру и писателю 

Геннадию Бочарову исполнилось 85 лет. Последние двадцать из них он 

не меняется, в журналистском сообществе известен исключительно 

как «Гек», по-прежнему передвигается со скоростью тайфуна, вкуса 

к жизни не теряет. Список его наград колоссален, в нем есть и «Золотые 

перья», и боевой орден Красной Звезды… Накануне юбилея мы говорили 

о журналистике и жизни. Хотя Бочаров разделять их не способен.
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я не описывал его, поскольку оно 
оставалось лишь фоном —  для че-
ловека. Когда-то в полосе «Посту-
пок», опубликованной в «Москов-
ском комсомольце», я размышлял 
о том, почему он, поступок, уходит 
из жизни. Говорить могут многие. 
«Поступать» —  единицы. И еще, ко-
нечно, искренность… Знаешь, мне 
всегда казалось очень важным по-
нять, что именно испытывает че-
ловек в острой ситуации, а если он 
погиб —  что он думал в последний 
миг жизни. И думал ли вообще… Для 
меня не было просто «случая», не 
могло быть «просто убийства» стю-
ардессы Нади Курченко, это был пер-
вый случай хайджекинга в мире, по-
родивший подражателей, после чего 
облака в небе были забрызганы кро-
вью… Человек! Принимающий ре-
шение, сопротивляющийся, силь-
ный. Когда-то я понял, что в человека 
энергии заложено лет примерно на 
семьдесят жизни, и если он соверша-
ет какой-то подвиг, то большую часть 
этой энергии использует. Но он его 
совершает! И это странная и страш-
ная вещь. Но не может быть иначе.

— А Вы знаете, кстати, что 
многие журналисты сейчас жа-
луются на отсутствие тем 
и героев?

— Да? Конечно, чтобы ты имел 
в результате дело с выдающими 
людьми, надо написать один или 
два сильных очерка. И к тебе нач-
нет поступать информация, сама 
к тебе пойдет.

— Да, это журналистский за-
кон… Кто «копает» и ищет, тот 
и находит. А что Вы поняли про 
странное биологическое создание 
по имени человек?

— Представляешь, в мире до сих 
пор нет некоего консолидированно-
го определения, что такое человек. 
Мое представление таково: челове-
чество —  это бесконечный человек. 
Человек, поступок. Человек преодо-
левающий. Что я понял? Что человек 
остается в основе своей человеком. 
Это важно. Человеки похожи друг 
на друга, и похожими их делают не 
достоинства, а пороки. Непорочность 
же самого мира мне давно очевидна.

С появлением галстуков или ракет 
ничто в человеке глобально не меня-
ется. Чисто профессионально усво-
ил, что человека, который работает 
в коллективе, нужно хвалить, если он 
этого достоин, но при этом не теряя 
чувства меры, чтобы не поставить его 
в совершенно отвратительное и не-
ловкое положение, ведь природа лю-
дей известна… То же, что происхо-
дит в обществе сейчас, остановить 
невозможно. Как можно остановить 
оползень или сель, ну или грязека-
менный поток в горах? Никак. Бес-
смысленно даже пытаться. Плотина 
может это удержать, важно следить, 
чтобы не было протечек… Авраам 
верил только в того, кто был до него. 
Мы верим лишь в тех, кто будет по-
сле нас. И в том, и в другом случае 
присутствует неверие. С неверия все 
беды и начинаются.

— Но послушайте: есть тра-
диции, и традиции нашей жур-
налистики всегда делали челове-
ка главным героем. Герой ли это 
соц труда, учитель, механик —  не 
суть. Все в журналистике держа-
лось на встрече с ярким человеком, 
причем яркость определялась не 
должностью. Где это все сейчас? 
Днем с огнем не найдешь. Как же 
могли перемены случиться так 
быстро?

— Врач, оперирующий чей-то 
мозг, оперирует чей-то мир… Мне 
кажется, эта фраза много что иллю-
стрирует и дополняет. Журналисти-
ка —  часть социального бытия. Она 
усваивает и впитывает все эвфемиз-
мы, все токи, идущие от общества. 
Когда я написал о Шаварше Кара-
петяне, спасшем два десятка людей, 
«Литературная газета» несколько ме-
сяцев задыхалась от чудовищного 
количества писем, в том числе кол-
лективных —  люди писали, требуя, 
чтобы его представили к награде. Та-
кой вот градус неравнодушия. Руч-
ками писали, на бумаге, а это совсем 
не то что одним движением «лай-
кнуть». Сейчас, что бы ты ни написал, 
ты не получишь такой почты, а раз-
мышлять, почему так —  непродук-
тивное и пустое занятие. Произошла 
не перемена даже, а некое обруше-
ние. Постепенно- стремительное, при 

ДА, ЧЕЛОВЕК… ОН 
БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 

ГЛАВНЫМ. И КАКИМ БЫ 
ПОТРЯСАЮЩИМ НИ БЫЛО 
МЕСТО, ГДЕ Я ОКАЗАЛСЯ, 

Я НЕ ОПИСЫВАЛ 
ЕГО, ПОСКОЛЬКУ 

ОНО ОСТАВАЛОСЬ 
ЛИШЬ ФОНОМ —  ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА. КОГДА-ТО 

В ПОЛОСЕ «ПОСТУПОК», 
ОПУБЛИКОВАННОЙ 
В «МОСКОВСКОМ 
КОМСОМОЛЬЦЕ», 

Я РАЗМЫШЛЯЛ О ТОМ, 
ПОЧЕМУ ОН, ПОСТУПОК, 

УХОДИТ ИЗ ЖИЗНИ. 
ГОВОРИТЬ МОГУТ 

МНОГИЕ. «ПОСТУПАТЬ» —  
ЕДИНИЦЫ. И ЕЩЕ, 

КОНЕЧНО, ИСКРЕННОСТЬ… 
ЗНАЕШЬ, МНЕ ВСЕГДА 

КАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫМ ПОНЯТЬ, ЧТО 
ИМЕННО ИСПЫТЫВАЕТ 

ЧЕЛОВЕК В ОСТРОЙ 
СИТУАЦИИ, А ЕСЛИ ОН 

ПОГИБ — О ЧЕМ ОН 
ДУМАЛ В ПОСЛЕДНИЙ 
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всей противоречивости этих двух 
слов. Мысль материальна в той мере, 
в какой иллюзорен реальный мир. 
Если бы ты спросила о мечте, я бы 
сказал, что мечтаю о возвращении 
журналистики в прежнее состояние. 
Того же пожелал бы и обществу.

— Геннадий Николаевич, а по-
чему люди вам так раскрывались?

— Хм… Да потому что я общи-
тельный! И потому что я прост. Да, 
брал тем, что я свой ский парень без 
каких-то завиральных идей. Когда-то 
мы обедали втроем —  Руслан Аушев, 
Иосиф Кобзон и я. И Руслан сказал: 
«Я Бочарова когда читал, представ-
лял его таким огромным, здорову-
щим мужиком. А он —  нормальный 
парень, простой, как… трусы!» Мы 
расхохотались, конечно, а спустя года 
полтора Иосиф Давыдович прислал 
мне новый свой диск с надписью: 
«Геннадию Бочарову, хорошему че-
ловеку, простому, как… трусы».

Запомнил! Но я такой и есть. 
Ты можешь думать о каких угод-
но высоких вещах, когда пишешь 
очерк, но, когда общаешься —  дол-
жен быть простым. Даже если ты 
знаешь в миллион раз больше, чем 
тот, с кем говоришь! То, что ты был 
в шестидесяти странах мира и об-
щался с великими людьми, должно 
уйти, и это не игра. Иначе получит-
ся смешно. Все подмены очевидны: 
это когда девочка или мальчик под-
ходят к  какому- нибудь серьезному 
человеку и с умным видом спраши-
вают: «Какие у вас дальнейшие пла-
ны?» Это начиналось на телеформате, 
а потом трансформировалось куда 
смогло. Все.

— Сейчас откровенные интер-
вью —  это совсем другое…

— Пожалуй. Мне, кстати, кажет-
ся, что наш враг номер один —  это 
телевидение, необходимое как ком-
муникационный инструмент, но 
варварски крушащее нравствен-
ные законы, закармливающее нас 
какими-то уродливыми поведенче-
скими передачами и бесконечны-
ми моральными абортами. Мне 85, 
можно на все махнуть рукой, но 
две мысли меня не оставляют в по-
кое —  мысли о здоровье близких 

и иллюзорном представлении о ре-
альности тех людей, которые при-
нимают решения. Пугает массовое 
презрение к рассудку.

— Вы к тому, что все и всех по-
бедил «золотой телец»?

— Да кто его знает, кто победил… 
Но для наших людей, которые 80 лет 
жили более- менее упорядоченно, 
произошедший в стране перелом 
оказался чрезмерным и непреодо-
лимым. Изменилось все, я не склонен 
воспевать прежние времена —  как 
человек, пять-семь лет жизни кото-
рого «отобрала» цензура, «главлит». 
Тем не менее мне удалось и в те вре-
мена выстроить целую галерею тех 
людей, которые умудрились совер-
шить поступки, превышающие наши 
представления о возможностях чело-
века. Когда мой очерк «Непобежден-
ный» отправили в главную военную 

цензуру, я был готов к долгому ожи-
данию, ведь материал там мог ва-
риться несколько недель. А меня при-
гласили туда через день, и начальник 
вышел навстречу и пожал руку. Так 
что разговор —  не о времени. Ты про-
сто должен написать так, чтобы по-
колебать у того, от кого зависит вы-
ход материала, все его представления 
о том, как должно быть.

— Это большие труды. Вам, 
автору термина «электронная 
щебенка», может, этого и не по-
нять, но… Напряжение сегодня не 
в почете.

— Да, нужно иметь огромное же-
лание написать так… Мной всегда 
двигало желание написать так, что-
бы меня поняли. Вообще, это нор-
мальное желание каждого человека, 
который хоть сколько-то интересу-
ется тем, что его окружает.

Но ты знаешь, сегодня, в XXI веке, 
появилось немало людей, которые не 
знают о том, что они люди! Куда-то 
подевалось совершенно естествен-
ное желание узнавать, кто ты, что 
ты, зачем ты тут и для чего. А если 
нет желания понять себя, откуда воз-
никнет желание понять другого? За-
чем оно? Зачем понимать чужой по-
ступок, если начинают интересовать 
только свары и скандалы? Причем, 
пойми, это же не только у нас такие 
процессы, это и в Америке, на Запа-
де. Иисус —  и тот заплакал один раз! 
Кто сейчас заплачет от очерка? Пару 
лет назад я писал про начальника 
разведки дивизии Дзержинского. От-
личный мужик. Он прочел и сказал 
мне, что расплакался —  пробило. 
Я был поражен! Потому что уже не 
плачут. Но знаешь, что? Я совсем 
не хочу, чтобы создалось впечатле-
ние, что я тут вещаю о глобальной 
порче мира. Порча мира начина-
лась давно! Был такой поэт —  Ге-
сиод. 700 год до нашей эры, между 
прочим. И он уже тогда писал об 
этом! Ты понимаешь, какая истин-
ная прочность заложена в этом мире, 
если до сих пор продолжается его 
порча, но при этом и жизнь? Я на-
печатал в этом году статью в «Рос-
сийской газете» —  «Колокол звонит 
по тебе». И там высказал эту мысль: 
при всей хрупкости человеческого 

НО ТЫ ЗНАЕШЬ, СЕГОДНЯ, 
В XXI ВЕКЕ, ПОЯВИЛОСЬ 

НЕМАЛО ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ 

О ТОМ, ЧТО ОНИ ЛЮДИ! 
КУДА-ТО ПОДЕВАЛОСЬ 

СОВЕРШЕННО 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ 

УЗНАВАТЬ, КТО ТЫ, 
ЧТО ТЫ, ЗАЧЕМ ТЫ ТУТ 
И ДЛЯ ЧЕГО. А ЕСЛИ НЕТ 

ЖЕЛАНИЯ ПОНЯТЬ СЕБЯ, 
ОТКУДА ВОЗНИКНЕТ 
ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ 

ДРУГОГО? ЗАЧЕМ ОНО? 
ЗАЧЕМ ПОНИМАТЬ 

ЧУЖОЙ ПОСТУПОК, ЕСЛИ 
НАЧИНАЮТ ИНТЕРЕСОВАТЬ 

ТОЛЬКО СВАРЫ 
И СКАНДАЛЫ?
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рода поражает сила отдельного че-
ловека. Ну, собственно, это и есть 
основа моего подхода ко всему. Ну, 
безответственные люди, конечно, 
могут довести порчу до конца. А из 
роя мошкары журавлиный клин не 
выстроишь.

— Какая звонкая социальная по-
щечина! Но возразить нечего. Ге-
сиод… А Вы много читаете, кста-
ти? Времени хватает?

— Читаю уже мало, увы! Если чи-
таю, то до бесконечности перечи-
тываю Стивена Хокинга и книгу его 
жены о нем «Быть Хокингом». Это 
что-то потрясающее. Он Эйнштейн 
второй.

— Что вас печалит?
— Колоссальный, пугающий, 

страшный непрофессионализм. Он 
подтачивает страну. Мне уже мно-
гих пришлось хоронить… Скажу так: 

если могильщик разучился копать 
могилу, делать ее стенки ровными, 
это верный признак того, что госу-
дарство под угрозой.

— Говорите, что не любите 
размышлять, а «бросаетесь» фи-
лософскими выкладками.

— Ладно уж! Но тут размышлял 
ночью, правда. Лежал и думал: как 
ошибаешься порой в людях! Если 
орел увидит перед собой чучело орла, 
он поймет, что это не орел. А у че-
ловека иначе…

— Иногда чучело гораздо 
привлекательнее!

— Конечно, о том и речь!

— Есть чем гордиться, можете 
и похвастаться.

— Хвастаюсь. Некоторое время 
назад у меня вышло учебное изда-
ние для иностранных университетов 

по изучению современного русско-
го языка. Горжусь! А еще, знаешь, 
что? Иностранцы пишут, что интер-
вью в Россию пришло от них, а вот 
очерк —  это чисто русское явление. 
И я тут попал в список девяти луч-
ших очеркистов, который начинал-
ся с Герцена и Короленко.

И я один из всех перечислен-
ных —  живой. Ну, конечно, впечат-
лился. Приношу этот список другу. 
Он почитал, смотрит на меня и гово-
рит: «Гек, список —  мемориальный, 
да. Имеешь полное право видеть всех 
остальных в гробу!»

— Сейчас погибну от хохота. 
Долгих- долгих Вам лет, Геннадий 
Николаевич!

— Нечего мне такого желать! Как 
пойдет. Чтобы ты знала, смерть спа-
сает нас от ужаса бессмертия.

Ольга Кузьмина

ДОСЬЕ. Геннадий Бочаров родился 25 сентября 1935 года. Работал шахтером, сотрудничал с харьковской 
молодежной газетой и корпунктами центральных изданий. Работал с 1966 года в «Комсомольской правде», за-
тем в «Литературной газете», был политобозревателем ИТАР-ТАСС, «Известий», «Российской газеты». Автор 
репортажей и очерков. Награжден орденами и медалями, включая боевой орден Красной Звезды. Сын Г. Бо-
чарова Дмитрий (Бакин) опубликовал две книги прозы. Его произведения переведены на несколько языков, 
критики сравнивали прозу Д. Бакина с текстами Платонова, Камю и Фолкнера. В 2017 году был посмертно 
награжден Бунинской премией «За яркий творческий вклад в русскую литературу».
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— Анастасия Валерьевна, в чем 
главная цель программы?

— Создание новых, эффектив-
ных результативных инструментов 
в туриндустрии, интеграции во имя 
Мира. Как бы пафосно это не звучало. 
«СНГ + МИР» —  это в первую очередь 
программа о людях мира и для лю-
дей мира разных национальностей, 
возрастов, настроений, профессий.

Наша программа —  это програм-
ма о мире, в его буквальном пони-
мании, со всем разнообразием стран 
и городов. Сегодняшняя реальность 
устроена так, что все чаще и чаще 
звучит вопрос —  что делать? Про-
грамма «СНГ+МИР» своей деятель-
ностью реально отвечает на этот 
вопрос. Мы понимаем, что нужно 
делать для популяризации туристи-
ческого потенциала городов и столиц 
стран СНГ на мировой арене. Наши 
коммуникационные проекты целе-
вого сотрудничества по принципу 
монокоммуникаций снискали боль-
шой профессиональный и человече-
ский интерес практически во всех 
странах- партнерах программы.

Когда говорю о странах, говорю 
о людях. Именно люди, которые жи-
вут в разных странах, и с которыми 
у нас общий взгляд на туристическую 

эволюцию, являются главной цен-
ностью нашей программы. Приме-
ры наших монопроектов: «СНГ + 
КИТАЙ», «СНГ + ФРАНЦИЯ», «СНГ 
+ ЯПОНИЯ», «СНГ + ХОРВАТИЯ», 
«СНГ + ПОРТУГАЛИЯ» и т. д.

При этом хочу подчеркнуть, что 
любые заимствования идей, назва-
ний, информационных смыслов про-
граммы необходимо согласовывать 
с оргкомитетом программы.

— Что удалось сделать за про-
шедшее время?

— Почти за три года существо-
вания программа «СНГ + МИР», 

совершила настоящий квантовый 
скачок в своем развитии. Когда 
в 2018 году генеральным директо-
ром Делового Центра СНГ Влади-
миром Сергеевичем Савченко была 
поставлена задача перед только что 
созданным комитетом по туризму —  
«взбодрить туристическое лицо СНГ», 
никто не ожидал, что удастся создать 
такой глобальный, поистине мас-
штабный, всемирный проект. Про-
грамма объединяет более 80 видов 
и подвидов туристической интегра-
ции. У нас создан уникальный ком-
муникационный механизм послов 
тризма стран СНГ. Первым видом 
туризма нашей программы стал оз-
доровительный туризм. Как без пол-
ноценного здоровья нет полноцен-
ной жизни, так и оздоровительный 
туризм является фундаментом всех 
других видов и подвидов туризма.

Послом оздоровительного туриз-
ма нашей программы стала всемир-
но признанный эксперт в области оз-
доровления и активного долголетия 
Екатерина Александровна Диброва. 
Она также является генеральным 
представителем «СНГ + МИР» в Япо-
нии. Созданный общественный ин-
ститут генеральных представителей 
«СНГ + МИР» в странах- партнерах, на 

«СНГ + МИР» — 
 квантовый скачок 
международной интеграции
Международная интеграционная программа «СНГ + МИР», запущенная 

в 2018 году, продолжает свое успешное международное развитие. 

За время своего существования к программе присоединились 

представители более 120 стран мира. Сегодня мы предлагаем интервью 

с автором и руководителем программы «СНГ + МИР», известным 

международным экспертом, руководителем Комитета по туризму 

Делового Центра экономического развития СНГ Анастасией Павловой.
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сегодня объединяет лучших специа-
листов по комплексному сотрудниче-
ству с Францией, Болгарией, Хорва-
тией. Австрией, Италией, Китаем, 
Филиппинами, ЮАР, Сальвадором, 
Индией.

Программа насчитывает более 50 
основных проектов. Назову малую 
часть из них: «СНГ + МИР/ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ», «СНГ+ 
МИР/НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ», «СНГ + 
МИР/ДЖАЗЖИЗНЬ», «СНГ + МИР/
КУЛЬТУРА», «СНГ + МИР/ВЫСТАВ-
КИ МИРА», «СНГ + МИР/СТОЛИ-
ЦЫ МИРА», «СНГ + МИР/ТРАНС-
ПОРТ», «СНГ + МИР/РЕГИОНЫ 
РОССИИ», «СНГ + МИР/СПОРТ» 
и т. д. Программа «СНГ + МИР» не 
оставляет равнодушным ни одного 
истинного вдумчивого профессио-
нала международной интеграции. 
Пользуясь случаем, хочу еще раз по-
благодарить Владимира Сергеевича 
Савченко и Марию Петровну Качи-
ну —  представителей Делового Цен-
тра экономического развития СНГ за 
доверие, на основании которого мы 
смогли в кратчайшие сроки не толь-
ко создать Всемирную программу, 
не имеющую мировых аналогов, но 
организовать и провести несколько 
сотен разноформатных мероприя-
тий. Каждое наше мероприятие яв-
ляется настоящим событием в ком-
муникационной эвент- сфере. Это 
стопроцентный эксклюзив. Все наши 
активности очень отличаются от при-
вычного стиля проведения деловых 
мероприятий. В организации и про-
ведении мы ориентируемся, в пер-
вую очередь, на создание правильной 
и позитивной эмоциональной атмос-
феры для наших высокопрофесси-
ональных спикеров и гостей. Мы 
весьма тщательно подходим к фор-
мированию зрительской аудитории. 
В Программе «СНГ + МИР» нет и не 
может быть случайных людей. 

— Какую роль в программе от-
ведена столицам и городам? 

— В мире на сегодняшний день 
насчитывается 2 667 417 городов, из 
которых 193 официальных столи-
цы. У нас в России —  1117 городов. 
Вдумайтесь в эту цифру. Много это 
или мало? Это 2 667 417 городских 
характеров, настроений, мечтаний 

и надежд. Мы поставили перед со-
бой задачу почувствовать всемир-
ную многохарактерность городов, 
понять многоголосье городских язы-
ков и настроений. В июне 2020 года 
в Программе запущен проект «СНГ 
+ МИР/СТОЛИЦЫ МИРА».

Суть проекта состоит в разработке 
целевых инновационных коммуни-
кационных интеграционных страте-
гий для всех столиц мира. Сердцем 
каждой из создаваемых стратегий 
станет понятие комплексного «ХА-
РАКТЕРА ГОРОДА». Мы первые, кто 
разработали данный подход. Каждый 
город —  это отдельный мир. Мир 
людей, мир настроений, мир харак-
теров. В каждом городе жили, жи-
вут и будут жить совершенно непо-
вторимые, очень интересные люди, 
готовые к продуктивному сотруд-
ничеству. Мы поставили перед со-
бой серьезную задачу —  совместить 
несовместимые характеры разных 
городов между собой. Совместить 
с целью повышения индекса тури-
стической привлекательности и вос-
требованности каждого города (ори-
гинальный термин «СНГ + МИР»). 
Мы, конечно, делаем акцент на эко-
номическую и бизнес составляющую 

сотрудничества между городами. 
Но при этом очень внимательно от-
носимся к созданию определенного 
«человеческого» климата взаимоот-
ношений между городами. Проект 
«СНГ + МИР/СТОЛИЦЫ МИРА» при-
зван создать правильный коммуника-
ционный климат между столицами 
мира и понять городские характеры.

Благодаря сформированному ко-
мандному пониманию внутри про-
граммы нам удается быстро, без лиш-
ней бюрократизации реализовать 
задуманное. Объективно могу ска-
зать, что партнерское понимание по-
могает нам развивать «квантовую» 
скорость запуска проектов без по-
тери качества. Еще раз благодарю 
всех, кто поверил, принял и пошел 
с нами в очень интересную, профес-
сиональную и мировую дорогу —  до-
рогу развития туриндустрии в новом 
ее понимании.

— А как складывался Ваш жиз-
ненный путь?

— Я окончила Российский Госу-
дарственный Гуманитарный Универ-
ситет, факультет архивного дела, ка-
федру музееведения. Так получилось, 
что более 20 лет работала в системе 
российского телевидения в качестве 
сценариста, ведущей, шеф-редак-
тора и продюсера передач «Пили-
гримм» (ведущий С. Л. Покровский), 
«Соседи по планете», «В мире жи-
вотных» (ведущий Н. Н. Дроздов), 
научно- познавательной «Очевидное- 
невероятное» (ведущий С. П. Капица), 
руководила пресс- центром РБК.

С августа 2018 года являюсь обще-
ственным Послом туризма Конфуция 
(КНР) в России (данный статус вручен 
Правительством Провинции Шан-
дун —  родины Конфуция). В 2019 году 
признана победителем XXV Междуна-
родной Евразийской премии «Лидеры 
Туриндустрии», в номинации «За лич-
ный вклад в евразийскую туристиче-
скую интеграцию», и особенно хочу 
отметить —  18 февраля 2020 года ини-
циировала, организовала и провела 
всемирную акцию против корона-
вируса «Китай! Держись!», в которой 
приняли участие представители из 
более 90 стран мира!

Беседу вел Юрий Николаев

 ПЕРВЫМ ВИДОМ 
ТУРИЗМА НАШЕЙ 

ПРОГРАММЫ СТАЛ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ. КАК БЕЗ 
ПОЛНОЦЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ НЕТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ 

ЖИЗНИ, ТАК 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ФУНДАМЕНТОМ 

ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ 
И ПОДВИДОВ ТУРИЗМА.
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Помните, как у Михаила Булгако-
ва в романе «Мастер и Маргарита»:   
«Да, человек смертен, но это было бы 
еще полбеды. Плохо то, что он иногда 
внезапно смертен, вот в чем фокус!»

Подобные трагические случаи всег-
да вызывают общественный резонанс, 
так как это всегда внезапно, непред-
сказуемо и, кажется, беспричинно. 
Однако ВСС —  это объективно су-
ществующее явление, имеющее свои 
причины, закономерности и пред-
посылки. На эту тему мы беседуем 
с врачом- кардиологом, кандидатом 
медицинских наук Юлией Слесаревой.

— Юлия Сергеевна, давай-
те начнем с внезапной сердечно- 
сосудистой смертности. Можно 
объяснить, почему это происходит?

— По статистике на долю ВСС —  
внезапной сердечно- сосудистой 
смертности приходится до 25% от 
всей ненасильственной смертности. 
Частота данного явления в разви-
тых странах составляет 1:1000. Для 
лиц мужского пола риск значитель-
но выше, а для профессиональных 
спортсменов риск ВСС еще выше. 
ВСС —  это чаще всего смерть арит-
могенного характера, наступающая 
в результате фибрилляции желудоч-
ков (это форма аритмии, характери-
зующаяся хаотичной сократимостью 
отдельных мышечных волокон мио-
карда с частотой 400–600 сокраще-
ний в минуту, при этом отсутствует 
эффективный выброс крови серд-
цем). В основном причиной внезап-
ной смерти является бессимптомно 
или малосимптомно текущая и во-
время не обнаруженная кардиоло-
гическая патология.

Надо сказать, это явление ак-
тивно изучалось в прошлом веке 

и продолжает изучаться в настоящее 
время. В середине XX века была вы-
явлена группа наследственных забо-
леваний с высоким риском ВСС —  
«первичные электрические болезни 
сердца» или «каналопатии» (генети-
чески обусловленные заболевания, 
связанные с нарушением структуры 
и функции ионных каналов). В осно-
ве данной группы заболеваний лежат 
генетические аномалии мышечных 
клеток сердца. Эти аномалии ведут 
к развитию сложных нарушений рит-
ма, в итоге являющихся причиной 
внезапной смерти.

Кроме того, известно, что тяжелые 
нарушения ритма сердца у взрос-
лых являются следствием коронар-
ной недостаточности (когда возни-
кает резкое несоответствие между 
кровоснабжением по коронарным 
(венечным) сосудам и потребностью 
миокарда в насыщении кислородом), 
острой ишемии миокарда, миокар-
дитов и т. д. Поэтому органические 
изменения в строении сердца, элек-
трические особенности в строении 
проводящей системы сердца и дру-
гие аномалии могут стать причина-
ми аритмий, которые в свою очередь 
приводят к тяжелым последствиям.

— Скажите, а как можно об-
наружить предрасположенность 
к данным заболеваниям?

— Для уточнения диагноза и оцен-
ки нарушений ритма сердца, которые 
могут приводить к ВСС, проводится 
холтеровское мониторирование элек-
трокардиограммы (ЭКГ). Холтеров-
ское мониторирование (ХМ) —  это 
суточная непрерывная регистрация 
ЭКГ на носитель памяти с последую-
щей расшифровкой полученных ре-
зультатов специальной программой.

— В каких случаях холтеровское 
мониторирование проводят детям?

— Например, в случае аритмий, ко-
торые часто встречаются у детей с раз-
личными заболеваниями, такими как: 
мышечные дистрофии, миотоническая 
дистрофия (мультисистемное заболева-
ние с исключительной вариативностью 
клинических проявлений, среди кото-
рых: прогрессирующая мышечная сла-
бость, поражения сердца, эндокринно- 
вегетативные расстройства, катаракта, 
снижение интеллекта), первичная ле-
гочная гипертензия (состояние, возни-
кающее в результате повышения кро-
вяного давления в системе легочных 
артерий) и после онкологических зло-
качественных заболеваний.

Часто ХМ проводится детям и взрос-
лым для выявления действия ряда фар-
макологических препаратов, направ-
ленных на устранение аритмии, оценки 
их эффективности и коррекции антиа-
ритмической терапии, а также для вы-
явления развития возможного проарит-
могенного эффекта (т. е. возможность 
антиаритмических препаратов способ-
ствовать развитию уже другой аритмии, 
что является их побочным действием). 
Также холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ проводится у пациентов для 
оценки симптомов после кардиохи-
рургических вмешательств, особенно 
осложненных атриовентрикулярной 
блокадой (АВ блокада). АВ блокада —  
это нарушение работы проводящей си-
стемы сердца, при котором проведение 
электрических импульсов, стимулиру-
ющих сердечную мышцу, замедляется 
или полностью прекращается.

Особую актуальность ХМ ЭКГ 
имеет при обморочных и предоб-
морочных состояниях или голово-
кружении у пациентов с диагности-
рованными заболеваниями сердца.

Дела сердечные: как предотвратить ВСС?
На фоне ежедневной информации о пандемии коронавируса COVID-19 мы 

совсем стали забывать о других заболеваниях. Между тем, смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний до сих пор занимает первое место 

в мире. Наиболее грозным проявлением сердечно-сосудистых заболеваний 

является внезапная сердечно-сосудистая смертность (ВСС).
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— Участились случаи смертей 
спортсменов, которые казались 
абсолютно здоровыми…

— К сожалению, и спортсмены не 
исключение. По данным ряда авто-
ров, частота ВСС составила 2,6 случая 
у мужчин и 1,1 случай в год у жен-
щин на 100000 лиц, вовлеченных 
в активный соревновательный спорт.

Дело в том, что активные занятия 
спортом влияют на сердечный ритм, 
способствуют уменьшению частоты 
сердечных сокращений, развитию 
АВ блокады и гипертрофии миокар-
да левого желудочка, на фоне чего 
также могут развиваться нарушения 
ритма сердца.

Крайне опасными являются упо-
требление алкоголя и любая дру-
гая интоксикация непосредствен-
но перед физической нагрузкой, 
применение запрещенных допин-
говых препаратов, недостаток кро-
воснабжения миокарда при нагруз-
ке, синдром перетренированности, 
сопровождающийся перегрузкой 
сердечно- сосудистой системы.

— Какую информацию дает хол-
теровское мониторирование ЭКГ?

— При проведении ХМ ЭКГ вы-
являются жизнеугрожающие нару-
шения ритма сердца. Кроме этого, 
перспективной является оценка вари-
абельности сердечного ритма (ВРС), 
и выявление снижения парасимпа-
тических влияний, которые являют-
ся показателем неблагоприятного 
сердечно- сосудистого прогноза, в том 
числе внезапной смерти.

Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ может быть полезным для 
выявления бессимптомных паци-
ентов с врожденной полной АВ 
блокадой, повышенным риском 
внезапных аритмических ослож-
нений, при которых целесообраз-
на профилактическая имплантация 
электрокардиостимулятора.

Огромную роль проведение ХМ 
ЭКГ имеет для выявления предикто-
ров развития приступов Морганьи- 
Адамса- Стокса (МАС —  внезапное 
нарушение ритма сердца, которое 
приводит к его остановке, наруше-
нию транспортировки крови к орга-
нам и, прежде всего, мозгу) и сердеч-
ной недостаточности при синдроме 

слабости синусового узла (органи-
ческое поражение основного води-
теля сердечного ритма), при полной 
врожденной АВ блокаде.

— Сколько времени проводит-
ся мониторинг и имеются ли сей-
час какие-то новые разработки 
для его улучшения?

— В настоящее время в помощь 
холтеровскому мониторированию, 
проводящемуся 1–2 суток, пришли 
системы длительного мониториро-
вания ЭКГ, непрерывная запись ЭКГ 
при которых возможна неограничен-
ное количество времени. Так как при 
стандартном ХМ нарушения ритма, 
которые являются причиной обмо-
рочных состояний, часто просто не 
успевают зарегистрироваться на 
достаточно короткой записи ЭКГ. 
Особую актуальность длительное 
мониторирование ЭКГ имеет при 
диагностике фибрилляции предсер-
дий (разновидность аритмии с возни-
кающей хаотической электрической 
активностью предсердий с частотой 
импульсов 350–700 в минуту), когда 
установление диагноза мерцательной 
аритмии определяет тактику лече-
ния пациента.

Система длительного монитори-
рования ЭКГ кажется особенно акту-
альной у спортсменов, так как дает 
возможность оценить тренировоч-
ный этап, исключить жизнеопасные 
нарушения ритма, бессимптомную 
ишемию миокарда, а также оценить 
факторы внезапной смерти, оце-
нить влияние тренировок на ЧСС 
и ЧСС в покое, таким образом оце-
нить возможность развития синдро-
ма перетренированности.

— Скажите, пожалуйста, мо-
жет ли как-то этот метод ди-
агностики быть полезным 
у больных новой коронавирусной 
инфекцией или у людей, перенес-
ших ее?

— Это действительно очень акту-
альный вопрос с учетом сложившей-
ся эпидемиологической ситуации 
в мире. Тема ВСС сейчас получила 
особую актуальность в связи с панде-
мией коронавируса. Одним из ослож-
нений этой инфекции является мио-
кардит, который может приводить 

к развитию сердечной недостаточ-
ности, разнообразным нарушеничм 
ритма, в том числе и жизнеопасным. 
Именно поэтому миокардит после 
этой инфекции может стать причи-
ной внезапной смерти.

— Скажите, пожалуйста, что 
же делать, если выявлены жизне-
опасные нарушения ритма сердца, 
определены факторы риска вне-
запной смерти?

— Это именно та ситуация, ког-
да предупрежден, значит, вооружен. 
Конечно, в этой ситуации нужно ле-
чить основное заболевание, ослож-
нением которого являются жизне-
опасные нарушения ритма сердца, 
принимать патогенетически обо-
снованную лекарственную тера-
пию, в том числе антиаритмиче-
скую, скорректировать физические 
нагрузки. Но еще лучше профи-
лактировать развитие потенциаль-
но опасных сердечно- сосудистых 
заболеваний, таких как миокарди-
ты, хроническая и острая сердечная 
недостаточность, острый инфаркт 
миокарда.

Так, пациентам с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, паци-
ентам, перенесшим новую коронави-
русную инфекцию, рекомендуется 
проходить реабилитацию с примене-
нием медикаментозных и немедика-
ментозных методов лечения. 

Хочется пожелать всем прожить 
большую и насыщенную жизнь, но 
при этом не надо забывать о своем 
сердце —  его надо любить и заботить-
ся о нем!
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Воронеж —  город с богатейшей историей и богатым 
культурным потенциалом. В 2021 году будет отмечаться 
435-летие Воронежа. Основными историческими веха-
ми, определяющими туристическую привлекательность 
города, является зарождение здесь русского военно- 
морского флота, а также военная история.

Воронеж по праву считается колыбелью русского 
флота. В конце XVII века на берегах реки Воронеж по-
явилось первое в России Адмиралтейство и были за-
ложены первые русские корабли. 27 апреля 1700 года 
на воду был спущен первый линейный корабль Рос-
сийского военно- морского флота «Гото Предестина-
ция», построенный под непосредственным руковод-
ством Петра I. Сейчас на Адмиралтейской площади 
Воронежа расположен корабль —  музей «Гото Преде-
стинация» —  одна из самых популярных туристических 
достопримечательностей.

Воронеж —  город воинской славы. 212 дней ожесто-
ченных боев за город во время Великой Отечественной 
вой ны навсегда вписали его в героическую историю на-
шей страны. Музеи, мемориальные комплексы, памят-
ники, названия улиц рассказывают горожанам и гостям 
города о подвиге нашего народа.

Воронеж —  Родина великих русских поэтов, ученых, 
изобретателей. И. А. Бунин, И. С. Никитин, С. Я. Мар-
шак, А. В. Кольцов, А. П. Платонов, К. П. Феоктистов, 
Н. Г. Басов, Г. Н. Троепольский, В. М. Песков —  это лишь 
небольшой список наших земляков.

Наиболее популярными видами туризма в Вороне-
же являются культурно- познавательный и событийный. 
Более 40 музеев, в том числе Художественный музей 
им. И. Н. Крамского, дом-музей И. Н. Никитина, Му-
зей И. А. Бунина, воронежский музей «Петровские ко-
рабли», 8 театров, 88 памятников архитектуры, 25 па-
мятников известным деятелям —  в городе есть что 
посмотреть! Ежегодно в Воронеже проходят и привлека-
ют внимание десятков тысяч туристов Международный 
Платоновский Фестиваль искусств, Детский театраль-
ный фестиваль «Маршак», Международный фестиваль 
«Город —  сад», фестиваль «Русское лето».

В Воронеже расположен один их крупнейших храмо-
вых комплексов России —  Благовещенский кафедраль-
ный собор, более 100 храмов и монастырей, в Воро-
нежской области —  знаменитые пещерные монастыри 
в Дивногорье, Белогорье, Костомарово. Паломники из 
России и многих стран мира составляют традиционную 
часть туристского трафика.

Перспективным направлением развития является 
MICE-туризм. Ежегодно в Воронеже проводятся такие 
крупнейшие мероприятия федерального значения, как 
Воронежский промышленный форум, Воронежский фо-
рум предпринимателей, Строительный форум «Воро-
неж BUILD», Архитектурный форум «Зодчество VRN». 
В 2019 году Воронеж стал местом проведения 19-й Меж-
дународной конференции «BaltiMix» и II Всероссийско-
го съезда Туристско- информационных центров.

Воронеж —  
город 
комфортного 
туризма

Воронеж —  современный мегаполис, развивающийся город-миллионник, 

столица Черноземья. В последние годы наш город стабильно 

входит в ТОП-10 туристически привлекательных городов России. 

В немалой степени этому способствует выгодное географическое 

расположение (500 км от Москвы, в непосредственной близости от 

федеральной автомобильной трассы М-4), наличие международного 

аэропорта им. Петра I, 2 железнодорожных и 3 автовокзалов.

Людмила Бородина, 
заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж
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Благовещенский собор

В 2021 ГОДУ БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ 

435-ЛЕТИЕ ВОРОНЕЖА. 
ОСНОВНЫМИ 

ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ВЕХАМИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ТУРИСТИЧЕСКУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРОДА, ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗДЕСЬ 
РУССКОГО ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА, 
А ТАКЖЕ ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ.

23 ВЕСТНИК МАГ
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Промышленный потенциал столицы Черноземья 
позволяет успешно развивать направление промыш-
ленного туризма. АО «КБХА» —  один из лидеров кос-
мической отрасли, завод «Воронежсельмаш», АО «Во-
ронежстальмост», ПАО «Воронежское Акционерное 
Самолетостроительное Общество», АО «Воронежсин-
тезкаучук», Холдинг «Молвест» —  один из российских 
лидеров по производству молочной продукции, уни-
кальный Колокололитейный завод В. Н. Анисимова. Это 
лишь некоторые из воронежских предприятий, экскур-
сионное посещение которых интересно широкой целе-
вой аудитории.

Ежегодные молодежные форумы Воронежской об-
ласти «Траектория развития» и «МОЛГОРОД» являются 
хорошим примером развития образовательного туриз-
ма, а регулярно проводимые спортивные соревнова-
ния самого высокого уровня (чемпионаты и первенство 
России по гребле на байдарках и каноэ, Первенство Ев-
ропы по скалолазанию —  2019, Чемпионат России по 
скалолазанию —  2020) —  примером развития спортив-
ного туризма.

В Воронеж приезжают и за оздоровлением. Извест-
ные санатории «Дон», «Радон», клинический санаторий 
им. Горького, санаторий им. Цюрупы принимают тури-
стов со всей страны круглый год.

Мы поддерживаем современный тренд развития эко-
логического туризма. Воронеж —  зеленый город, в нем 
расположено 335 парков и скверов. Большая Воронеж-
ская экологическая тропа —  одна из древнейших дорог 

России, сохранившаяся в первозданном виде, протя-
женностью более 60 км. Воронежский туристический 
экокластер «Живая земля Придонья» в 2020 году стал 
одним из финалистов Всероссийского конкурса на со-
здание туристско- рекреационных кластеров и развитие 
экотуризма в России, организованного АСИ (Агентством 
Стратегических Инициатив).

Развитию туризма в Воронеже способствует пере-
довая туристская инфраструктура. В городе работают 
более 120 гостиниц и отелей, в том числе известных 
международных брендов («Ramada Plaza», «Marriot», 
«Mercure», «Hampton by Hilton», «Holiday Inn Express») 
и крупнейшей российской гостиничной сети «Azimut 
Hotels», более 100 ресторанов и кафе, несколько опе-
раторов каршеринга и кикшерига. Организована и по-
стоянно развивается городская система пешей тури-
стской навигации. Для проведения самостоятельных 
туристических маршрутов доступны бесплатные ау-
диогиды на популярном международном ресурсе izi.
travel, а также информационных ресурсах воронеж-
ских туристических операторов. Ведется активная ра-
бота по организации специальных парковок для тури-
стических автобусов.

В городе уделяется значительное внимание разви-
тию туристических объектов, доступных для лиц с ин-
валидностью. Все большее количество музеев и театров 
Воронежа оборудуются специальными парковочными 
местами для людей на инвалидных колясках, панду-
сами, подъемными механизмами и системой вызова 

Здание Управления ЮВЖД
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персонала, сенсорными информационными термина-
лами, тактильными табличками Брайля.

РУРЦ «Доступная среда» при поддержке Админи-
страции городского округа город Воронеж уже реализо-
вало несколько проектов инклюзивных туристических 
маршрутов. Создан видеогид города, 
адаптированный для слабовидящих 
и слабослышащих людей. В ближай-
шее время будет реализован проект 
по созданию первой тактильной кар-
ты Воронежа, а также переносных 
альбомов барельефов.

Развитие туризма —  неотъемле-
мая часть стратегии развития Воро-
нежа. К 75-летию Великой Победы 
проведена реконструкция Площади 
Победы. В 4 квартале 2020 года за-
вершится проект благоустройства 
парка культуры и отдыха «Орленок», 
расположенного в центральной ча-
сти. Городской парк «Дельфин» бу-
дет реконструирован к 2022 году. 
В активной стадии находится масштабный проект бла-
гоустройства центральной улицы города —  проспекта 
Революции. К июню 2022 года, когда вся страна будет 
отмечать 350-летие Петра I, в Воронеже планируют от-
крыть историко- культурный тематический парк «Пе-
тровский остров». Уже сейчас создаются и реализуются 
«Петровские маршруты» —  туристические маршруты 

по местам, связанным с деятельностью Петра I на во-
ронежской земле.

В 2016 году в Воронеже создан и успешно ведет рабо-
ту ТИЦ Воронежа —  Туристско- информационный центр. 
Это муниципальное бюджетное учреждение, подведом-

ственное администрации городско-
го округа город Воронеж. Основной 
задачей деятельности ТИЦа являет-
ся создание условий для развития ту-
ризма в городе Воронеж. Туристско- 
информационные услуги оказываются 
в офлайн- и онлайн-режимах. Инфор-
мационный туристический портал Во-
ронежа Visit-voronezh.ru —  самый по-
пулярный интернет-ресурс региона 
с актуальной информацией об объек-
тах туристического показа, размеще-
ния, питания, календаре событий. На 
интернет- сайте ТИЦ Воронежа можно 
ознакомиться с реестрами туроперато-
ров, турагентств и автоперевозчиков, 
занимающихся организацией тури-

стических программ на территории Воронежа и области. 
В основном офисе ТИЦ и welcome- центре гости города 
могут получить бесплатную консультацию по вопросам 
организации отдыха и туристических поездок, а также 
карты и схемы- путеводители Воронежа.

ТИЦ Воронежа является действующим членом неком-
мерческого партнерства туристско- информационных 

 К ИЮНЮ 2022 ГОДА, 
КОГДА ВСЯ СТРАНА БУДЕТ 

ОТМЕЧАТЬ 350-ЛЕТИЕ 
ПЕТРА I, В ВОРОНЕЖЕ 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНЫЙ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК 
«ПЕТРОВСКИЙ ОСТРОВ».

Областной художественный 
музей им. Крамского 
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центров —  НАИТО, принимает активное участие в ор-
ганизации межрегиональных проектов и городских 
мероприятий.

Туристический сезон 2020 года запомнится множе-
ством ограничений, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Тем не менее с начала июля 
Воронеж открылся для индивидуальных туристов. ТИЦ 
Воронежа ведет активную работу по своевременному 
информированию гостей города о действующих огра-
ничениях, туристических объектах, открытых для по-
сещения, работающих гостиницах и точках общепита. 
На информационном портале Воронежа Visit-voronezh.
ru появились новые разделы: «Онлайн туризм», «Здоро-
вый отдых», «Экскурсии —  2020», «Активный туризм», 
«Сделано в Воронеже».

В апреле и мае ТИЦ представлял Воронеж во все-
российском проекте «Электронный паспорт туриста». 
В рамках проекта 29–31 мая была проведена специаль-
ная акция «Выходные в Воронеже», участие в которой 
приняли почти 7000 человек из 60 регионов России. 
9 победителей выиграли туры в Воронеж и почти все 
уже воспользовались призом и летом посетили наш го-
род. Остальных победителей акции Воронеж ждет в го-
сти до конца этого года.

ТИЦ Воронежа разработал и с июня реализует при 
поддержке НП НАИТО межрегиональный проект «У со-
седей интересно», направленный на продвижение ту-
ров выходного дня в соседние регионы на основных 
ресурсах ТИЦев —  участников проекта. К проекту уже 
присоединилось 11 регионов. В настоящее время осу-
ществляется продвижение туристических предложений 
осенне- зимнего сезона.

В условиях цифровизации туристической отрас-
ли важным является присоединение Воронежа к об-
щероссийскому проекту, реализуемому НП НАИТО —  
RussiaTravel.club. Это единый чат, работающий по 
принципу «единого окна», с помощью которого ту-
рист может оперативно связаться с любым туристско- 
информационным центром и получить консультацию, 
связанную с планированием поездки в конкретный ре-
гион или по вопросам пребывания в регионе.

В 2020 году Воронеж присоединился к общероссий-
скому проекту «Прошагай город», инициированному 
ВЭБ.РФ —  Государственной корпорацией развития. Ре-
ализация проекта в Воронеже направлена на приме-
нение опыта других городов по созданию условий для 
развития внутреннего туризма путем повышения ин-
формированности о туристском потенциале Воронежа 
за счет вовлечения молодежи и активных городских 
сообществ к нанесению на онлайн карт Google Maps, 
Яндекс.Карты полезной информации об объектах ту-
ристического показа. Первое мероприятие в рамках 
проекта «Прошагай город» —  обзорную пешую экс-
курсию с элементами викторины «Незнакомый Воро-
неж» —  ТИЦ Воронежа провел в День города —  19 сен-
тября 2020 года. На следующий год запланировано 
проведение серии городских мероприятий «Проша-
гай город».

Руководство ТИЦ Воронежа регулярно представля-
ет Воронеж и презентует его туристический потенци-
ал на различных отраслевых мероприятиях междуна-
родного и общероссийского уровня. В 2020 году было 
принято участие в Международной туристической вы-
ставке «Интурмаркет» (12–14 марта, г. Москва), Меж-
дународном форуме- выставке по туризму «ОТДЫХ 
LEISURE» (8–10 сентября, г. Москва), VIII Международ-
ном туристском форуме «Большой Урал» (25–26 сентя-
бря, г. Екатеринбург).

Развитие внутреннего туризма является одной из 
приоритетных отраслей развития экономики. Адми-
нистрация городского округа город Воронеж и дальше 
будет развивать туристский потенциал города, реализо-
вывать проекты и мероприятия, направленные на рост 
туристского трафика в наш регион, а также на повы-
шение туристической грамотности населения Вороне-
жа. Мы открыты для сотрудничества и обмена опытом. 
Приглашаем представителей городов —  членов Меж-
дународной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) посетить Воронеж!

Корабль-музей Гото 
Предестинация 
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Правильно, отдыхать дома. Тем 
более, в Синеокой есть множество 
мест, завораживающих своей кра-
сотой, аутентичной природой и ар-
хитектурой. Словом, посмотреть 
и сделать заветное селфи есть с чем. 
Мы начинаем знакомить читате-
лей с возможными вариантами от-
дыха в Беларуси. В рамках проекта 
«Открывая Беларусь» мы расска-
жем о неповторимых костелах за-
пада страны. Построенные в начале 
ХХ века, все они пережили нелегкие 

времена и сохранились до наших 
дней в первозданном виде. Сейчас 
они притягивают взгляды путеше-
ственников своей монументально-
стью и величием.

Костел Святой 
Троицы в Гервятах

В последнее время туры по Бе-
ларуси набирают все большую по-
пулярность. Агрогородок Гервяты 
превратился в настоящую тури-
стическую Мекку. И это немудрено. 

Вишенкой на торте для каждого путе-
шественника является фото на фоне 
костела Святой Троицы.

Он был построен на месте дере-
вянного храма XVI века в 1903 году 
по всем канонам неоготики. Его вы-
сота составляет 61 метр, что соиз-
меримо с 25-этажным домом. Од-
нако главным достоинством костела 
является не его высота, а эстетиче-
ская завершенность всего комплек-
са. Окружающий церковь ланд-
шафт представляет собой аккуратно 

Беларусь: величие старинных костелов
2020 год, мягко говоря, не задался. Неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка нарушила планы на отдых многих. Но что же делать людям, 

которые предпочитают активный отдых в условиях закрытых границ? 

Как оказалось, место для строительства костела было не самым 
удачным —  грунтовые воды постоянно размывали фундамент. 

Чтобы решить эту проблему, строителям пришлось изменить 
русло местной реки Лоши
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выстриженный газон и кусты, деко-
ративные растения, вазоны с цве-
тами, статуи апостолов. Исходя из 
этого, лучшим временем для посеще-
ния объекта является конец весны —  
ранняя осень. Часто храм и приле-
гающий к нему ландшафтный парк 
называют «маленькой Швейцарией» 
и «белорусским Нотр- Дамом».

Что еще посмотреть?
Агрогородок находится практи-

чески на границе с Литвой, поэтому 
путь предстоит неблизкий. Идеально 
разбить путешествие на несколько 
дней и по ходу движения посещать 
различные достопримечательно-
сти, в числе которых могут быть 
усадебно- парковый и мемориальный 
комплекс «Детям, погибшим в Вели-
кой Отечественной вой не» в Красном 
Береге (Жлобинский район), Бобруй-
ская крепость, музейный комплекс 
«Дукорскі маентак» со знаменитым 
перевернутым домом, различные 
музеи и учреждения столицы либо 
усадьба Гуттен- Чапского в Прилу-
ках, руины Кревского замка и мно-
гое другое.

В самих Гервятах есть еще водя-
ная мельница XIX века, здание ко-
торой было восстановлено в 1980-е 
годы, а также военное кладбище Пер-
вой мировой вой ны. В получасовой 

доступности от населенного пункта 
находится АЭС. Поскольку объект 
режимный, на его территорию по-
пасть вряд ли удастся. А вот сфото-
графироваться на ее фоне никто не 
запрещает.

Костел Святого Михаила 
Архангела в Белогруде

На Гродненщине, как ни в одном 
другом регионе Беларуси, сохрани-
лось множество произведений обо-
ронительного и культового зодче-
ства. Если колесить по деревушкам 
и городам, изучая подобные приме-
ры, можно потратить уйму времени. 
Проезжая Лидский район, предлагаю 
посетить маленькую деревушку Бе-
логруда. Поверьте, оно того стоит.

Население деревни не превыша-
ет сотни человек. Тем удивительнее, 
что здесь находится красивый и ве-
личественный костел Святого Ми-
хаила Архангела. Храм разместился 

на высоком берегу Дитвы. Что ха-
рактерно, практически все мону-
ментальные костелы в стране были 
построены в самом начале ХХ века 
и очень похожи на готические хра-
мы средневековья в Западной Евро-
пе. Костел в Белогруде демонстри-
рует зрителю —  фронтально —  свое 
романо- готическое лицо. Разумеет-
ся, с поправкой на время, в которое 
властвовал модерн. Вокруг костела 
традиционно находится католиче-
ское кладбище.

Имение в Белогруде упоми-
нается с XVI века. В разное время 
оно принадлежало родам Завишей 
и Радзивиллов.

Что еще посмотреть?
В 15 км от Белогруды находится 

районный центр Лида. В нем мож-
но посетить средневековый замок. 
Также в городе имеется ряд скуль-
птур и памятников (князю Гедымину, 

Существует предание, что при 
строительстве монументальных костелов 

в известковый раствор для прочности было 
добавлено несколько тысяч куриных яиц

Деревня Белогруда находится недалеко от 
трассы «Минск —  Гродно» (М6), поэтому 
туристы и путешественники в маленькой 
деревушке —  не редкость
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Франциску Скорине, командировоч-
ному, банщику и другие). В самой 
деревне есть деревянная колокольня 
XIX века на кладбище за костелом. 
Немного отклонившись в лес, кото-
рый находится слева от костела (если 
въезжать в деревню), можно сделать 
пару красивых снимков на пешеход-
ном мосту через Дитву.

Костел Святого Иосифа, 
или Камень —  наше все

Костел Святого Иосифа находится 
в агрогородке Рубежевичи, в самом 
сердце столичного региона. Высо-
та здания достигает 45 метров. Как 
и множество костелов Беларуси, 
возведенных по канонам неоготики, 
храм в Рубежевичах построен в на-
чале XX века.

История его строительства по-
добна преданию. Местный жи-
тель Антоний Тур —  человек 
очень набожный —  трижды ходил 

В 1866 году Антоний Тур привез на песчаный холм, где планировал построить 
храм, огромный камень. На камне он написал: «Здесь будет построен 
католический костел». Известно, что на строительство храма поступали 
пожертвования даже из Америки

Утверждая, что камни тоже умеют говорить, добровольцы 
в Рубежевичах воплотили в 2006 году проект «Памяць у камянi» 
(Память в камне). 46 камней- гигантов в парке символизируют число 
деревень, которые когда-то были приходом местного костела
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в Петербург к российскому государю 
с просьбой построить католическую 
церковь. Но неизменно получал отказ. 
Позже был сослан в Сибирь. После 
возвращения из ссылки в 1905 году 
(как раз после выхода в свет указа 
Николая II «Об укреплении начал 
веротерпимости») он все же добился 
разрешения на строительство.

Возвели костел силами местных 
жителей в срок —  в 1908 году. Вплоть 
до 1910 года велись работы по вну-
тренней отделке храма и благоу-
стройству территории. Облицован 
костел каменными плитами, что при-
дает его внешнему облику некото-
рую суровость и монументальность. 
Из камня выложена и ограда, а в на-
чале XXI века здесь появился целый 
парк камней.

Костел рождества 
Девы Марии

В агрогородке Трабы (Ивьевский 
район) расположился еще один ве-
личественный костел.

Первые упоминания о Трабах от-
носятся к XV веку. Вторая редакция 
Литовской хроники гласит, что по-
селение Трабы было основано литов-
ским князем Трабусом. Там же го-
ворится, что князь построил в этом 
месте замок. В разное время Трабы 
принадлежали князьям Гольшанским, 
богатейшему магнату ВКЛ Альбрех-
ту Гаштольду. В 1543-м Трабы пере-
шли в собственность великого князя 
литовского Сигизмунда Старого, ко-
торый подарил их своему сыну Си-
гизмунду Августу.

Костел в Трабах строился с 1900-
го по 1905 год на месте более древ-
него деревянного храма, который 
разобрали.

Что еще посмотреть?
Первую остановку на пути к ко-

стелам (если вы уже побывали в Крас-
ном Береге и «Дукорскім маентку») 
можно сделать в Дягильно (Дзержин-
ский район). Здесь находится могила 
Адольфа Янушкевича —  родственни-
ка Тадеуша Костюшки. Шляхтич из-
вестен тем, что тесно общался с Ада-
мом Мицкевичем и даже попал как 
персонаж в его поэму «Дзяды».

По дороге из Дзержинска в Рубе-
жевичи, у деревни Боровое, стоит 

одноэтажная постройка необыч-
ной круглой формы. Это часовня- 
усыпальница шляхетского рода 
Дыбовских.

В Рубежевичах, помимо косте-
ла и парка камней, есть еще старые 
здания пекарни и почты, еврейское 
кладбище, а также могилы польских 
солдат 1920 года.

Следующую остановку делаем 
в парке- музее интерактивной исто-
рии «Сула». Он представляет собой 
воссозданный исторический пласт: 
архитектура, быт и даже досуг.

В комплексе предлагается прове-
сти время в соответствии с традици-
ями прошлого.

В Старинках сохранились руины 
униатской, а позднее православной 
церкви начала ХІХ века. Ее строи-
ли местные крупные помещики 

Ленские, о которых вам с удоволь-
ствием расскажут в парке «Сула».

В Налибокской пуще можно по-
любоваться на диких зверей в волье-
рах. К слову, в пуще обитают пять 
животных из Красной книги Евро-
пы —  зубр, барсук, рысь, медведь 
и орешниковая соня. Это излюблен-
ное место байдарочников, велосипе-
дистов и любителей экологических 
троп, поэтому пущу лучше посещать 
по отдельной программе.

Добравшись до конечной точки 
маршрута и посмотрев на костел, 
не спешите покидать Трабы. Здесь 
сохранилась православная церковь, 
которая старше костела на 100 лет. 
Также здесь осталось еврейское 
кладбище.

Игорь Степанцов

Несмотря на то, что костел был построен в 1910 году, 
освятили новый храм только в 1928 году
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Магадан —  город на Крайнем Северо- Востоке России, 
удаленный от столицы России на тысячи километров 
и восемь часовых поясов, он уютно раскинулся на пе-
решейке между двух бухт Охотского моря —  Гертнера 
и Нагаева. В одной из них солнце встает, в другой —  са-
дится. Согласитесь, далеко не всем выпала такая удача. 
Прикоснувшись к нему, услышав его голоса, окунувшись 

в атмосферу редкого гостеприимства, навсегда им оста-
нешься очарован. Его дикие просторы, сотканные из 
узоров морской стихии и густой тайги, по-настоящему 
ошеломляют. Здесь иная плотность бытия, она дарит 
ощущение невероятной свободы и пространства.

Здесь легко можно почувствовать себя удачли-
вым охотником и рыбаком, фотографу —  запечатлеть 

Магадан —  
магия 
притяжения
«Здесь иная плотность бытия, она дарит 

ощущение невероятной свободы и пространства»

Юрий Гришан

Юрий Гришан, 
глава МО «Город Магадан», 
мэр Магадана

Магадан – территория спорта и приключений 
(авторы: В. Похилюк, Е. Наймиллер. И. Рябов)
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уникальные снимки и пополнить коллекцию редких 
кадров, историку —  прикоснуться к суровому прошло-
му лагерной Колымы, романтиков- первооткрывателей 
и «геологов- аргонавтов». Магадан, органично впитав 
дух каждого времени, знакомит своего гостя с удиви-
тельным миром северных народов, с историей и совре-
менностью края. Уникальный климат позволяет горно-
лыжникам и сноубордистам до самого июля оттачивать 
мастерство на снежных склонах. Дайвинг, экстремаль-
ные туры, альпинизм, разнообразные экскурсии, по-
знавательные выставки и морские прогулки, вкусней-
шая кухня из морепродуктов и дичи —  все это сегодня 
ярко представлено в туристической палитре Магадана.

Магадан —  центр территории
Магадан —  административный, логистический, куль-

турный, сервисный центр Магаданской области. Здесь 
пересекаются морские, воздушные и автомобильные 
трассы Северо- Востока России. Круглый год функцио-
нирует Магаданский морской торговый порт с грузоо-
боротом свыше миллиона тонн в год, отсюда берет свое 
начало федеральная трасса «Колыма». Международный 
аэропорт им. В. С. Высоцкого принимает все типы са-
молетов. Действует регулярное авиационное сообще-
ние с Москвой, Хабаровском, Иркутском, Красноярском 

и другими крупными городами. Пропускная способ-
ность аэровокзала составляет 600 пассажиров в час. 
Средняя продолжительность полета от Магадана до Мо-
сквы 8 часов. Беспосадочные рейсы продолжительно-
стью до 4 часов могут быть организованы также до США 
(Анкоридж, Аляска), Японии, Кореи, Китая.

Экономика города носит многоотраслевой характер, 
развита энергетика, пищевая перерабатывающая про-
мышленность, рыболовство, потребительский сектор. 
Город развивает комфортную городскую среду: создаем 
современные общественные пространства, ведем модер-
низацию инженерной и коммунальной инфраструкту-
ры, строим объекты социальной сферы —  детские сады, 
школы, центры дополнительного образования.

На сегодня в областном центре проживает около 
100 тысяч человек, и наша задача увеличить числен-
ность как минимум еще на 20 тысяч. Магадан —  мно-
гонациональный, здесь активно действует около 80 зем-
лячеств и национальных общин.

Магадан туристический
Туристический потенциал Магадана невероятно вы-

сок: событийный, познавательный, гастрономический, 
экстрим —  на любой вкус. Территория уникальна по 
обилию необычных форм рельефа, рек, озер, редкому 

Магадан с высоты птичьего полета 
(автор: В. Остриков)
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Мыс Островной 
(автор: А. Шафранов)
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сочетанию видов растений и животных, только птиц 
в области зарегистрировано более 170 видов. Хариус, 
горбуша, нерка, кунджа, палтус, крабы, креветки, тру-
бач, морской еж —  дары колымской природы по-на-
стоящему щедры. В окрестностях города множество 
изумительных ландшафтов. К примеру, в 15 км от 
Магадана у входа в Нагаевскую бухту находится мыс 
Островной.

Остров, расположенный в полукилометре от берега, 
соединен с ним косой из крупных валунов, издалека ка-
жущейся настоящей насыпной дамбой. Мыс изобилует 
редкой растительностью. На берегу растут занесенные 
в Красную книгу эдельвейсы, можно увидеть радиолу 
розовую, родендроны. У самого острова расположены 
хорошие места для любителей крабовой рыбалки.

Сам город неизменно радует жителей и гостей мно-
гочисленными выставками и культурными событиями 
в музеях, центрах культуры, библиотеках. Так, в город-
ском музее естественной истории все желающие могут 
увидеть древнейшее вещество Солнечной системы —  
палласит Омолон с возрастом 5,7 млрд лет, а также круп-
нейший, около тонны, в России железный метеорит 

Билибино. С уникальными материалами по истории 
края, времен Дальстроя, быта и культуры коренных на-
родов знакомит краеведческий музей.

В городе сосредоточено множество достопримеча-
тельностей и памятников. Всем известен монумент «Ма-
ска Скорби». В 2019-м центром притяжения стал парк 
Маяк, украсивший берег бухты Нагаева. Именно сюда 
ступили в 1929 году первые строители города.

9 Мая этого года в День Победы торжественно от-
крыли мемориал «Героям Алсиба».

Удивительный мир Магадана
 (авторы: А. Шафранов, С. Жадан)

Парк Маяк
(автор: В. Остриков)
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Нам, действительно, есть, что рассказать, показать 
и чем удивлять, пожалуй, даже самого искушенного пу-
тешественника. Поэтому одной из приоритетных сфер 
развития нашего города видим туристическую отрасль.

Сегодня туризм — важная составная часть экономики. 
Общеизвестно, что в мире на 1 туриста приходится 3,5 че-
ловека обслуживающего персонала, а каждое 16-е рабо-
чее место так или иначе связано с туриндустрией.

Согласно официальной статистике Магадан и Мага-
данскую область ежегодно посещает около 1500 человек, 
из которых 2/3 —  иностранцы. В этом году из-за пан-
демии показатель снизился, но при этом в разы вырос 
внутрирегиональный туризм. Этот год стал прорывным 
в создании новых маршрутов и вовлеченности горожан 
и гостей города в различные турпоходы.

Драйвер развития —  этнотуризм
Наряду с богатством природных ресурсов, историей 

края и уникальностью природы одним из базовых на-
правлений развития туризма в Магадане видится такое 
направление, как этнотуризм.

Территорию нашей области издревле населяли пред-
ставители более 10 этносов, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера. Cамыми многочис-
ленными были эвены. Именно они оставляли основной 
массив коренного населения. К слову, само название 
Магадан, по официальной версии, от эвенского слова 
«монгодан», означающего «морские наносы».

Концентрацией всего того, чем интересен наш реги-
он в плане ресурсов этнического туризма, являются та-
кие традиционные национальные праздники, как Хэб-
денек —  эвенский Новый год, Бакылдыдяк —  праздник 
первой рыбы, этнофестиваль «Прощание с морем», «Хо-
таргадай» —  прощание с летом, этнофестиваль «Дзял-
бу» —  праздник весенних встреч с выставкой- парадом 
собак северных пород и гонками на упряжках и другие.

Встречи первого солнца, древние ремесла, радужные 
бисерные наряды, гортанное пение и эвенские танцы, ле-
генды шаманов, отличный от привычного уклад жизни, 
быта —  все это завораживает зрителей. Эти мероприятия 
стали излюбленными среди магаданцев и гостей города. 
Уверен, прикоснуться к их жизни хотелось бы многим 

туристам. Как показало недавнее социологическое иссле-
дование Ростуризма, в этнотуры с удовольствием отпра-
вились бы 88% россиян. Магадан также может стать точ-
кой притяжения искателей приключений. Несомненно, 
используя этот потенциал, мы можем не только добавить 
городу туристической привлекательности и повысить его 
экономическое благосостояние, но и создать новую серьез-
ную статью доходов для местного населения и бюджета.

Ранним июньским утром, в дни летнего солнцестояния, 
в дружном хороводе хэде, под гортанные северные мело-
дии загадать сокровенное желание, станцевать под ритм 
бубна, отведать ароматной ухи и вкуснейшей юколы на 
берегу живописной речки Дукча… А хотите —  и вы ко-
ренной житель Севера, в настоящем чуме принимающий 
в гости шамана и охотников…Все это возможно на эвен-
ском Новом годе Хэбденек, который традиционно отме-
чается в разгар первого летнего месяца.

Проект этнопарка «Дюкча» — победитель 
всероссийского конкурса

Эвенский Новый год отмечают традиционно в устье 
реки Дукча на берегу бухты Гертнера. Именно сюда в на-
чале июня приходили оленеводы- кочевники, чтобы раз-
бить стойбище и ловить лосось, и оставались на все вре-
мя заготовки рыбы к зиме. Это место напрямую связано 
с историей края. Здесь же, рядом с любимой магаданца-
ми зоной отдыха «Горняк» проходит известный в стране 
«Старательский фестиваль», собирающего тысячи зрите-
лей на соревнование по промывке грунта с частичками 
колымского золота. Эта часть города сама по себе очень 
живописна, и в планах мэрии ее благоустройство и раз-
витие функционала стоит давно. Все эти составляющие 
и определили именно это место под будущий парк эт-
нической культуры народов Северо- Востока «Дюкча», 
от эвенского «дюкча» —  стоянка, стойбище, остов юрт.

Весной 2020-го с проектом этнопарка заявились на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Положительный опыт в этом 
у нас уже был. Парк «Маяк», открытый в 2019-м, ранее 
стал победителем состязания. Автор «Дюкчи» —  мо-
лодой архитектор мэрии города Людмила Терещенко 
(ее «перу» принадлежит и «Маяк»).

В ритме бубна. Празднуем эвенский Новый год 
(автор: В. Остриков)

Мемориал, посвященный подвигу 
личного состава 1-й перегоночной 
Краснознаменной авиадивизии ГВФ 
воздушной трассы Аляска-Сибирь 
АЛСИБ (автор: В. Остриков)
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Над этнопарком она работала совместно с коллегой 
Викторией Семкиной. В феврале оформили пакет доку-
ментов для участия, провели общественное обсуждение, 
с учетом мнения жителей скорректировали содержание 
проекта. И снова удалось удержать победу в конкурсе. 
Начало положено. В данный момент готовим проектно- 
сметную документацию для согласования в Минстрое, 
срок реализации проекта —  до конца октября 2021 года.

Этнопарк —  в единстве 
прошлого и современности

По плану парк имеет простую линейную планировоч-
ную структуру. Его посетителей будет встречать входная 
площадка с входным порталом в этническом стиле, сразу 
за ним —  символический арт-объект в виде медведя —  
для коренных народов Севера это тотемное животное.

На территории запроектировано кафе на 30–40 мест 
с летними крытыми террасами, с видом на море для 
возможности организации дополнительных посадоч-
ных мест в летнее время. От входной площадки вдоль 
всего участка раскинется променад —  основная пеше-
ходная аллея шириной 5 метров. По обе стороны от 
нее —  пространства с различным функциональным 
и тематическим заполнением. Акцентная точка пе-
шеходной зоны —  радиальная площадь диаметром 60 
метров. Здесь разместится сцена в этническом стиле, 
с деревянным амфитеатром в 3 подъема и местами для 
отдыха. В центре предполагается возможность установ-
ки переносной костровой для проведения этнических 
праздников с огнем.

Основная визуальная и функциональная загружен-
ность парка будет находиться по правой стороне от тро-
туара —  ближе к склону сопки. А со стороны реки распо-
лагаются общественные пространства более свободной 
и разреженной планировки —  для ощущения открыто-
сти и плавного визуального перехода к природной сре-
де. Одно из принципиальных решений —  объединение 
пространства этнопарка «Дюкча» с природной средой.

Парк украсят экспозиционная площадка, где будут 
расположены элементы стойбищ эвенов —  нарты, лодки, 
тотемы и жилища. Также функционал расширят зона 
природного отдыха с беседками, открытая площадка 

для проведения ярмарок, выставок творчества, мастер- 
классов, в частности косторезов, художников, народных 
традиций, промыслов и другое. На территории мож-
но будет проводить спортивные состязания —  прыжки 
через нарты, метание аркана. Предусмотрена детская 
игровая площадка. Для любителей спорта и привер-
женцев ЗОЖ проложат велодорожку, велотрэк —  для 
экстремального катания. Кроме того, рассматриваем 
варианты возведения нескольких домиков различной 
вместимости для отдыха туристов.

Хочу отметить, что, формируя дизайн-код этнопар-
ка, архитектор ориентировалась на орнаменты, симво-
лические образы и формы предметов культуры и быта 
народов северного этноса. В его цветовой палитре пре-
обладают тона и текстуры природных материалов —  де-
рево, камень, песок. В рисунке тротуарных покрытий, 
арт-объектах запечатлеют известные эвенские орнамен-
ты. Детские игровые формы —  из бревен. Все продик-
товано в соответствии с основной тематической кон-
цепцией этнопарка.

В результате строительства предполагается создание 
таких объектов сферы услуг, как прокат спортивного 
оборудования, выставки и продажи предметов искус-
ства народов Северо- Востока, уличная торговля.

Потенциал территории огромен. В окрестностях рас-
полагаются пруды, где можно в перспективе организо-
вать катание на катамаранах. Зимой это может быть 
катание на коньках, на собачьих упряжках, снегоходах. 
В архитектуре этнопарка авторы это также предусмо-
трели. В целом, парк будет всесезонным, а его простран-
ства смогут эксплуатироваться круглый год.

Уверен, появление этнопарка в зоне отдыха в бухте 
Гертнера даст мощнейший импульс развитию всего по-
бережья, как сегодня мы это наблюдаем с парком «Маяк» 
(на развитие его второй очереди после посещения объ-
екта премьер- министром РФ Михаилом Мишустиным 
этим летом выделены дополнительные средства —  
257,8 млн руб лей; нагаевское побережье прирастет 
современным пирсом, автостоянкой и набережной). 
«Дюкча» станет центром притяжения не только горожан, 
но и привлечет еще большее число туристов в наш се-
верный город Магадан.

Визуализация. Этнопарк Дюкча 
(детская площадка)

Премьер-министр России М. Мишустин в парке 
Маяк в Магадане (автор: А. Тихонов)
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Проект является «зонтичным» брендом, основная 
идея которого —  дать возможность семейному туристу 
выбрать отдых в зависимости от предпочтений. Глава 
семьи может выбрать гастрономический тур, мама —  
отдохнуть в творческом путешествии, а молодежь от-
правиться в динамичный тур де пляж. При этом вся 
семья живет в одном отеле, едет на одном поезде, едят 
в одних и тех же ресторанах.

В 2019 году проекты «В театр лучше поездом» и «По-
езд на пленэр» стали призерами всероссийского конкур-
са «Маршрут года».

В 2020 году серия путешествий в Самару на поезде 
началась с проекта «Поезд в Рождество», который состо-
ялся 4–7 января и включал в себя широкую интерактив-
ную программу, посещение на самой большой площади 
Европы главной елки города Самары.

Самарский 
туристический проект 
«Открытая Самара»
В Самарской области в августе был запущен 

туристический проект «Открытая Самара». 

Данный проект предусматривает программы 

внутреннего туризма Самарской области по 

различным направлениям отдыха: культурно- 

познавательному, экологическому, пляжному 

и гастрономическому. Он включает в себя 

такие программы железнодорожных туров 

по системе «все включено», как «Поезд на 

пленэр», «Самарский шик-модерн», «Жигулевские 

выходные», «Тур де пляж. Самара», «Вкусно 

Едем по-самарски», «Поезд в Рождество», 

«В театр лучше поездом». Организатором 

проекта «Открытая Самара» выступает 

Куйбышевский филиал АО «ФПК» и ООО «РЖД 

Тур» при поддержке Правительства 

Самарской области и администрации 

городского округа Самара в сотрудничестве 

с региональными туроператорами.

Анна Рабинович, 
заместитель руководителя 
департамента экономического 
развития, инвестиций 
и торговли администрации 
городского округа Самара
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7–9 августа 2020 года успешно стартовали первые 
проекты. В Самару прибыл поезд с туристами, участни-
ками проектов «Поезд на пленэр» и «Тур де пляж». Ту-
ристы из разных городов России гостили в Самаре и по-
гружались в историю и творческую атмосферу города.

Тур «Поезд на пленэр»
«Поезд на пленэр» —  это уникальный формат, анало-

гов которого нет в России. Проект представляет собой 
творческий туризм категории «все включено»: комфорт-
ный проезд на поезде, размещение в лучших отелях Са-
мары, питание с историей волжской кухни, культурно- 
развлекательная программа, разработанная специально 
для участников проекта, пленэры и мастер- классы с из-
вестными художниками. В проекте приняли участие 
как художники- профессионалы, любители, так и про-
сто путешественники, увлеченные творчеством и кра-
сотой новых мест.

Культурно- развлекательная программа состоит из 
двух дней. В первый день участники получили возмож-
ность познакомиться с волжскими историями и жи-
вописными панорамами. Программой мероприятия 
предусмотрен выезд на теплоходе в село Ширяево, где 
творческие гости под руководством профессиональных 
художников запечатлели на холсте достопримечатель-
ности Самары и Самарской луки, а также побывали 
на экскурсии в музейном комплексе им. И. Е. Репина 
и на смотровой площадке на Поповой горе. В рамках 
тура «Поезд на пленэр» профессиональные художники 
запечатлели на своих картинах чудесную природу Са-
марской Луки, а также узнаваемые достопримечатель-
ности Самары.

Во второй день туристы погрузились в атмос-
феру самарских улиц и их историю. Они посети-
ли Художественный музей и запечатлели детали на 
экспресс- пленэре в Усадьбе писателя Алексея Толстого. 
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Также гостей порадовал джаз-кон-
церт, эксклюзивный показ мод от 
молодых самарских дизайнеров, 
ярмарка сувенирной продукции 
и презентация проекта «Модерн 
в облаках». Картины участников 
проекта «Поезд на пленэр» выстав-
ляются на выставочных простран-
ствах города. Участники проекта 
оставили множество положитель-
ных отзывов и пожеланий вернуть-
ся вновь в Сердце Поволжья.

Тур де Пляж
Самара —  это город с многокило-

метровыми оборудованными и бла-
гоустроенными песчаными пля-
жами, которые растянулись вдоль 

одной из красивейших и самой про-
тяженной набережной реки Волги.

Именно поэтому Самара пред-
лагает пляжный вид отдыха «Тур 
де пляж». В программу тура вклю-
чено пляж-пати с развлекательной 
интерактивной программой, а также 
для тех, кто захочет сделать перерыв 
в приеме солнечных ванн и водных 
процедур —  экскурсия по Самарской 
набережной (самой длинной благоу-
строенной набережной в Европе), где 
туристы могут познакомиться с ее 
уникальными архитектурными фор-
мами и узнать обо всех ее секретах!

Интересными пунктами програм-
мы стали пляжная йога и мастер- 
класс по Sup-серфингу. Туристы 

попробовали на себе эффектив-
ные дыхательные упражнения, 
антистресс- техник. Sup-серфинг 
(«Stand Up Paddle» переводится как 
«стоя с веслом») абсолютно новый 
и очень многосторонний вид водного 
спорта. Опытный инструктор провел 
для гостей города вводное занятие 
и инструктаж по основам SUP-сер-
финга. Вооружившись веслом, ту-
ристы покоряли волжские водные 
просторы на Sap-борде. Для тури-
стов была организована фотоссесия 
с модным пляжным аксессуаром это-
го лета «Фламинго» на фоне живо-
писных пейзажей Жигулевских гор.

21–23 августа 2020 прошла вто-
рая волна железнодорожных туров 
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в Самару. Гостей города удивля-
ли вкусными волжскими угоще-
ниями в рамках гастрономическо-
го тура «Вкусно едем по-самарски», 
а также вдохновляли невероятной 
архитектурой на туре «Самарский 
шик- Модерн».

Тур «Вкусно едем» 
по-самарски

Туристам выпал шанс попробо-
вать Самару на вкус! Незабываемые 
впечатления остались от кулинар-
ных традиций, рецептов и вкусных 
брендов города! Гостям города были 
представлены блюда волжской кух-
ни от знаменитых рестораторов го-
рода: от сладкого до горького. Отдых 
в первоклассном отеле с премиаль-
ным сервисом в центре города. Вся 
палитра вкусов хмельного, фирмен-
ного, Жигулевского —  легендарный 
бар «На Дне». Розовые закаты, живо-
писные пейзажи, Жигулевские горы, 
величественная Волга.

Тур «Самарский 
шик- Модерн»

На вдохновляющем туре «Самар-
ский шик- Модерн» гостям города 
была подготовлена экскурсия по му-
зею под открытым небом —  самар-
ской архитектуре в стиле Модерн.

Если описать Модерн одним словом, 
подойдет слово «фантазия» —  богатая 

и необычная. Самаре этот стиль по-
дарил наследие изысканной и воз-
душной красоты. В самарском мо-
дерне каждое здание уникально. 
Особняки хранят истории их зна-
менитых обитателях и соревнуют-
ся с другими по экстерьеру и укра-
шениям интерьера —  удивительным 
окнам, дверям, панно, цветочным 
мотивам и завиткам. Гостей про-
екта «Самарский шик- Модерн» за-
кружил ураган деталей и форм. 
Знакомство началось со вкусовых 
впечатлений в самой стильной ко-
фейне города «White Cup». На потол-
ке кофейни поселилась карта Сама-
ры с памятниками модерна, которая 
подскажет маршрут. Гости познако-
мились с особняком Новокреще-
новой и оценили вкус знаменито-
го фон Вакано —  купца и создателя 
того самого «Жигулевского», доход-
ным домом Нуйчева, фасад которо-
го украшен обилием цветов, слонов 
и бабочек, атлантами самарского 
происхождения.

Изюминкой программы стало 
посещение одного из самых бога-
тых особняков в стиле «модерн» —  
дома самарской купчихи Алексан-
дры Курлиной. Узнать его можно 
по знаменитым воротам- бабочкам. 
Сейчас там располагается музей Мо-
дерна. Для туристов был организо-
ван волшебный вечер в особняке 

Курлиной и вечерняя экскурсия по 
Музею Модерна.

Сандра Курлина была организа-
тором лучших вечеров, концертов 
и балов и это гостеприимство смог-
ли оценить туристы. Экстравагантно 
на пути гостей возникнет доходный 
дом Нуйчева. На его фасаде, укра-
шенном обилием цветов, «дружат» 
слоны и бабочки, атланты самарско-
го происхождения и демоны. После 
увиденного точно захочется разга-
дать тайну этого места. О том, что 
самарские купцы жили на широкую 
ногу, расскажет прогулка по улицам 
Ленинградской и Молодогвардей-
ской. Советуем зарядить фотоаппа-
раты и смартфоны —  о модерне у го-
стей останется множество кадров.

Данные туры стали востребован-
ными у туристов. Самарские туро-
ператоры получили большое ко-
личество восторженных отзывов 
и благодарностей за возможность 
открыть для себя Самару. До конца 
2020 года планируется реализовать 
еще несколько туров из проекта «От-
крытая Самара». Часть из них стала 
участниками акции от Ростуризма 
«Мир путешествий. Устройте себе 
Жигулевские выходные, посетите 
Самарский шик- Модерн, отдохни-
те в SPA ART CLUB САМАРА отеля 
7 Avenue Hotel & SPA 5* и получите 
кэшбэк за поездки.
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В 2015 году Северная столица по-
лучила первую награду в номинации 
«Ведущее европейское направление», 
в 2016 году город стал лауреатом 
премии в номинации «Лидирующее 
культурно- туристическое направле-
ние мира». В 2017 и 2018 годах Санкт- 
Петербург стал лидером в номина-
ции «Лучшее городское направление 
Европы», а в 2019 году занял первую 
строчку в номинации «Лидирую-
щее направление городского туриз-
ма в Европе», обогнав такие города, 
как Париж, Амстердам и Барселона.

Сегодня современный туризм 
развивается в новых экономических 
условиях и это требует предостав-
ления туристам новых видов услуг 
и предложений. Чаще всего люди 
хотят не просто получить туристи-
ческие впечатления, а максималь-
но погрузиться в местную культуру, 
ощутить себя частью города, попро-
бовать традиционные блюда, пред-
лагаемые в ресторанах, получить 
новые образы, которые надолго оста-
нутся в памяти.

Именно поэтому в наше время 
гастрономический туризм является 
одним из важнейших направлений 
в туристической отрасли.

Однако прежде, чем говорить 
о гастрономическом туризме, необ-
ходимо сформировать гастрономи-
ческий бренд региона, открыть го-
стям города аутентичную кухню.

В Санкт- Петербурге таким брен-
дом стала «Петербургская кухня». 
Это уникальный гастрономический 
феномен, возникший в результа-
те слияния двух гастрономических 
культур: традиционной русской кух-
ни и изящной французской с неко-
торыми добавлениями других на-
циональных кулинарных рецептур. 
Представление об особенностях 
петербургской кухни складывает-
ся уже в 18 веке. Основание города 
почти на пустом месте потребовало 
снабжения продовольствием боль-
ших масс людей. Между тем, сель-
ское хозяйство в приневских зем-
лях было развито мало. Уже первые 
иностранцы, приезжавшие в новую 

столицу, отмечали, что своего продо-
вольствия в городе почти нет и его 
приходится завозить отовсюду.

Столичный статус, репутация 
«окна в Европу» и крупнейшего пор-
та сделали из Петербурга город мас-
штабного международного транзита. 
На протяжении двух столетий имен-
но через Петербург с блюдами дру-
гих стран знакомилась вся осталь-
ная Россия. Например, венгерский 
гуляш, рыба по-польски и осталь-
ные блюда пришли сначала в сто-
лицу, а уже потом распространились 
по всей России.

В связи с необходимостью воз-
рождения гастрономического брен-
да Санкт- Петербурга комитет по 
внешним связям Санкт- Петербурга 
в 2014 году начал работу над ведом-
ственным проектом «Петербург-
ская кухня», нацеленным на воз-
рождение кулинарных традиций 
Санкт- Петербурга и продвижение 
города не только как культурной, 
но и гастрономической столицы 
России.

«Петербургская кухня» 

как основа развития 

гастрономического 

туризма 

Санкт- Петербурга

Санкт- Петербург —  крупный культурно- деловой, исторический 

и событийный центр, по праву носящий звание северной столицы 

и пользующийся популярностью среди туристов. Подтверждением 

тому служат самые престижные награды World Travel Awards, 

которые город получает на протяжении 5 лет. 

Евгений Григорьев,
председатель комитета 
по внешним связям 
Санкт- Петербурга
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По согласованию с Проектным 
управлением —  проектным офисом 
администрации губернатора Санкт- 
Петербурга был составлен паспорт 
Проекта и сформирован Проектный 
комитет, в состав которого вошли 
как представители исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт- Петербурга, так и професси-
онального, экспертного и научного 
сообщества Санкт- Петербурга.

В ходе работы над реализацией 
проекта изначально была проведе-
на большая исследовательская ра-
бота, консультации с историками 
и профессиональным сообществом. 
Помимо привлечения к этой работе 
профессиональных экспертов, рабо-
тавших в архивах Санкт- Петербурга, 
определенный вклад в изучении дан-
ного гастрономического феномена 
внесли студенты кулинарных учеб-
ных заведений Санкт- Петербурга. 
Исследовательские очерки были 
размещены на сайте Комитета по 
внешним связям Санкт- Петербурга 
в специально выделенном разделе, 

посвященного описанию данного 
проекта.

Именно экспертами было убеди-
тельно доказано, что «Петербургская 
кухня» имеет под собой прочную 
историческую основу, к сожале-
нию, забытую с годами, потерявшую 
свою аутентичность и популярность 
и растворившуюся в общем понятии 
«русская кухня». В ходе обсуждений 
с экспертами основных точек проек-
та было принято решение о необхо-
димости продвигать несколько блюд, 
которые могут стать наиболее узна-
ваемыми и ассоциироваться имен-
но с Санкт- Петербургом. Одним из 
таких блюд, помимо традицион-
ной корюшки, является стерлядь 
в шампанском.

Вторым этапом реализации про-
екта стало укрепление партнер-
ских связей с профессиональным 
сообществом рестораторов и кули-
наров, достижение максимальной 
вовлеченности ведущих петербург-
ских ресторанов в Проект. В насто-
ящее время Комитет по внешним 

связям Санкт- Петербурга плотно 
сотрудничает не только с конкрет-
ными шеф-поварами и ресторана-
ми Санкт- Петербурга, но и в целом 
с профессиональными объединения-
ми кулинаров и рестораторов, а так-
же учебными заведениями, которые 
готовят будущих поваров.

По итогам проведенной работы 
на сегодняшний день партнерами 
Проекта выступает порядка 30 ве-
дущих ресторанов Санкт- Петербурга 
в меню, которых блюда Петербург-
ской кухни представлены на посто-
янной основе. Со всеми ими были 
подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве, в соответствии с которым 
рестораны получали право исполь-
зовать фирменный знак Проекта, 
в том числе разместив его на вход-
ной двери. Обязательства рестора-
нов заключалось в наличии в их 
меню блюд Петербургской кухни, 
одобренных экспертами и выделен-
ных специальными значками.

В 2018 году блюда Петербург-
ской кухни на основе исторических 
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рецептур вошли в сет-меню тра-
диционного ежегодного Петер-
бургского ресторанного фестива-
ля. Комитетом по внешним связям 
Санкт- Петербурга был учрежден 
специальный приз «За большой 
вклад в возрождение гастрономи-
ческих традиций Санкт- Петербурга 
и продвижение нашего города как ку-
линарной столицы России», за кото-
рый боролись 18 ресторанов города.

В Санкт- Петербурге как собы-
тийном центре успешно реализует-
ся практика проведения ресторан-
ных недель и фестивалей, а также 
деловых мероприятий для профес-
сионального сообщества кулинаров, 
где обсуждается и освещается в том 
числе Петербургская кухня.

В 2018 году в бизнес- школе го-
степриимства SWISSAM прошла 
бизнес- конференция в рамках 
Второго международного гастро-
номического фестиваля Gourmet 
Days, где участниками мероприя-
тия —  шеф-поварам, журналистам 

и блогерам, освещающим кулинар-
ную сферу, была представлена «Пе-
тербургская кухня»

29 апреля 2019 года в рамках 
II открытой научно- практической 
конференции «Петербургская ку-
линарная школа. Традиции и но-
ваторство». В рамках пленарного 
заседания конференции первый за-
меститель председателя комитета по 
внешним связям Санкт- Петербурга 
Сергей Марков презентовал проект 
«Петербургская кухня», рассказав 
участникам и гостям об этапах его 
развития, основных особенностях 
феномена региональной петербург-
ской кухни, а также о работе Коми-
тета по продвижению гастрономиче-
ского бренда Санкт- Петербурга.

С 17 по 29 февраля 2020 года го-
роде состоялся гастрономический 
фестиваль «Три века Петербургской 
кухни». В рамках фестиваля ресто-
раны представили своим гостям 
блюда, основанные на рецептах из 
книги 1862 года «С.- Петербургская 

кухня» Игнатия Радецкого. Так, 
в ресторанах- партнерах проекта 
можно было попробовать «филе 
судака, томленого в березовом 
соке, пюре из яблока и Пастернака 
с шампанским соусом», «консоме 
из лесных грибов с луковыми пель-
менями», «филеи из индейки а л’ам-
басадрис с соусом Велюте».

Следующий этап работы над 
Проектом заключался в проведе-
нии информационной кампании 
для жителей и гостей города по 
знакомству с феноменом Петер-
бургской кухни. Был создан специ-
альный видеоролик о Проекте, 
размещенный на официальном ка-
нале Комитета по внешним связям 
Санкт- Петербурга в Ютубе. В рам-
ках рекламной компании специаль-
ные плакаты появились на 30 город-
ских билбордах, а также на станциях 
и в вагонах петербургского метро-
политена, сообщающих жителям 
и гостям Санкт- Петербурга о Про-
екте в формате гастрономического 
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навигатора, позволяющего не толь-
ко узнать о феномене Петербургской 
кухни, но и найти на карте Север-
ной столицы заведения, в меню ко-
торых включены традиционные пе-
тербургские блюда. При содействии 
СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» была 
запущена видеореклама —  трансля-
ция ролика о Петербургской кухне 
на мониторах в городе и автобус-
ных маршрутах Санкт- Петербурга, 
оснащенными медиа система-
ми. Лекции о Петербургской кух-
не, проводимые экспертом Проек-
та, руководителем Музея истории 
развития общественного питания 
Санкт- Петербурга Цветковой Т. Ю. 
стали неоценимым вкладом в попу-
ляризацию Петербургской кухни как 
местного гастрономического бренда 

среди профессионального сообще-
ства —  работников ведущих ресто-
ранов Санкт- Петербурга, так и сре-
ди учащихся кулинарных учебных 
заведений. Лекции зачастую прохо-
дили в формате «Smart Dinner», где 
помимо интересных исторических 
фактов, гости могли попробовать 
традиционные петербургские блюда.

Кроме того, информация о Про-
екте размещалась на официальном 
сайте Чемпионата мира по футболу 
2018, на популярном сайте ресторан-
ного гида Restoclub, в официальном 
путеводителе по городу, а также ряде 
петербургских СМИ.

Четвертый блок работы над Про-
ектом заключался в презентации 
Петербургской кухни и ее популя-
ризации за границей. Комитет по 
внешним связям Санкт- Петербурга 
после формирования партнерской 
базы Проекта систематически про-
водил презентации Петербургской 
кухни с дегустацией блюд в рамках 
визитов делегаций Санкт- Петербурга 
в регионы Российской Федерации 
и зарубежные страны, а также пред-
ставлял блюда Петербургской кух-
ни в ходе визитов иностранных де-
легаций в Санкт- Петербург. Сейчас 
блюда Петербургской кухни уже 
традиционно присутствуют на всех 
официальных мероприятиях, про-
водимых администрацией Санкт- 
Петербурга в нашем городе и за 
рубежом, что неизменно вызывает 
большой интерес, в том числе со сто-
роны иностранных гостей.

Последняя презентация Проекта 
прошла 16 октября 2020 года в Мо-
скве для руководителей Посольств 
иностранных государств, аккреди-
тованных в Москве. Особым гостем 
на мероприятии стал Специальный 
представитель МИД России по во-
просам российско- американских 

гуманитарных связей, известный 
актер Стивен Сигал, который в ходе 
торжественного ужина не только по-
пробовал специально разработанное 
курсовое меню блюд Петербургской 
кухни, приготовленное ведущими 
шеф-поварами ресторанов —  участ-
ников проекта. Петербургская кух-
ня открылась для мистера Сигала 
и приглашенных послов с новой сто-
роны. В ходе тождественного ужина 
актер и гости мероприятия охотно 
делились комментариями об аспек-
тах блюд Петербургской кухни, а по 
итогам мероприятия дегустационное 
меню и выступление петербургских 
артистов получили заслуженную вы-
сокую оценку «очень хорошо».

Проведенная работа по реализа-
ции Проекта, несомненно, стала ве-
сомым вкладом в популяризацию 
гастрономического бренда Санкт- 
Петербурга и развитие гастроно-
мического туризма. Петербургская 
кухня нашла отклик у представите-
лей профессионального сообщества, 
шеф-поваров, экспертов, жителей 
и гостей Санкт- Петербурга.

Доказательством тому служит мо-
ниторинг общественного мнения, 
проведенный Санкт- Петербургским 
информационно- аналитическим 
центром в 2019 году, в ходе кото-
рого установлено, что о существо-
вании гастрономического феноме-
на Петербургской кухни заявляют 
44% горожан. Это довольно непло-
хой процентный показатель, если 
учесть, что ранее он практически 
сводился к нулю.

По итогам можно смело сделать 
вывод, что за последние годы поя-
вилось узнаваемость и востребо-
ванность гастрономического бренда 
Санкт- Петербурга и это произошло 
во многом благодаря реализации 
Проекта «Петербургская кухня».
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Историю Севастополя можно проследить на протяже-
нии нескольких тысячелетий, заглянуть далеко в глубь 
веков, увидеть разные исторические эпохи, несколько 
цивилизаций, переплетение культур разных народов 
и отдельных этнических групп. Его уникальное геогра-
фическое и геостратегическое расположение определи-
ло его историческую судьбу.

Севастополь переводится с греческого языка как «го-
род, достойный поклонения». Именно так Севастополь 
и вошел в российскую и мировую историю.

С севастопольской землей связаны многие значимые 
события, знаменитые легенды и предания. Особое ме-
сто в исторической летописи региона отводится пери-
оду зарождения православного Христианства. Здесь бо-
лее 1000 лет назад в древнем городе Херсонес (Корсунь) 
крестился равноапостольный Князь Владимир, отсюда 
пошло крещение Руси.

2000-летний город Херсонес —  часть «Государственно-
го историко- археологического музея- заповедника «Хер-
сонес Таврический», включенного в 2013 году в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, —  одно из 
наиболее часто посещаемых мест в Севастополе.

Севастополь стал военно- морской базой Российского 
государства в соответствии с Указом Екатерины II от 13 ав-
густа 1783 года и более 230 лет своей истории утверж-
дал последовательно свое историческое предназначе-
ние —  города славы Российского Военно- морского Флота, 
приобретенное за храбрость и мужество своих жителей.

О подвигах российских воинов в ходе Крымской 
вой ны 1854–1855 годов и Великой Отечественной вой-
ны рассказывают Государственный музей героической 
обороны и освобождения Севастополя, который объе-
диняет шесть объектов, включая всемирно известную 
«Панораму 1854–1855 гг.», Малахов курган и Сапун гору; 

Михайловскую и Константиновскую батареи; ранее 
сверхсекретный подземный объект по ремонту подво-
дных лодок, а ныне —  Музей фортификационных соору-
жений в Балаклаве; историко- мемориальный комплекс 
героическим защитникам города 1941–42 гг. «35-я бе-
реговая батарея»…

Беспримерное мужество защитников Севастополя, 
оборонявших город в Крымскую и Великую Отечествен-
ную вой ну, снискало ему немеркнущую мировую славу 
и восхищение подвигом севастопольцев.

Огромный туристический потенциал
В городе множество интересных исторических мест 

и памятников, храмов, музеев, развитая инфраструктура, 
теплое море (средняя температура верхнего слоя воды 
Черного моря в июле 22 °C), красивые горные и мор-
ские пейзажи. Мягкий приморский климат обеспечи-
вает продолжительный курортный сезон —  до 130 дней. 
Культурно- исторический потенциал Севастополя насчи-
тывает 2175 объекта, из которых 1358 имеют статус па-
мятников культурного наследия и 126 —  федерального 
значения. Есть британские, французские, немецкие, ита-
льянские, турецкие исторические памятники и объекты 
(мемориалы зарубежным воинам XIX–XX веков, антич-
ная римская дорога, Генуэзские башни).

В течение всего года в Севастополе проходят мно-
гочисленные событийные мероприятия, в том числе 
международные фестивали и спортивные состязания. 
Все знают, что город —  главная база Черноморского 
флота, поэтому День Военно- Морского флота (послед-
нее воскресенье июля) отмечается здесь с особым раз-
махом. Не уступают ему в зрелищности и международ-
ный фестиваль оперы и балета в «Херсонесе», Крымский 
военно- исторический фестиваль на Федюхиных высотах, 

Севастополь —  
южная туристическая 
столица России
Современный Севастополь —  город федерального значения Российской 

Федерации, расположенный в юго-западной части полуострова 

Крым, на побережье Черного моря. Незамерзающий морской 

торговый и рыбный порт, научно- технический, рекреационный 

и культурно- исторический центр. В Севастополе расположена 

военно- морская база Черноморского флота Российской Федерации.
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Байк-шоу, международный фестиваль экстремальных 
видов туризма «Х-FEST», Фестиваль на Большой Сева-
стопольской тропе и многие другие.

Севастополь —  морской город, поэтому здесь широ-
ко представлены виды водного туризма: дайвинг, яхтинг 
и каякинг. Туристам предлагается исследовать подводные 
миры бухт, увидеть на дне остатки потерпевших круше-
ние кораблей и подводные гроты, наблюдать как течет 
жизнь под водой. Также в Севастополе можно арендовать 
яхту и устроить незабываемую вечеринку в открытом 
море. Каякинг подойдет для людей, которые любят хо-
дить в походы не только по суше, но и по морю. Скрытые 
пляжи, туннели в скалах, отдых вдали от цивилизации —  
вот что может получить турист, взяв напрокат каяк.

Все вышеперечисленное без сомнения притягивает 
как российских туристов, так и иностранных, желаю-
щих насыщенно провести свой отпуск.

В Севастополе реализуется ряд приоритетных про-
ектов, направленных на развитие туризма в регионе:

Парк живой истории «Федюхины высоты»
Тематический парк истории Севастополя и Крыма от 

Античности до наших дней, реализованный в формате 
«живой истории». Рекреационное, культурное, образова-
тельное пространство, площадка для событийных тури-
стических мероприятий в одном из самых живописных 

мест в окрестностях Севастополя, откуда открывается 
захватывающий вид на виноградники Балаклавской 
долины и Крымские горы, Федюхины высоты связаны 
с тремя крупнейшими полевыми сражениями Крым-
ской Вой ны (Балаклавским и Инкерманским 1854 года 
и Чернореченским 1855 года), во время Первой обо-
роны Севастополя здесь располагался резервный кор-
пус французской армии. В 1941–1942 и в 1944 годах на 
Федюхиных высотах шли тяжелые бои.

В парке представлены аутентичные исторические 
площадки, повествующие о самых важных эпохах в исто-
рии региона, в их числе «Римский форт Каструм I–III век 
н.э», «Генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali», «Пер-
вая оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Открытие парка состоялось 4 сентября 2020 года 
в рамках VII Крымского военно- исторического фести-
валя. Официальный сайт парка: http://feduhy.com/.

Большая Севастопольская тропа
Природа является автором- архитектором уникальных 

объектов: горы и скалы, пещеры, лесные и равнинные 
ландшафты. Человек подправляет и приспосабливает их 
под свои нужды. Пешеходный туризм дает прекрасную 
возможность полностью отдохнуть от стресса цивили-
зации, почувствовать чистое и гармоничное состояние, 
которое дает волшебница- природа.
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В 2017 году при поддержке Правительства Севасто-
поля была начата реализация приоритетного проекта 
«Создание комплекса активного туризма «Большая Се-
вастопольская тропа».

Большая Севастопольская тропа —  это маршрут ак-
тивного туризма, доступный и безопасный для жителей 
и гостей города, протяженностью более 117 км основно-
го маршрута и 130 км радиальных маршрутов, который 
сочетает в себе уникальные особенности. Тропа прохо-
дит через все ландшафтные зоны Севастополя —  песча-
ный западный берег, крымские степи, три гряды крым-
ских гор, яйла, южный берег, Гераклейский полуостров 
и морское побережье. Максимальная высота подъема 
по маршруту над уровнем моря —  1000 метров на горе 
Тез Баир. Основной маршрут состоит из восьми участ-
ков, линейно расположенных один за другим, каждый 
из этих участков является прекрасным самостоятель-
ным прогулочным маршрутом продолжительностью от 
четырех до десяти часов разной категории сложности.

Радиальные маршруты позволяют туристам расши-
рить географию путешествия, посетить интересные при-
родные и исторические достопримечательности.

На маршрутах Большой Севастопольской тропы на-
ходится более 200 исторических и природных объектов: 

каньоны, водопады, стоянки древних людей, древние 
и средневековые дороги, менгиры и таврские ящики, 
памятные места и мемориальные комплексы, в том 
числе и международного значения, посвященные геро-
ическим событиям периода Крымской и Великой Оте-
чественной вой н, памятники истории и архитектуры:

Байдарские ворота —  архитектурный памятник на 
Байдарском перевале. Высшая точка перевала —  503 
метра над уровнем моря. Высоты вокруг: гора Челеби —  
657 метров, Чху- Баир —  705 метров. Ворота- портик по-
строены в 1848 году в честь завершения строительства 
дороги в строгом классическом стиле из местного кам-
ня —  известняка. Две каменные лестницы ведут к смотро-
вым площадкам. Автор проекта —  один из первых архи-
текторов Южного берега Крыма и Ялты К. И. Эшлиман.

Перевал Шайтан- Мердвен («Чертова Лестница») —  
древнейший перевал через Главную гряду Крымских 
гор. Его высшая точка —  578 метров над уровнем моря. 
Перевал связывает морское побережье с горной и степ-
ной частью Крымского полуострова. До строительства 
в первой половине XIX века дороги Ялта —  Севасто-
поль Шайтан- Мердвен был наиболее удобным путем 
для путешествующих из Байдарской долины на Юж-
ный берег Крыма и обратно. Благодаря знаменитым 
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путешественникам (исследователи Крыма П. С. Пал-
лас и Дюбуа де Монпере, генерал Н. Н. Раевский и поэт 
А. С. Пушкин, литераторы А. С. Грибоедов, А. Мицкевич 
и многие другие) древний горный проход в наши дни 
стал популярным туристическим маршрутом. Главный 
миф Чертовой Лестницы —  ее рукотворность, на самом 
деле перевал создан природой.

Таврские или каменные ящики, открытые во многих 
местах Южного берега Крыма и Главной гряды Крым-
ских гор, были сооружены коренным населением гор-
ной и предгорной части полуострова в середине I тыс. до 
н. э. Каменные ящики расположены грядами в направ-
лении, близком к оси «восток — запад». Сооружения 
представляют собой 4 каменные плиты, поставленные 
на ребро и собранные в виде ящика, сверху перекрыты 
пятой плитой. На большинстве территорий расположе-
ния ящиков заметны остатки средневековых поселений.

Екатерининская дорога построена в конце 18 века 
в ходе подготовки к путешествию императрицы Ека-
терины II «в полуденные страны», то есть, по вновь 
присоединенным землям и в Тавриду. Главной целью 
путешествия была инспекция Черноморского флота 
и новых городов, поиски путей развития экономики 
вновь приобретенных территорий. Конечной точкой 
путешествия должен был стать Севастополь. Г. А. По-
темкиным, генерал- губернатором Новороссии, в состав 
которой входила Таврическая губерния, был разработан 
маршрут и тщательно продуман путь, вплоть до дней 
и часов в местах остановок, а также церемониал встреч.

Береговая батарея № 30 — самое крупное фортифи-
кационное сооружение, сыгравшее важную роль в Обо-
роне Севастополя 1941–1942 годов. Проект разработан 
военным инженером генералом Н. А. Буйницким с уче-
том рекомендаций известного русского фортификатора 
генерала Ц. А. Кюи.

На батарее были установлены две двухорудийные 
305-миллиметровые установки. Они проворачивались 
на 360 градусов, обеспечивали круговой обстрел и де-
лали батарею практически неприступной. Каждая из 
двух башен весила 1360 тонн и способна была выдер-
жать прямое попадание средней авиабомбы. В состав 
батареи также входили командный пункт с боевой руб-
кой, центральный пост, блок электрической трансфор-
маторной подстанции, котельная с запасами топлива, 
помещения для личного состава. Всего за время вой ны 
батарея № 30 выпустила около 2000 снарядов.

К 1954 году береговая батарея была восстановлена, 
старые башенные установки заменили на трехорудий-
ные, снятые с линкора Балтийского флота «Фрунзе». 
Была установлена новая, самая совершенная для того 
времени, система управления стрельбой «Берег». До 
середины 1990-х годов на территории укрепления на-
ходилась действующая воинская часть Черноморского 
флота. В 1997 году батарею законсервировали.

В настоящее время все маршруты тропы паспорти-
зированы и обустроены системой навигации, включа-
ющую в себя входные группы, информационные щиты 
и указатели, имеется сайт и мобильное приложение. 

Систематически проводится акарицидная обработка, 
что делает тропу безопасной для прохождения.

На горе Ильяс Кая оборудовано 3,6 км скального 
маршрута системы «Виа феррата». В переводе с ита-
льянского «Виа феррата» значит «дорога из железа», 
это —  специально оборудованные стальным канатом 
и скобами скальные участки тропы, проходящей че-
рез красивейший горный маршрут над севастополь-
ским участком Южного берега Крыма. Прохождение 
по маршруту «Виа ферраты» не требует навыка скало-
лазания. Туристам, выходящим на маршрут Большой 
Севастопольской тропы, доступны сайт и мобильное 
приложение. В планах —  обустройство маршрутов ту-
ристическими стоянками и привалами, создание и об-
устройство навигацией веломаршрута.

Ежегодно по тропе проходит более 100 тысяч тури-
стов из различных регионов страны. С 2018 года про-
водится фестиваль «Большая Севастопольская тропа». 
Проект маршрутов природно- рекреационного комплек-
са «Большая Севастопольская Тропа» является базой для 
школьников и студентов в изучении общеобразователь-
ных предметов и в приобретении практических навы-
ков работы при разработке туристических продуктов.

Большая Севастопольская Тропа —  новый уникаль-
ный проект, доступный для посещения в любое время 
года, расширяющий туристическую привлекательность 
города и границы туристического сезона на осенне- 
зимний период.

«Центр развития туризма» в Севастополе
ГАУ Севастополя «Центр развития туризма» создан 

для продвижения внутреннего и въездного туризма Се-
вастополя и повышения туристического потенциала го-
рода, для помощи туристам в организации отдыха по 
уникальным маршрутам, для самых ярких впечатле-
ний от Севастополя. Задать любые вопросы, связанные 
с отдыхом и посещением города- героя, получить исчер-
пывающую информацию о достопримечательностях, 
маршрутах, экскурсиях, фестивалях, выставках и кон-
цертах, можно в мобильном офисе ТИЦ, который пе-
ремещается между локациями, наиболее популярными 
у жителей и гостей города.

53 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТМагия туризма



Якутия —  
таинственная 
и прекрасная 
страна открытий

Альберт Семенов, 
председатель Якутской 
городской Думы
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В сентябре 2020 года Якутску исполнилось 388 лет. Столица 

Республики Саха (Якутия) была основана казаком Петром 

Бекетовым и является одним из старейших городов на Дальнем 

Востоке. Город был форпостом освоения огромных территорий 

северо- востока страны, отсюда отправлялись экспедиции Семена 

Дежнева, Витуса Беринга и других первооткрывателей. Отсюда шло 

освоение Приамурья и произошел выход России к Тихому океану.
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Якутск находится на берегу великой сибирской реки 
Лена —  транспортной артерии, по которой можно пере-
мещаться из Азии через Северный Ледовитый океан по 
Северному морскому пути в Европу и Северную Амери-
ку. На территории республики находятся реки Алдан, 
Вилюй, Индигирка, Яна, Колыма.

По состоянию на 1 января 2020 года население го-
родского округа Якутск составляет более 323 тысяч че-
ловек, это 33% от общего числа жителей республики 
(972 тысяч чел.). Город растет стремительно: за послед-
нее десятилетие число жителей столицы увеличилось 
более чем на 23%. Несмотря на солидный возраст, город 
Якутск остается «молодым» —  средний возраст жителей 
города составляет 32 года.

Якутия —  край, привлекающий красотой множе-
ства уникальных природных объектов, завораживаю-
щих величием и наполняющих жизненной энергией, 
край, населенный гостеприимными людьми, всем серд-
цем любящими родную землю, преклоняющимися пе-
ред предками, свято хранящими обычаи и традиции.

Как известно, площадь Якутии составляет 2/3 площа-
ди Западной Европы и превышает территорию Франции 
в 6 раз, а территорию Великобритании в 13 раз. Якутия 
настолько многогранна, что каждый может найти для 
себя новые открытия и ощущения в любое время года.

В последние годы уже отмечается развитие внутрен-
него туризма (вследствие геополитической ситуации, 
роста курса валюты) как в регионы Российской Феде-
рации, так и внутри Республики Саха (Якутия). Рост об-
щего туристского потока ежегодно составляет в среднем 
до 5%. Туроператоры республики все больше предла-
гают внутренние туры, в том числе популярные туры 
выходного дня и познавательные.

Наиболее успешными проектами на сегодняшний 
день в городе Якутске можно назвать фестиваль «Зима 
начинается с Якутии». Праздник уже получил статус 
всероссийского и является одним из ключевых меро-
приятий событийного туризма в России и с каждым 
годом собирает все больше гостей.

Главное событие фестиваля —  зажжение первой офи-
циальной новогодней елки страны с участием Деда Мо-
роза, который приезжает из Великого Устюга, чтобы 
получить из рук Чысхаана —  якутского Деда Мороза 

символ холода. Также в рамках фестиваля проводятся 
гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс 
снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», 
праздник «Строганина», конкурс детского творчества 
«Бриллиантовые нотки», спортивные состязания по се-
верному многоборью Игры народов Севера и многое 
другое.

В Якутске есть Всемирный музей мамонта. Слово 
«Всемирный» в первоначальном названии музея не яв-
ляется случайным, ибо в нем хранятся и демонстриру-
ются уникальные палеонтологические материалы, име-
ющие всемирное значение и являющиеся бесценным 
наследием человечества. В недрах Якутии найдено 75% 
всех известных в мире захоронений мамонтов и других 
представителей мамонтовой фауны с сохранившимися 
мягкими тканями.

Необходимо отметить национальный праздник 
Ысыах Туймаады. Туймаада —  это большая долина, на 
которой расположен Якутск. Ысыах имеет статус самого 
большого национального праздника России. В 2018 году 
он собрал более 190 тысяч человек. На Ысыах Туйма-
ады в разные годы было установлено четыре рекорда 
Гиннеса: по самому массовому синхронному исполне-
нию музыки на варгане, по массовому питью кумыса, 
по самому большому количеству людей в националь-
ной одежде и по самому большому в мире количеству 
людей, исполняющих хоровод —  танец осуохай. Это 
традиционный танец якутов, во время которого танцу-
ющие, взяв друг друга за руки, переступают с ноги на 
ногу, двигаясь в неторопливом темпе, повторяя слова 
запевалы. В апреле 2018 года национальный праздник 
Ысыах Туймаады вошел во Всемирный список самых 
привлекательных туристических объектов.

В течение двух дней в местности Yс Хатыҥ в 20 км 
от города для гостей праздника на 20 площадках про-
водится более 100 культурно- обрядовых мероприятий, 
спортивных состязаний, игр и конкурсов.

С каждым годом Ысыах Туймаады, сохраняя свои 
исконные традиции, трансформируется и обогащается 
новым содержанием. Сегодня он стал объединяющим 
символом всех народов, проживающих в республике.

Национальный праздник не имеет аналогов по всей 
России. В 2011 году Ысыах Туймаады признан «Лучшим 
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национальным праздником», по версии Всероссийской 
национальной премии «Грани Театра масс». Награжден 
Национальной премией в области событийного туриз-
ма RussianEventAwards и Гран-при по Дальневосточно-
му федеральному округу в номинации «Популяризация 
народных традиций».

Популярными и перспективными направлениями 
являются и будут: уникальный объект культурного на-
следия ЮНЕСКО —  Национальный парк «Ленские стол-
бы», сплавы по рекам Синяя, Буотама, Амга, где вдоль 
берегов расположены живописные древние скалы, при-
родные объекты долины Самартай (водопады Курулуур, 
природный ледник Булуус, песчаные дюны тукулааны), 
круизы по реке Лена, а также маршруты в более отда-
ленные районы: на священные горы —  Верхоянские ки-
силяхи (каменные столбы), в Момский район «Затерян-
ный мир», экстремальные маршруты с восхождением 
на горы Победа, Муус Хайа, Мать-гора.

Отдельное место занимают, конечно, рыбалка и охо-
та, особенно в арктических и северных районах ре-
спублики. Каждый якут по сути является охотником 
и рыбаком. Тайга, горы, тундра богаты дичью, а реки 
и озера —  замечательной рыбой: чиром, омулем, мук-
суном, нельмой, тайменем.

В последнее время набирает популярность так на-
зываемый промышленный туризм. Это когда можно 

посмотреть своими глазами, как добывают алмазы, обо-
гащают уголь, как народные мастера производят тради-
ционные, знаменитые на весь мир якутские ножи или 
ювелиры создают свои неповторимые шедевры. Для 
этого подписаны соглашения с ведущими компаниями 
республики, вовлечены ведущие эксперты республи-
канского Агентства стратегических инициатив для те-
стирования маршрутов промышленного туризма и по-
следующей их паспортизации.

Сегодня важно проведение мероприятий по попу-
ляризации внутреннего туризма и раскрытию, презен-
тации его возможностей. В первую очередь —  это про-
движение имеющихся и потенциальных туристских 
продуктов, ресурсов и услуг как для местного населения, 
так и для регионов России. Это возможность для туропе-
раторов, турагентов и других субъектов малого и сред-
него предпринимательства сферы туризма переориенти-
роваться на внутренний рынок, расширить свои услуги, 
создать новые предложения, улучшить качество предо-
ставляемых услуг. Обновленные ориентиры позволят 
сформировать платформу отраслевой стратегической 
линии, согласно которой въездной и внутренний туризм 
в качестве катализатора социально- экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) имеет стабильные пер-
спективы стать высокодоходной отраслью народного 
хозяйства региона.
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— Владимир Михайлович, Ярос-
лавль входит в Союз городов Зо-
лотого кольца. Что это дает 
Ярославлю?

— Союз городов Золотого коль-
ца был создан в 2017 году. И именно 
в Ярославле состоялись самые важ-
ные события, связанные с его учре-
ждением: встречи глав и подписание 
учредительного договора. В Ярос-
лавле же находится штаб-квартира 
Союза. Совместная работа всех го-
родов по продвижению легендар-
ного маршрута увеличивает наши 
ресурсы и возможности: участие 

в выставках, форумах, организа-
ция деловых мероприятий, пресс- 
туров, промо- туров, взаимодей-
ствие со СМИ. Все это вместе взятое 
делает наше продвижение более 
эффективным.

— В сентябре Ярославль от-
метил круглую дату со дня свое-
го основания —  1010 лет. Что из-
менилось в городе за 10 лет после 
празднования тысячелетия?

— На самом деле ответить на этот 
вопрос очень непросто. Ежегодно 
в городе столько всего происходит, 

изменяется, строится, что для того 
чтобы обо всем рассказать, потребу-
ется отдельное интервью. Это, во-пер-
вых. А во-вторых, поскольку я яв-
ляюсь мэром Ярославля с октября 
2018 года, то говорить, считаю, более 
уместным о том, что было сделано за 
этот период.

Город —  это живой организм, ко-
торый неустанно растет и развива-
ется. Одним из важнейших элемен-
тов его жизнеобеспечения является 
улично- дорожная сеть. Ее необходимо 
не только развивать в соответствии 
с изменяющимися потребностями 

Ярославль —  
столица 
Золотого кольца 
России
Интервью с мэром города Ярославля 

Владимиром Волковым

Владимир Волков,
мэр города Ярославля
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города, но и поддерживать в надле-
жащем состоянии. И для туристов, 
как и для ярославцев, комфортное 
передвижение по городу тоже нема-
ловажно. Не стоять в пробках и до-
ехать до различных достопримеча-
тельностей быстро и без напряжений 
— это экономия нервов и времени.

Однако на протяжении многих 
лет в Ярославле непрерывно росла 
интенсивность движения, увеличи-
вались транспортные нагрузки, а на-
ряду со снижением общего объема 
финансирования дорожной отрасли 
это привело к тому, что порядка 70% 
сети автомобильных дорог Ярославля 
требовали ремонта. Благодаря уча-
стию Ярославля в реализации наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
к началу 2020 года доля не отвечаю-
щих нормативным требованиям го-
родских дорог сократилась до 42%. 
А в этом году мы отремонтировали 
еще 25 километров.

Ведем работу по повышению каче-
ства работы общественного транспор-
та, обновлению подвижного состава, 
оптимизации маршрутной сети. В год 
1010-летия Ярославля в городе запу-
щена новая модульная экологически 
безопасная подстанция с высокотех-
нологичным оборудованием, обе-
спечивающая работу троллейбусов.

Прорывом последних лет считаю 
значительно возросшие объемы стро-
ительства в городе социальных объ-
ектов. В 2019 году в Ярославле было 
построено два детских сада на 280 
и 220 мест и двое яслей по 90 мест. 
В этом году уже построен детский 
сад на Большой Норской, до конца 
года завершим строительство еще 
одного сада и двух яслей.

Впервые за 30 лет в Ярославле воз-
обновилось школьное строительство. 
Новая школа на 750 мест возводит-
ся во Фрунзенском районе. В насто-
ящее время разрабатывается доку-
ментация на строительство нового 

корпуса школы № 1, а также проект 
новой школы в Дзержинском районе.

Повышенное внимание уделяется 
вопросам благоустройства. Ежегодно 
в Ярославле приводится в порядок 
по 20 с лишним дворовых террито-
рий. Проводится масштабная рекон-
струкция общественных пространств. 
В прошлом году были обновлены 
парки Юбилейный и 30-летия По-
беды, в этом году новый облик об-
рел сквер на площади Труда, новый 
сквер появился в Заволжском районе 
на проспекте Машиностроителей.

Еще у нас есть новый интерес-
ный проект «Музейная набережная» 
по благоустройству Волжской набе-
режной и созданию на ней единого 
туристического пространства, на-
полненного музеями, гастрономи-
ей и разными интересными собы-
тиями, по принципу туристических 
городов Европы. Сейчас изыскиваем 
средства, чтобы вернуть набережной 
былую красоту.
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— Ярославль является цен-
тром делового туризма. Пла-
нируются ли в ближайшее вре-
мя крупные форумы и деловые 
мероприятия?

— За последние 10 лет Ярославль 
уже стал местом проведения более 200 
крупных мероприятий. Но мы счита-
ем, что потенциал города позволяет 
рассчитывать на большее. Ярославль 
располагает хорошей базой для раз-
вития делового туризма. Есть пло-
щадки с прекрасно оборудованными 
конференц- залами, в том числе самая 
большая конгрессная площадка Золо-
того Кольца —  КЗЦ «Миллениум» с за-
лами на 1500 и 400 мест, плюс четыре 
малых зала, выставочные площади.

Гостиничный фонд Ярославля так-
же удовлетворяет всем современным 
требованиям к размещению. Боль-
шим плюсом является близость 
к Москве. До нас легко и быстро ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом, а при желании можно 
воспользоваться речным или воздуш-
ным. При этом услуги сопоставимого 
качества стоят дешевле, чем в столице.

Мы нацелены на то, чтобы пре-
вратить Ярославль в крупнейший 
федеральный нестоличный центр 
делового туризма, который специ-
ализируется на организации и про-
ведении крупных корпоративных, 
профессиональных и научных 

мероприятий, включая съезды, кон-
грессы, форумы, симпозиумы, кон-
ференции, бизнес- тренинги.

Однако, что касается проведе-
ния крупных форумов и деловых 
мероприятий в ближайшее время, то 
пока планировать их можно только 
в онлайн- формате. Необходимо исхо-
дить из того, как будет складываться 
ситуация с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Но в пер-
спективе мы рассчитываем на при-
влечение в Ярославль крупных меж-
дународных конгрессно- выставочных 
мероприятий по приоритетным от-
раслям экономики и культуры.

— Ярославль входит в десятку 
российских городов, который при-
мет XX чемпионат мира по волей-
болу в 2022 году. Как Вы оценива-
ете возможность города принять 
такое серьезное спортивное меро-
приятие мирового уровня?

— Ярославль славится богатыми 
спортивными традициями. Свыше 
500 ярославцев являются победи-
телями и призерами чемпионатов 
России, Европы и мира, Олимпий-
ских игр. Наши профессиональ-
ные спортивные клубы, в том чис-
ле и волейбольный клуб «Ярославич», 
пользуются большой любовью и под-
держкой горожан. Город обладает раз-
витой спортивной инфраструктурой, 

позволяющей проводить соревнова-
ния различного уровня, от муници-
пальных до международных.

— Сейчас гостиницы и отели 
Ярославля заполнены полностью. 
В планах у города есть строи-
тельство новых объектов для раз-
мещения туристов?

— В настоящее время в Ярославле 
осуществляют деятельность более 70 
гостиниц в общей сложности на более 
чем 2 700 номеров или порядка 5 700 
мест. Гостиничный фонд удовлетво-
ряет всем современным требованиям 
к размещению. Это и крупные гости-
ницы —  «Парк ИНН», «Ибис», «СК 
Роял», «Ринг Премьер отель», «Ази-
мут отель Ярославль», «Любим» и ряд 
других. Есть и небольшие семейные 
отели, а также значительное число 
недорогих хостелов. То есть, мест раз-
мещения не просто достаточно, но 
еще и предоставляется широкий вы-
бор на любой вкус и кошелек.

В этом году в историческом цен-
тре города открылся новый бутик- 
отель «Княгини Ухтомской». Он рас-
положен в двухэтажном особняке 
реконструированного здания по-
стройки 1824 года на первой линии 
Волжской набережной.

Планируется к открытию боль-
шой гостиничный комплекс «Соко-
лена» по соседству с «Ареной 2000».
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— Как решается вопрос во вре-
мя высокого туристического сезо-
на с парковками в городе?

— В городе делается все возмож-
ное, чтобы туристы и гости, посе-
щающие Ярославль, чувствовали 
себя комфортно. В центральной ча-
сти города есть места для остановки 
и парковки, как личного транспорта 
туристов, так и туристических авто-
бусов. Есть несколько платных парко-
вок, есть бесплатные места, где мож-
но оставить автомобиль и посетить 
достопримечательности.

С учетом особенностей истори-
ческой планировки центральной ча-
сти Ярославля, а эта зона находится 
под охраной ЮНЕСКО, вопрос раз-
мещения на ней дополнительных 
парковочных мест требует очень 
тщательной проработки и взвешен-
ных решений. В настоящее время 
работа в данном направлении про-
водится в рамках программы разви-
тия улично- дорожной сети города, 

что является одним из ключевых 
направлений стратегии социально- 
экономического развития Ярославля.

— Сейчас во многих регионах 
страны активно развивается 
гастрономический и экотуризм. 
Что в этом направлении может 
предложить путешественникам 
Ярославль?

— В Ярославле порядка 400 ресто-
ранов и кафе, в которых представле-
но все разнообразие кухонь нашего 
многонационального города: русская, 
европейская, кавказская, азиатская.

Одно из любимых блюд ярос-
лавцев и гостей города —  блины 
и блинчики с начинками. С 2012 года 
в Ярославле проходит фестиваль 
Главная Масленица страны. В тече-
ние всей масленичной недели гости 
гуляют, провожают зиму по русским 
традициям и угощаются настоящими 
русскими блинами, которые пред-
ставлены на фестивале в самом 

широком ассортименте с разноо-
бразными добавками и начинками.

Славится Ярославль и своей пост-
ной кухней, блюда которой издрев-
ле готовились в ярославских мона-
стырях. Познакомиться с древними 
рецептурами можно на ежегодном 
фестивале постной кухни. А заодно 
попробовать зеленые пироги, пель-
мени с редькой, блины свекольные, 
репу пареную, медовые напитки, 
блины с чечевицей и еще огромное 
количество блюд русской кухни, при-
готовленных по старинным рецептам.

Специально для любителей га-
строномического туризма разра-
ботан совместный проект Ярос-
лавского  музея-  заповедника 
и ресторана «Ванильное небо» —  
«Трапеза по-ярославски». Это це-
лый гастрономический тур, во вре-
мя которого посетители знакомятся 
с территорией музея- заповедника 
и древнего Ярославля, изучают 
подробности «старомодной» кухни 
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в интерьерах выставки «Трапеза 
по-ярославски». А финальной точ-
кой исторического путешествия с га-
строномическим уклоном становится 
дегустация разносолов, приготовлен-
ных по рецептам музейных поварен-
ных книг, в одном из ресторанно- 
банкетных комплексов города.

Особого же внимания заслуживает 
ежегодный городской пикник «Пир 
на Волге», который за пять лет про-
ведения превратился в крупнейший 
гастрономический фестиваль страны, 
собирающий десятки тысяч гостей! 
«Пир на Волге» —  это яркий празд-
ник вкуса, где на открытом воздухе 
представлены все лучшие рестораны 
Ярославля, интерактивные экспози-
циями музеев, мастер- классы тради-
ционных ремесел. На кулинарной 
сцене лучшие повара и звездные го-
сти праздника готовят ярославские 
специалитеты из локальных продук-
тов, представленных местными про-
изводителями и фермерскими хозяй-
ствами. «Пир на Волге» —  это единая 
площадка, где одновременно можно 
попробовать традиционную и совре-
менную кухню Ярославля.

Для поклонников экотуризма Ярос-
лавль будет не менее интересен, чем 
для любителей гастрономических 
туров. Один только Ярославский зо-
опарк чего стоит! В свое время он 
стал первым в России и СНГ зоопар-
ком ландшафтного типа, в котором 
животные содержатся в условиях, 

максимально приближенных к есте-
ственным. Сегодня он входит в десятку 
лучших зоопарков страны, это круп-
ный экологический, научный и обра-
зовательный центр. Здесь реализует-
ся лучшие практики по сохранению 
и развитию генофонда животных, соз-
даны обучающие и развивающие дет-
ские классы, построена ветеринарная 
клиника, которая оснащена по послед-
нему слову техники. В ближайших 
планах руководства зоопарка заняться 
реабилитацией животных, восстанов-
лением популяции амурских тигров, 
а также создать центр анималотера-
пии для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— В Ярославле постоянно появ-
ляются новые необычные тури-
стические объекты. Какие из них 
Вы бы выделили?

— Летом прошлого года у нас от-
крылся новый интерактивный му-
зей Шоу-макет «Золотое кольцо». Его 
посетители могут за один час совер-
шить путешествие по всем городам 
легендарного туристического марш-
рута. В России это второй подобный 
проект, а в мире таких макетов по 
размеру и реализации существует 
всего шесть. Порядка 150 специали-
стов из разных стран мира трудились 
над его созданием в течение двух лет. 
Но, это того стоило.

Шоу-макет —  это художественный 
образ Золотого кольца в миниатюре, 

целый мир, живущий своей жизнью. 
Каждый сантиметр здесь наполнен 
сюжетами и событиями. Кто-то чи-
нит велосипед, кто-то идет на митинг, 
дети играют на площадке, пожарные 
тушат здание, охотники добывают 
дичь… Все это завязано в одно шоу со 
световыми и звуковыми эффектами.

Одним словом, это самое насто-
ящее волшебство, которое обяза-
тельно стоит увидеть.

Не менее познавательным, ув-
лекательным и запоминающимся 
станет и путешествие на яхте вир-
туальной реальности. Это тоже одна 
из новинок последнего времени. 
Яхта виртуальной реальности дает 
возможность не просто совершить 
прогулку по Волге и полюбоваться 
видами Ярославля с реки, но и с по-
мощью технологий дополненной 
реальности перенестись в прошлое, 
погрузиться в историю тысячелет-
него города.

И еще у нас совсем недавно 
в Ярославском музее- заповеднике 
открылось новое арт-пространство 
под названием «Бирюльки-холл». Это 
место для семейного общения, где 
взрослые и дети могут поиграть в те 
игры, которые были популярны сто-
летия назад: бирюльки, бабки, тав-
рели, кубарь… Названия, вроде бы, 
знакомы, но сегодня немногие пред-
ставляют, как в них играть. Посетив 
«Бирюльки-холл» легко восполнить 
этот пробел.
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— Во многих городах существу-
ют видовые точки, откуда город 
видно, как на ладони. Есть ли та-
кие площадки в Ярославле?

— Разумеется, есть. Во-первых, 
это звонница Спасо- Преображенского 
монастыря, в стенах которого сей-
час находится Ярославский государ-
ственный историко- архитектурный 
и художественный музей- заповедник. 
Сама звонница является памятни-
ком архитектуры, к ее смотровой 
площадке, расположенной на высо-
те 32 метров, сквозь толщу древних 
стен ведут крутые каменные ступе-
ни. Это единственная в центральной 
части города смотровая площадка 
на такой высоте. С нее открывает-
ся неимоверно прекрасный вид на 
историческую часть Ярославля, вся 
территория зоны ЮНЕСКО видна 
как на ладони.

Еще одна видовая точка, кото-
рую также обязательно стоит посе-
тить в Ярославле, —  колесо обозре-
ния «Золотое кольцо». Его высота 65 
метров, это самое высокое колесо 
в городах одноименного туристи-
ческого маршрута. Посетить аттрак-
цион и увидеть панораму нашего го-
рода с головокружительной высоты 
могут даже люди с ограниченными 
возможностями, для них установле-
на специальная нестандартная каби-
на с широкими дверями для въез-
да колясок. Так же есть VIP-кабины 
повышенного комфорта, в которых 
можно отпраздновать любое торже-
ство и даже провести церемонию 
бракосочетания. И это в букваль-
ном смысле будет брак, заключен-
ный на небесах!

Также хотелось бы обратить вни-
мание на Волжскую набережную. 
Конечно, это не «видовая точка», 
а целый прогулочный маршрут, на 
протяжении которого, в каждом без 
исключения месте, открываются из-
умительные виды на Волгу и левобе-
режную часть города.

— Что турист может увезти 
из Ярославля в качестве сувенира?

— Ассортимент сувенирной про-
дукции, которую туристы могут при-
обрести на память о Ярославле, в том 
числе отмеченной символикой горо-
да или его видами, довольно широк. 

Впрочем, как и в других посещаемых 
туристами городах. Но есть у нас и то, 
чего нельзя больше нигде найти. На-
пример, ярославские изразцы.

Наш город славится красотой 
церковного зодчества. Именно с хра-
мовой архитектурой Ярославля свя-
зано его неповторимое изразцовое 
искусство. Местными мастерами был 
создан не только типично ярослав-
ский узор, но и собственная цвето-
вая гамма. Изразцы Ярославля са-
мобытны и узнаваемы. Можно без 
преувеличения сказать, что в Рос-
сии не найти второго такого города, 
как Ярославль, прославившегося на 
весь мир своей архитектурной кера-
микой. Сегодня у нас действует не 
один десяток мастерских, мануфак-
тур и предприятий, где создаются 
яркие и неповторимые ярославские 
изразцы, которые способны украсить 
любой дом.

Паломники, посещающие Толг-
ский женский монастырь, распо-
ложенный на левом берегу Волги, 
обязательно в качестве сувенира 
привозят из святой обители пряник. 
Толгский пряник уникален тем, что 
делают его вручную по воссоздан-
ным старинным рецептам, исполь-
зуя при приготовлении только на-
туральные ингредиенты. Это очень 
интересный десерт с ярко выражен-
ным корично- имбирным вкусом, ко-
торый сильно отличается от обыч-
ных пряников.

Еще одним сладким, чисто ярос-
лавским сувениром является шоколад 
фабрики «Собрание». На рубеже XIX–
XX веков Ярославль считался неглас-
ной «сладкой столицей» Российской 
империи. В 1902 году в нашем городе 
неподалеку от Богоявленской площа-
ди открылась первая паровая конди-
терская фабрика купца Василия Куз-
нецова. На ней выпускали не только 
шоколад, но и разнообразные виды 
печенья, халву, монпансье, мармелад 
и карамель. Позже Кузнецов дал про-
дукции звучное европейское имя —  
«Г. Бельфор». Даже фантики из-под 
шоколада и конфет выглядели как 
настоящее произведение искусства. 
Но после революции 1917 года про-
изводство закрылось.

В 2013 году группа предприни-
мателей решила возродить насле-
дие ярославских кондитеров и вер-
нуть городу статус «сладкой столицы». 
Технологи и историки работали 
с архивными материалами, чтобы 
восстановить уникальную рецептуру 
изделий «Г. Бельфор». Сегодня вкус 
конфет и шоколада марки «Собрание» 
на 100% совпадает со вкусом дорево-
люционных ярославских сладостей, 
которые были известны всей России.

В Ярославль, поверьте, есть за чем 
ехать, и в нем на что посмотреть!

Источник —  Туристический 
портал «Вести.Туризм» 

https://travelvesti.ru/
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На южном склоне горы были обнаружены остатки 
поселения, существовавшего в эпоху поздней бронзы 
(12–7 век до н. э.), по которым определили 3000-летний 
возраст города. Древний Ош (4 в до н. э. — 5 в н. э.) был 
важным пунктом на Великом Шелковом пути, к этому 
времени относятся развалины многочисленных древних 
замков на окраинах Оша: Мизалим —  Дебе, Чаян- Дебе, 
Отуз- Адыр, крепость Мады и др.

Легендами и народными преданиями овеяна 
Сулейман-гора, считающаяся священной с незапамят-
ных времен. Сулейман-гора, ее склоны и подножия 
изобилуют ценнейшими историческими памятника-
ми прошлого. От эпохи неолита до периода позднего 
средневековья —  такой их хронологический диапазон.

В своем историческом развитии, находясь на пере-
сечении торговых путей Великого Шелкового Пути из 
Азии в Европу, город будет развиваться как связующее 
звено между двумя цивилизациями.

В городе множество парков и историко- культурных 
памятников, мемориальный комплекс «Вечный огонь», 
памятники деятелей культуры, искусства и государ-
ственного управления; Ошское поселение: пещера «Эхо 
любви», грот «Ласточкино гнездо»; а также старинное 
кладбище и петроглифы.

В городе сохранилось много мусульманских ар-
хитектурных памятников. Наиболее значительные 
из них: мечеть Джами Рават Абдуллахана, Медресе 
Алымбека Параванчи датка, медресе Мухамедбой 
Тюрка Халь Муратбаева, медресе Хазрет Дамулла- 
Мухаммед- Сыдык- Ахунд- Аглам представляют собой 
великолепные образцы ферганской архитектурно- 
строительной школы.

С древних времен Ош славился своими базарами 
и караван- сараями. Более двух тысяч лет главный базар 
в Оше живет своей жизнью. Меняя свои границы, он 
остается верен месту, на котором когда-то возник в древ-
ности. Современный Ошский базар является самым по-
пулярным туристическим объектом. Особой популяр-
ностью пользуется улица ремесленников и фруктовые 
ряды. По мнению большинства туристов, путешеству-
ющих по маршрутам Великого Шелкового Пути, Ош-
ский базар по объему товарооборота, экзотике и силе 
впечатлений самый интересный в Центральной Азии.

Центральный рынок города представляет собой на-
стоящий восточный базар, огромный растянувшийся 
на несколько кварталов. Попав на него, вам захочется 
немедленно купить все, что видишь. Именно здесь вы 
можете купить узгенский рис, который считается самым 

Город Ош —  место 
незабываемых впечатлений
Ош расположен на юге Кыргызстана, в 300 км к юго-западу от 

Бишкека (700 км по автодороге М43). Город расположен в восточной 

части Ферганской долины, у выхода реки Ак- Буура из предгорий 

Алайского хребта, на высоте от 870 до 1110 м. В древности 

и средневековье Ош являлся точкой пересечения на торговых 

караванных путях из Индии и Китая в Европу. Здесь проходила 

одна из ветвей Великого Шелкового пути —  важнейшей торговой 

артерии древности, связывающей Восток с Западом.
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хорошим для приготовления плова. Кроме риса, здесь 
можно купить различные виды сухофруктов и многие 
другие крупы и семена. А какая еда на Востоке готовит-
ся без добавления специй? На базаре вы найдете великое 
множество ароматных приправ, ведь они созданы для того, 
чтобы еда была еще вкуснее. Невозможно пройти мимо 
лепешек с маком и кунжутом, горячих, испеченных тут же.

Туризм становится одной из приоритетных отрас-
лей развития экономики Кыргызстана. Одним из клю-
чевых туристических продуктов Кыргызстана являет-
ся историко- культурное наследие и традиции кочевых 
народов, расположенных на Великом Шелковом пути.

Инфраструктура туризма города представлена 
47 различными учреждениями, включая 27 гостиниц, 
3 санатория- профилактория, 3 спортивно- оздоровительных 
лагеря и дом отдыха, 13 туристических фирм.

Туристов, прежде всего, здесь будут привлекать исто-
рические и природные памятники, такие как священная 
гора Сулайман- Тоо —  символ богатого прошлого и со-
временности Оша. Сулейман-гора (трон царя Соломона) 
находится в центре города Ош. Высота этой горы в наи-
высших точках достигает 100–150 метров, длина —  пол-
тора километра, ширина вместе с делювиальным шлей-
фом —  120 метров, а абсолютная отметка находится на 
высоте 1106 метров над уровнем моря.

Туризм на Великом Шелковом пути, представ-
ляющий собой различные вариации маршрутов 

историко- культурной и этнографической направлен-
ности, как правило, имеющих транзитное прохожде-
ние через территорию юга Кыргызстана с посещением 
одновременно нескольких государств (Казахстан, Узбе-
кистан, Туркменистан, Кыргызстан, Китай). Этот вид 
туризма сочетает в себе изучение местной культуры 
с получением непосредственных впечатлений от кон-
тактов с природой и местным сообществом. В целом ту-
ризм в будущем может стать одним из перспективных 
направлений развития экономики города.

Ош как географический центр 
и вектор направлений

Как южный административный центр город Ош —  
это своеобразный географический центр Южного Кыр-
гызстана, как политико- административный, экономи-
ческий и культурный центр региона концентрирует его 
административные ресурсы, выступает связующим зве-
ном транспортных, торговых, финансовых, туристских 
потоков. В связи с этим, рассматривая вопрос развития 
Оша, нельзя представить его состояние и перспективу 
без южной части страны в целом как единый механизм 
территориально —  хозяйственного комплекса.

Южный регион Кыргызстана имеет большой инвести-
ционный потенциал, определяемый богатыми природ-
ными, производственными, трудовыми ресурсами, бла-
гоприятными аграрными и туристскими возможностями.
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Здесь расположены крупные предприятия промыш-
ленности, малого и среднего бизнеса, развита сеть раз-
личных институтов.

Как транспортный узел город Ош —  это своеобраз-
ный географический центр Южного Кыргызстана, сво-
еобразные ворота в Ферганскую долину, открывающий 
доступ к получению транспортных, торговых, турист-
ских, финансовых и других видов услуг.

Город отличается от остальной части региона, кроме 
благоприятного географического расположения, наличие 
относительно высокой коммуникацией: филиал междуна-
родного аэропорта «Манас», автомагистрали Ош — Биш-
кек, Ош —  Сары —  Таш —  Эркечтам, Ош —  Баткен, желез-
ная дорога Ош —  Андижан —  Фергана —  Ташкент, в Оше 
начинается знаменитый Памирский тракт Ош — Хорог.

Аэропорт Оша —  один из крупнейших аэропортов 
Ферганской долины, часть международного аэропорта 
«Манас». Расположен в 9 км севернее важнейшего го-
рода Юга Кыргызстана —  города Оша. Основное назна-
чение международного аэропорта Ош —  обеспечение 
потребностей в авиаперевозках всего южного региона 
Кыргызстана, центром которого является город Ош, 
расположенный на расстоянии от Бишкека —  389 км, 
Ташкента —  322 км, от Намангана —  103 км, Андижа-
на —  43 км. Высота над уровнем моря —  892 м. Аэро-
дром относится к классу «Б» (МАК) и «4D» (ИКАО).

Город расположен всего в 5 км от границы с Узбе-
кистаном. Город является транспортным центром для 

всего окружающего региона. В 200 км на юг находится 
Таджикистан, в 250 км на юго-восток находится пере-
ход в Китай —  Иркештам.

Одним из наиболее важных направлений является авто-
дорога Ош —   Сары —  Таш —  Иркештам, которая включает 
в себя часть большого транспортного коридора Ташке —  
Андижан —  Ош —  Сары —  Таш —  Иркештам —  Кашгар, 
что позволит обеспечить связь не только между Кыргы-
зстаном, КНР и Узбекистаном, но также и с Таджикиста-
ном и Афганистаном на юге, и с Казахстаном на севере.

Важным условием для развития региона станет стро-
ительство Евразийской (Китайско-Кыргызско-Узбекской) 
трансконтинентальной железнодорожной магистрали, 
соединяющей тихоокеанские порты с Персидским за-
ливом, Европой и Средиземноморьем и проходящая 
через Кыргызстан.

Центр уникального горного туризма
Надо отметить горно-приключенческий туризм, в том 

числе экстремальные и экзотические его формы: альпи-
низм, треккинг, конный туризм, рафтинг, охота, туры, 
связанные с изучением флоры и фауны, геологии, исто-
рии, этнографии, археологии и т. д. Эти виды туризма 
являются наиболее перспективными, так как имеют вы-
сокую экономическую отдачу от вложенных средств за 
короткий промежуток времени.

Ущелье Абшыр- Ата в урочище Абшыр- Сай —  здесь 
находится уникальный карстовый водопад- источник.
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Арсланбоб. Среди лесных массивов республики 
одним из ценнейших является массив уникальных 
орехово —  плодовых лесов, расположенный в Жалал- 
Абадской и Ошской областях на западных и юго-за-
падных склонах Ферганского и Чаткальского хребтов 
горной системы Тянь- Шаня. Этот редкий по красоте 
уголок республики представляет собой своеобразный 
природный ботанический сад, где на десятках тысяч 
гектаров произрастают ценнейшие виды деревьев и ку-
старников. Из 182 произрастающих здесь представи-
телей древесно —  кустарниковой растительности наи-
большую ценность имеют орех грецкий, фисташка, 
миндаль, груша, яблоня, разнообразные формы ди-
кой сливы (алычи), боярышник, барбарис, черемуха —  
магалебка, разные виды шиповника. На высоте более 
1800 метров над уровнем моря произрастают ценней-
шие виды деревьев и кустарников. Из представителей 
древесно- кустарниковой растительности наибольшую 
ценность имеют орех грецкий, фисташка, миндаль, 
груша, яблоня, разнообразные формы дикой сливы 
(алычи), боярышник, барбарис, черемуха —  магалебка, 
разные виды шиповника. На высоте более 1800 метров 
над уровнем моря произрастают хвой ные леса из ели 
Шренка, арчи древовидной и, занесенной в Красную 
Книгу Кыргызской Республики пихты Семенова. По 
размерам занимаемой территории, и красоте орехово- 
плодовые леса Жалалабатской и Ошской областей яв-
ляются единственными в мире. Бальнеологический 

курорт «Жалал- Абад» Биосферный заповедник «Сары- 
Челек» Жылуу- Суу минеральный источник Ущелье 
Кожо- Келен интересно своими ландшафтами —  вы-
ходами скал красного цвета.

Кроме этого, в Ошской области есть Национальный 
природный парк «Кара- Шоро», Национальный природ-
ный парк «Кыргыз- Ата» Карагой, Национальный природ-
ный парк «Кулун- Ата», Папанское водохранилище и т. д.

Уникальные пещерные образования «Чилустун», «Фер-
сман» Чиль- Майрам, Кеклик- Тоо. На высоте 250 м, прак-
тически на отвесной скале расположен вход сталактито-
вой пещеры Чиль- Устун —  «Сорок колонн». На десятки 
метров в ней взметнулись колоны сталагнатов. Рядом 
высятся ажурные башни сталагмитов. Эта пещера яв-
ляется одним из мест в горах куда приходят паломники. 
«Если грехи тяжелы, они опрокинут в бездну» —  гласит 
одна легенда. — «На все воля божья. Но, милостив Все-
вышний, и если пройдет путник по скальной круче и не-
вредимым вернется к подножию горы, то простятся ему 
все прегрешения. А измельченный в порошок камешек, 
принесенный из Чиль- Устун, излечит любые болезни».

В Чон- Алайском районе Ошской области находит-
ся один из двух семитысячников страны —  пик Лени-
на (7134 м, восхождение на который по силам только 
профессионалам. На Луковой поляне под пиком Ле-
нина расположен базовый лагерь «Ачик- Таш», в ко-
тором собираются альпинисты и туристы из разных 
стран мира.
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Устойчивый город —  это город, 
в котором улучшение качества жиз-
ни человека достигается в гармонии 
с улучшением и поддержанием здо-
ровой экологической системы, и где 
промышленная база экологически 
ориентированной экономики под-
держивает высокое качество жизни 
людей. В таких местах существует 
широко распространенный волон-
терский дух, приносящий конкрет-
ные и действенные результаты.

В отличие от традиционных 
подходов городского планирова-
ния, стратегия устойчивого разви-
тия города уделяет равное внимание 
всем направлениям социально- 
экономической жизни. В частно-
сти, развитие городской экономики 
в гармонии с экологической систе-
мой; развитие социальной сферы 
с активным участием граждан в про-
цессе принятия решений; разви-
тие экологической составляющей 
города.

Программой развития города 
Нур- Султана на 2016–2020 годы 
определена основная цель развития 
города —  устойчивое развитие сто-
лицы при постоянном улучшении 
качества жизни населения, которая 
определяется не только наличием ра-
боты и соответствующей оплаты тру-
да, гарантированным государством 
минимальным пакетом услуг здра-
воохранения, образования и соци-
ального обеспечения, но и качеством 
окружающей среды.

В настоящее время город Нур- 
Султан вступил в стадию устойчиво-
го развития. Изменились внутригород-
ские социально- экономические условия, 
в первую очередь, демографическая си-
туация. Быстрый рост населения столи-
цы требует адекватных темпов развития 
городской инфраструктуры, включая 
жилищное строительство, транспорт, 
сферы здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, создания но-
вых рабочих мест.

Осуществление таких задач долж-
но сопровождаться обеспечением 
необходимыми объемами энергоре-
сурсов и в то же время снижением 
техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду. Необходимо достичь по-
зитивных сдвигов в общественном 
сознании не только в экономической, 
но главное в социальной и экологи-
ческой сферах. Для устойчивого раз-
вития столицы важно соблюдение 
принципа оптимального сочетания 
экономических, социальных и эко-
логических факторов.

На сегодняшний день реализовано 
множество проектов для улучшения 
качества жизни столицы и системы 
работы, а также для ее благоустрой-
ства. К примеру, действующая си-
стема управления отходами столицы 
включает в себя сбор, транспорти-
ровку, сортировку, переработку и за-
хоронение отходов. В комплексе ре-
ализуются проекты по раздельному 
сбору отходов у населения.

Нур- Султан: 
в приоритете 
«зеленая 
экономика»

Устойчивый город определяется как место, где на постоянной основе 

предпринимаются шаги для сохранения целостной жизнеспособности 

экологической системы в течение длительного времени. Он имеет 

общее видение, которое охватывает и активно продвигается 

всеми ключевыми секторами общества, включая организации, 

предприятия, уязвимые группы людей, общественные объединения, 

правительственные учреждения и религиозные организации.

Алия Кожабаева, 
руководитель управления 
охраны окружающей среды 
и природопользования города 
Нур- Султана
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Во всех государственных общеоб-
разовательных учреждениях города 
Нур- Султана установлены контей-
неры для раздельного сбора отхо-
дов. Агитация в школах проводится 
посредством проведения занятий на 
тему экологии, организации экскур-
сий на мусороперерабатывающий 
комплекс и проведения таких эко-
логических акций, как «В перера-
ботку!», «Бросай в желтый», «Утиль 
от А до Я», «#Birge Taza Qazaqstan», 
«Taza Qala», «Жасыл GO» и другие.

В целях формирования экологиче-
ской культуры по раздельному сбору 
твердых бытовых отходов (далее —  
ТБО) среди жителей города прово-
дятся информационно- агитационные 
работы, которые включают: социаль-
ные видео-аудио ролики и памятки, 
инструкции о правильной сорти-
ровке отходов, инфографика о раз-
дельном сборе ТБО через средства 

массовой информации и социаль-
ные сети, мастер- классы и экологи-
ческие уроки в общеобразовательных 
учреждениях города.

С 2017 года на территории столи-
цы внедрен раздельный сбор твер-
дых бытовых отходов по 2 фракци-
ям — «сухое» (пластик, макулатура, 
металл, стекло и мелкогабаритная 

электроника) и «мокрое» (пищевые 
отходы, гигиенические средства, тек-
стиль и древесные отходы), для этих 
целей было за счет инвестиционных 
средств закуплено 6276 желтых евро 
контейнеров, объемом 1,1 м3, кото-
рые обслуживаются новыми 25 му-
соровозами отечественного произ-
водства «Ивеко».

Экологическая акция 
«Сортируй #VПЕРЕРАБОТКУ»

Желтый евроконтейнер для сортировки 
пластика, бумаги, стекла, металла

Зленый евроконтейнер для сортировки пищевых 
отходов, средств личной гигиены, посуды, керамики
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Территория города поделена на 24 
участка, на которых обустроено поряд-
ка 5 тысяч контейнерных площадок 
и размещены более 14 тысяч контей-
неров. В вывозе отходов задействовано 
98 единиц специализированной тех-
ники: 70 мусоровозов марки «КАМАЗ» 
обслуживают зеленые и металличе-
ские контейнеры для сбора «мокрой» 
фракции, 25 мусоровозов марки 
«Ивеко» обслуживают желтые кон-
тейнера для сбора «сухой» фракции, 
3 мусоровоза, оснащенные крановой 
манипуляторной установкой, обслу-
живают 266 заглубленных контейне-
ров «Молок» (Финская технология. 
Преимущество в том, что контейнер 
объемом 5 куб. м заменяет пять стан-
дартных контейнеров).

С 2013 года успешно реализует-
ся первый в стране проект по сбору 
энергосберегающих ртутьсодержа-
щих ламп (далее —  ЭРЛ) у населе-
ния, с их последующей утилизацией.

Для сбора ртутьсодержащих ламп 
в городе Нур- Султане установлены 
536 контейнеров. С 2013 года по 
2020 год собрано и утилизировано 
более двух миллионов ртутьсодержа-
щих ламп. В результате переработ-
ки ртутьсодержащих ламп получа-
ют строительный песок для засыпки 
участка строительства.

В  ко м п л е к с е  п р о в о д и т с я 
агитационно- пропагандистская ра-
бота с населением о необходимости 

безопасного сбора ЭРЛ, через сред-
ства массовой информации и соци-
альные сети.

Акиматом города в рамках испол-
нения Концепции по переходу Респу-
блики Казахстан к «зеленой эконо-
мике» параллельно отрабатывается 
вопрос по привлечению инвесторов 
для переработки ТБО с использова-
нием новых технологий, которые по-
зволяют получать электроэнергию, 
биогаз и другие.

Все отходы, образующиеся на тер-
ритории города Нур- Султана, вы-
возятся на мусороперерабатываю-
щий комплекс (далее —  комплекс), 
построенный в 2012 году по испан-
ской технологии «Имабе Иберика». 
На комплексе отходы подвергают-
ся сортировке, переработке и бри-
кетированию. Комплекс принима-
ет в среднем до 1000 тонн отходов 
в сутки. В 2020 году объем извлече-
ния отсортированных отходов соста-
вил 17%, уровень их переработки 
достигает 75%.

На территории комплекса рас-
положены две линии с автомати-
ческим отделением органических 
отходов, лома черных металлов 
и ручной сортировкой вторичного 
сырья (ПЭТ-бутылки —  полиэтилен-
терефталат, ПЭ (полиэтилен), маку-
латуры), также работают два цеха 
по переработке пластика (изготав-
ливается вторичная полимерная 

гранула) и макулатуры (изготавли-
вается эковата).

В августе 2017 года на заводе про-
изведен запуск шести реакторов пи-
ролизной установки для переработки 
неутильной фракции, что дополни-
тельно обеспечило увеличение глу-
бины переработки.

В перспективе планируется вне-
дрение современных автоматизиро-
ванных технологий глубокой сорти-
ровки с использованием оптических 
и баллистических сепараторов, па-
кетовскрывателей и других эффек-
тивных решений, которые повысят 
процент извлечения вторичного сы-
рья, пропускная мощность увеличит-
ся на 450 тысяч тонн в год.

Брикетированные отходы, не под-
лежащие переработке, вывозятся на 
полигон для их захоронения.

Полигон захоронения отходов со-
стоит из двух ячеек. Первая ячейка 
эксплуатируется с 2006 года, объем 
накопившихся отходов составляет око-
ло четырех миллионов тонн отходов. 
В 2017 году произведено строительство 
второй ячейки полигона захоронения 
отходов площадью 15 га мощностью 
два миллиона тонн отходов. С 2018 года 
прием отходов осуществляется на вто-
рую ячейку полигона, наполняемость 
на сегодняшний день составила более 
800 тысяч тонн.

Акиматом города Нур- Султана 
ведется работа по проектированию 

«Зеленый пояс» столицы
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и строительству площадки для скла-
дирования и переработки строитель-
ных отходов. На сегодня уже начаты 
строительные работы.

На площадке будет предусмотре-
на установка дробильного комплек-
са, который предназначен для пере-
работки строительных отходов, как 
асфальт, кирпич и бетонные отходы.

Направление переработки и вто-
ричного использования сырья яв-
ляется весьма перспективным, 
поскольку дает возможность полу-
чения достаточно дешевой армату-
ры и крупнозернистого заполнителя, 
а также значительно упрощает ути-
лизацию отходов.

Переработка строительных от-
ходов будет в ближайшем будущем 
неотъемлемым требованием при осу-
ществлении демонтажа любых строи-
тельных конструкций. В дальнейшем 
планируется продажа вторичного 
щебня. Данное мероприятие направ-
лено на уменьшение количества за-
хороняемых отходов.

Вместе с тем, вопросы ликвида-
ции и предотвращения образования 
несанкционированных свалок му-
сора до сих пор являются актуаль-
ными и находятся на постоянном 
контроле местных исполнительных 
органов. Для борьбы с данной про-
блемой в системных местах незакон-
ного складирования отходов устанав-
ливаются камеры видеонаблюдения, 

уполномоченными органами прово-
дятся объезды, рейды.

На ежедневной основе проводят-
ся работы по санитарной очистке 
реки Есиль и ее притоков р. Акбу-
лак и р. Сарыбулак. Работы пред-
усматривают очистку водной глади 
и прибрежной территории от мусора, 
различной мягкой/жесткой водной 
растительности (скашивание камы-
ша и травы). Также, помимо сбора 
различного мусора ведутся работы 
по очистке урн на первой береговой 
линии рек и ступеней вдоль берега 
реки Есиль.

Значительное внимание в столице 
уделяется озеленению города. Зеле-
ные насаждения в ходе своего разви-
тия поглощают значительный объем 
углекислого газа, который выдыхают 
люди, животные, а также выбрасы-
ваются ТЭЦами и автотранспортом. 
Тем самым, зеленые насаждения по-
зволяют значительно сократить ко-
личество СО2 —  одного из основных 
видов парниковых газов, вызываю-
щих парниковый эффект.

Основной функцией зеленых на-
саждений является оздоровление воз-
душного бассейна столицы и улуч-
шение его микроклимата.

За период с 2014 года по 2020 год 
площадь зеленых насаждений в рас-
чете на одного жителя столицы воз-
росла с 12,4 м2/чел до 17,6 м2/чел, 
даже несмотря на то, что население 

города Нур- Султан ежегодно значи-
тельно увеличивается.

В городе функционирует один Бо-
танический сад площадью 92 га и 12 
парков с общей площадью 431 га, 8 
бульваров площадью 53 га, 107 скве-
ров общей площадью 151 га.

Учитывая местные особенности 
погоды, на территории города вы-
саживаются деревья, произрастаю-
щие в резко континентальных кли-
матических условиях (тополь, ива 
красная, береза бородавчатая, клен 
ясенелистный, сосна обыкновенная, 
ель сибирская, вяз, лох и др.).

Расположение новой столицы Ка-
захстана в безлесном регионе неиз-
меримо высоко поднимает вклад лес-
ных насаждений санитарно- защитной 
зоны. По поручению Елбасы Первого 
Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева вокруг города создан 
«зеленый пояс», как природный ба-
рьер для защиты столицы от пыль-
ных ветров и снежных бурь.

Площадь «зеленого пояса» столи-
цы превышает 14 тысяч гектар, где 
растут более 15 миллионов зеленых 
насаждений.

При создании «зеленого пояса» 
столицы в основном были высажены 
лиственные породы деревьев такие, 
как береза бородавчатая, вяз мел-
колистный, клен ясенелистный, вяз 
широколистный, клен татарский, лох 
узколистный, смородина золотистая, 
вишня, дерн белый, жимолость та-
тарская и другие. Из хвой ных пород 
были высажены сосна обыкновенная, 
единично лиственница сибирская.

Акиматом города Нур- Султана ак-
тивно ведутся работы по содержанию 
«зеленого пояса» и ежегодно высажи-
ваются около 300 тысяч саженцев.

Таким образом, в целом экологи-
ческое состояние города Нур- Султан 
соответствует установленным кри-
териям, развивается экологическая 
инфраструктура столицы, создаются 
благоприятные для жизнедеятельно-
сти населения условия, улучшается 
экологическая культура.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что, в соответствии с Планом раз-
вития города Нур- Султана, деятель-
ность столичного акимата направлена 
на обеспечение соблюдения принци-
пов устойчивого развития города.

«Зеленый пояс» столицы: яблони
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В результате жители лучше могут понять всю сложность 
стоящих перед местными властями задач. Постепенно рас-
тет доверие горожан к органам местного самоуправления.

В Нарьян- Маре институт территориального обще-
ственного самоуправления существует почти 10 лет. 
Городская администрация уделяется особое внимание 
работе соседских объединений. Именно ТОСы города 
наиболее приближены к проблемам населения, опера-
тивно реагируют на обращения горожан. В основном это 
бытовые вопросы: нарушение правил благоустройства, 
уборка снега и мусора, проблемы освещения, дорожно-
го движения, транспортного сообщения.

Гранты разные нужны, 
гранты разные важны

Одни из способов сотрудничества муниципальной 
власти и ТОСов —  это конкурсы грантов и субсидий 
для социально ориентированных НКО и ТОС. За счет 
грантовой поддержки администрации города ТОСы реа-
лизуют различные социальные проекты: экологические, 
патриотические, культурно- массовые, добровольческие 
и волонтерские, по озеленению и благоустройству, по 
поддержке людей высокого возраста.

Например, в 2019 году, в преддверии 75-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной вой не, об-
щественниками территориального общественного са-
моуправления «САХАЛИН» реализован проект «Аллея 
Памяти». В микрорайоне были установлены стенды 
с информацией о ветеранах вой ны, ушедших на фронт, 
благоустроена территория и высажены цветы.

Активистами ТОС «Старый аэропорт» на протяжении 
трех лет реализуется социальный проект «Зеленое сча-
стье» —  на территории микрорайона благоустраиваются 
и засеиваются семенами многолетних трав газоны, закупа-
ются цветы, вазоны, грунт, высаживаются саженцы деревьев.

ТОС «Мирный» благодаря проектам «Экодесант» 
и «Дружные соседи» развивает культуру добрососедства, 
воспитывает экологическую культуру и гражданскую 
ответственность у жителей микрорайона.

Примечательно, что деятельность ТОС в реализации 
социальных проектов не имеет жестких правовых ограни-
чений, поэтому общественники могут свободно исполь-
зовать различные формы и методы работы. А это зача-
стую невозможно для органов местного самоуправления.

Творить добро другим во благо
Устойчивое развитие городского округа невозможно без 

поддержки добровольчества и волонтерства. В этом направ-
лении деятельности социально ориентированные НКО, об-
щественные объединения и ТОСы —  важный инструмент. 
Яркий пример —  проект «Будни серебряных волонтеров», 
созданный командой людей старшего поколения, которые, 
являясь волонтерами социальных проектов, своим добро-
вольным трудом поддерживают чистоту и порядок в сво-
ем микрорайоне, поддерживают ветеранов и детей вой ны, 
тружеников тыла и просто пожилых горожан.

Другим важным условием улучшения качества жиз-
ни населения является работы с детьми и молодежью. 
Некоторые территориальные общественные самоуправ-
ления фактически взяли на себя функции центров до-
полнительного образования: неравнодушные обще-
ственники организовали детские кружки, занимаются 
с детьми и молодежью рисованием, лепкой, бисеропле-
тением, проводят занятия по истории России и родно-
го края, проводят уроки патриотического воспитания.

Помимо этого, территориальные общественные са-
моуправления активно принимают участие в реализа-
ции государственной программы Ненецкого автономно-
го округа «Содействие занятости населения Ненецкого 
автономного округа на 2016–2020 годы». Школьники 
и студенты могут поработать во время летних каникул.

Инициатива на миллион
Положительно зарекомендовала себя практика уча-

стия ТОСов в конкурсе проектов, направленных на под-
держку общественных инициатив, или так называемом 
инициативном бюджетировании. Важная особенность 
конкурса в том, что участвовать в нем могут не только 

Нарьян- Мар —  
город добрых соседей
ТОСы —  это важный институт гражданского общества, вовлекающий 

в общественную жизнь широкие слои населения. Непосредственное 

участие жителей в местном самоуправлении через ТОС повышает 

вовлеченность в жизнь муниципалитета, а опыт непосредственного 

сотрудничества с органами местного самоуправления ведет к пересмотру 

у жителей отношения к деятельности администрации города.
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общественные объединения, зареги-
стрированные в установленном зако-
ном порядке, но и ТОСы, не имеющие 
статуса юридического лица, инициа-
тивные группы, жители многоквар-
тирных домов.

Приоритетные направления кон-
курса —  благоустройство улиц, дво-
ровых территорий, площадей, на-
бережных, уличное освещение, 
озеленение, создание и ремонт дет-
ских игровых площадок, мест массо-
вого отдыха. Участники конкурса мо-
гут получить из окружного бюджета 
до одного миллиона руб лей. Проек-
ты, участвующие в конкурсе, должны 
предусматривать софинансирование 
из бюджета муниципального образо-
вания не менее 10%, а также не менее 
1% должен составлять вклад граждан. 
При этом доля участия населения 
может быть заявлена как в денежном эквиваленте, так 
и в нематериальном. Например, жители могут взять на 
себя обязательство самостоятельно выполнить ряд работ.

Примера успешного участия в конкурсе инициативного 
бюджетирования показали активисты ТОС «Захребетное». 
В микрорайоне, на территории которого осуществляется 
общественное самоуправление, не имелось вблизи спор-
тивных залов и спортивно- игровых зон. ТОС «Захребет-
ное» приняло участие в конкурсе и было признано по-
бедителем, благодаря чему на территории микрорайона 
появилась современная спортивная площадка с улич-
ными тренажерами. Обустройство спортивной площад-
ки дало толчок к созданию других социальных объектов. 
в настоящее время вблизи площадки разбит сквер, установ-
лено освещение, элементы благоустройства, онлайн- камера, 
а также в летнее время функционирует фонтан. Данная 
общественная зона стала местом проведения различных 
мероприятий, которые организует ТОС «Захребетное».

В итоге —  новые благоустроенные территории и раз-
витие городской территории, социальная ответствен-
ность жителей, принявших непосредственное участие 
в благоустройстве, повышение авторитета территори-
альных общественных самоуправлений, выступивших 

инициаторами преобразований, на-
правленных на улучшение качества 
жизни горожан.

Нам ТОСы строить 
и жить помогают

История развития движения тер-
риториального общественного самоу-
правления в Нарьян- Маре приближа-
ется к десятилетию: первый ТОС был 
создан в 2011 году. В настоящее время 
на территории муниципального обра-
зования зарегистрированы границы 
11 территориальных общественных 
самоуправлений, из них три объедине-
ния имеют статус юридического лица.

За этот период ТОСы города 
Нарьян- Мара стали серьезным ре-
сурсом как для повышения граж-
данской активности, так и для 
решения проблем различной направ-

ленности —  от бытовых до общемуниципальных. Участвуя 
в государственной программе Ненецкого автономного окру-
га «Содействие занятости населения Ненецкого автономного 
округа на 2016–2020 годы», конкурсе развития общественной 
инфраструктуры, территориальные общественные самоу-
правления решают задачи по привлечению внебюджетных 
средств, способствуют трудоустройству молодежи в летний 
период и улучшению экологической обстановки путем про-
ведения регулярных субботников по уборке территории ТОС.

Деятельность ТОС «САХАЛИН» отмечена благодарно-
стью Общественной палаты России «За большой вклад 
в развитие институтов гражданского общества в Ненец-
ком АО и демонстрацию лучших практик территори-
ального общественного самоуправления».

Несмотря на достигнутые успехи у ТОСов имеется 
большой потенциал для дальнейшего развития. Решение 
вопросов местного значения —  многогранная и слож-
ная задача, требующая комплексного подхода, одним из 
решений которой является эффективное применение 
гражданских инициатив.

Сергей Солодягин
Фото пресс- службы администрации Нарьян- Мара

ТОСы ГОРОДА 
НАРЬЯН- МАРА СТАЛИ 

СЕРЬЕЗНЫМ РЕСУРСОМ 
КАК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, ТАК 
И ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ РАЗЛИЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ —  

ОТ БЫТОВЫХ ДО 
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ.
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В 2015–2016 годах силами иници-
ативной группы экспертов и горожан 
проведено комплексное исследование 
общественных пространств Новоси-
бирска: парков культуры и отдыха, 
скверов, бульваров, аллей. Результа-
том исследования стала Концепция 
развития озелененных общественных 
пространств «Зеленый Новосибирск», 
которая является и по сей день осно-
вополагающим методологическим 
документом в работе с общественны-
ми территориями. Одним из выво-
дов концепции стала необходимость 
совершенствования системы управ-
ления зелеными пространствами Но-
восибирска, а именно —  формиро-
вание единого органа управления.

Перечень предпосылок для созда-
ния нового органа в структуре мэрии 
города Новосибирска, как оказалось, 
обширен.

Разобщенность территорий 
и подходов к управлению

Комплексное исследование обще-
ственных пространств показало, что 
городские зеленые территории были 
разобщены и находились в ведении 
разных структурных подразделений 
мэрии города:

• скверы, бульвары и городские 
леса обслуживались департа-
ментом транспорта и дорожно- 
благоустроительного комплекса 
и МКУ «Горзеленхоз»;

• парки культуры и отдыха кури-
руются управлением культуры 
внутри департамента культуры, 
спорта и молодежной политики.
Как результат такой раздроблен-

ности —  проблемы функциониро-
вания этих территорий. Одной из 
видимых причин проблем парков 
был развлекательный уклон в их 
деятельности, в ущерб уходу за зе-
леными насаждениями. Обратная 
ситуация —  со скверами и бульвара-
ми. Ответственные за них организа-
ции (МКУ «Горзеленхоз» и дорожно- 
эксплуатационные учреждения) 
занимаются исключительно убор-
кой территории и уходом за зелены-
ми насаждениями и не занимаются 
вопросами функционирования этих 
территорий в системе городских об-
щественных пространств.

Федеральные проекты
Отголоски этой разобщенности 

прослеживались в ходе реализации 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
активным участником которого го-
род стал с 2017 года.

Реализацию федерального про-
екта в Новосибирске курирует де-
партамент культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города, 
поскольку первой территорией для 
благоустройства по проекту была 
выбрана Михайловская набережная, 

правовая форма которой определена 
как парк культуры и отдыха.

Один из важнейших принципов 
данного федерального проекта —  
активное обсуждение вопросов бла-
гоустройства с жителями города, 
с профессиональным сообществом, 
взаимодействие с Правительством 
Новосибирской области, обществен-
ным советом Единой России, сотруд-
ничество с органами контроля (над-
зора), систематическое проведение 
общественных комиссий, работа с ин-
формационными данными в единой 
системе ГИС ЖКХ. Департамент куль-
туры, спорта и молодежной политики, 
будучи администратором муници-
пальной программы «Формирова-
ние современной городской среды», 
с одной стороны, вполне успешно 
справлялся с перечисленными зада-
чами, с другой стороны, испытывал 
явные трудности в вопросах коорди-
нации и проведения мероприятий 
по благоустройству общественных 
пространств разного ведомственного 
подчинения, вошедших в программу.

Необходимость единой 
идеологии по системе 
озеленения города

По причине отсутствия единой 
структуры управления отсутствовала 
и единая идеология в системе озелене-
ния города, не было общих подходов 
и принципов. До 2017 года в городе не 

Новосибирск —  
2020: переход 
на зеленый
Об уникальном опыте  создания в городе 

Новосибирске в 2020 году целостной системы 

управления развитием общественных 

озелененных пространств города рассказывает 

заместитель мэра города Анна Терешкова

Анна Терешкова, 
заместитель мэра города 
Новосибирска,  начальник 
департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска
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велся в полном объеме реестр обще-
ственных озелененных территорий, 
учет и контроль границ земельных 
участков под объектами озеленения об-
щего пользования, их кадастровый учет 
велся недостаточно, практически отсут-
ствовало среднесрочное и долгосроч-
ное планирование озеленения города.

Огромный пласт работы 
по городским лесам

Городские леса —  один из важней-
ших ресурсов города, формирующий 
основу зеленого каркаса города и его 
экологический баланс. Сфера лес-
ных отношений включает исполне-
ние муниципальных функций и пре-
доставление муниципальных услуг, 
документарное и организационное 
обеспечение охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, выполнение лесохо-
зяйственных мероприятий, контро-
ля, учета и отчетности. До недавнего 
времени практические вопросы ис-
пользования и поддержания лесов 
закрывались МКУ «Горзеленхоз» по 
мере возможности, но фактически 
для системного управления этим ре-
сурсом не хватало ни человеческих 
сил, ни административных ресурсов.

Острая потребность 
в «одном окне»

В мэрию регулярно обращаются 
представители бизнеса, благотвори-
тельных, общественных организаций 

с предложениями по благоустрой-
ству, развитию того или иного скве-
ра, пустыря, участка рядом с жилым 
комплексом. Порядок работы с та-
кими обращениями не определен, 
но очень нужен. Фактически отсут-
ствовало единое окно для обращения 
предпринимателей и общественных 
организаций, желающих принять 
участие в благоустройстве той или 
иной общественной территории. Во-
просы и обращения касаются разра-
ботки и реализации проектов раз-
вития общественных территорий, 
связанных с инициативами бизне-
са и общественных организаций —  
крупные проекты комплексного бла-
гоустройства скверов или парков 
в рамках благотворительных акций 
компаний или создание новых рек-
реационных территорий в рамках 
муниципально- частного партнер-
ства с компаниями- застройщиками.

Важнейшим инструментом реше-
ния накопившихся проблем стало 
решение о создании единого функ-
ционального органа по развитию об-
щественных пространств. Данное 
предложение, поддержанное мэром 
города Новосибирска, согласовано 
со всеми структурными подразде-
лениями мэрии, с Советом депута-
тов города. В результате с 2020 года 
начало работу новое управление по 
благоустройству общественных про-
странств мэрии города Новосибирска.

Главная его стратегическая зада-
ча —  формирование муниципальной 
политики в сфере городского озеле-
нения и благоустройства обществен-
ных территорий.

Преждевременно подводить ито-
ги года, но в отрасли уже наблюда-
ются ощутимые положительные 
изменения.

Задача —  переход на 
современные, экологичные, 
инновационные технологии 
содержания озелененных 
общественных пространств

Скверы, бульвары, аллеи, озе-
лененные территории, цветники —  
всего 112 объектов общей площа-
дью около 162 га —  содержатся МКУ 
«Горзеленхоз». Исключение состав-
ляет Советский район, в котором со-
держание общественных территорий 
осуществляет МКУ ДЭУ Советского 
района. Первые успехи в измене-
нии технологии содержания терри-
торий уже есть —  город в этом году 
перешел на закупку новых сортов 
цветов, вместо широко употребля-
емых последние годы и несколько 
надоевших петуний. Началась сме-
на стандартов озеленения и цветоч-
ного оформления городских про-
странств —  постепенный переход 
от однолетних цветущих растений 
к многолетним растениям и цвету-
щим кустарникам.

Композиции из многолетних 
растений на общественных 

территориях.
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Внедряется практика пересадки де-
ревьев, попадающих под снос. По мере 
возможности сохраняются пригодные 
к пересадке деревья, подвергающиеся 
угрозе уничтожения на строительных 
площадках. Всего в скверы города Но-
восибирска перенесено в этом году 86 
деревьев и кустарников (ели, липы, 
яблони, сирень, барбарис, спирея).

Задача —  организовать 
и систематизировать 
оперативное информирование 
жителей города о реализуемых 
проектах и инициативах 
в сфере благоустройства

На постоянной основе налажена 
работа по взаимодействию с инициа-
тивными общественными группами 

и потенциальными инвесторами по 
реализации проектов благоустрой-
ства общественных территорий, раз-
работке, общественному обсуждению 
и реализации комплексных проектов 
благоустройства. По каждой террито-
рии с учетом мнения жителей разра-
батывается проект благоустройства, 
концепция, которые обязательно ста-
новятся предметом общественной 
дискуссии как минимум в онлайн- 
формате на сайте «Зеленый Ново-
сибирск»: www.green.novo-sibirsk.ru. 
Впрочем, всем, кто интересуется те-
мой зеленых зон, данный сайт ре-
комендуется как площадка для об-
ратной связи. Также предусмотрены 
и другие форматы очного обсужде-
ния. Таким образом, все благоустро-

ительные работы на общественных 
территориях (а это в среднем около 
10 проектов ежегодно) основывают-
ся на прошедших общественное об-
суждение дизайн- проектах.

Задача —  организовать 
работу по управлению 
общественными 
пространствами 
и их благоустройству 
в соответствии 
с современными требованиями, 
предъявляемыми в рамках 
федерального проекта 
«Комфортная городская среда»

Продвигаемые в рамках фе-
дерального проекта подходы 

Приоритетный пейзажный 
стиль в парках

Общественные обсуждения 
проектов благоустройства

Работа портала 
«Зеленый Новосибирска» 
(www.green.novo-sibirsk.ru)
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к благоустройству укореняются в го-
роде. Перечень благоустроенных 
и озелененных с участием бизнес- 
сообщества парков и скверов расши-
ряется, чему в немалой степени спо-
собствовало создание «одного окна» 
в сфере благоустройства городской 
среды. В этом году появилась совре-
менная, экологичная детская площад-
ка в Парке культуры и отдыха «Цен-
тральный», строительной компанией 
«Союз» проведен ремонт Монумента 
воинам, умершим от ран в эвакого-
спиталях Новосибирска в период Ве-
ликой Отечественной вой ны в Парке 
культуры и отдыха «Березовая роща, 
благодаря сотрудничеству с торговой 
сетью «Лента». В этот весенне- летний 
в сезон 2020 года Михайловскую 

Набережную украшали 30 56 тысяч 
тюльпанов, к сезону 2021 года их чис-
ло увеличится от ООО «Лента».

Усилиями ПАО «Сбербанк» 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 годов 
выполнен ремонт памятника Борису 
Богаткову и благоустройство приле-
гающей аллеи, фитоколлекция Ми-
хайловской набережной пополнилась 
мискантусами.

Благодаря социальной активности 
предпринимателей и общественных 
организаций, таких как «Институт 
непрерывного развития», «Солнечный 
город» в Новосибирске появились но-
вые спортивная, детская площадки, 
кинетическая скульптура, цветоч-
ная композиция «Река времени» на 

Михайловской набережной, детская 
площадка в Сквере Славы и самый 
большой городской мурал на кино-
театре Рассвет в Затулинском парке.

Сейчас идет масштабное благо-
устройство четвертого этапа Ми-
хайловской набережной в рам-
ках сотрудничества с компанией 
«Сибмонтажспецстрой».

Задача —  разработать 
(усовершенствовать) 
нормативно- правовую 
базу, касающуюся вопросов 
благоустройства, озеленения 
и лесных отношений

Начата систематизация норма-
тивных правовых документов по 

Михайловская набережная радует 
новосибирцев яркими красками

Настроение Затулинского 
дисперсного парка в мурале на 
кинотеатре «Рассвет»

Михайловская набережная
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содержанию и уходу за зелеными 
насаждениями, по подходам к бла-
гоустройству озелененных террито-
рий. Актуализируется методика рас-
чета компенсационной стоимости за 
снос и обрезку деревьев. Наша цель —  
увеличить размер компенсационной 
стоимости за снесенные зеленые на-
саждения, чтобы размер платы был 
сопоставим с затратами на посадку 
крупномеров и первичный уход за 
ними. Совершенствуется админи-
стративный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по выда-
че разрешений на снос и аварийную 
обрезку зеленых насаждений, поря-
док ее предоставления.

Разрабатываются специальные 
методические материалы —  своего 
рода наглядные пособия —  по всем 
видам работ с зелеными насажде-
ниями: по формовочной и санитар-
ной обрезке, по кошению газона, по 
уборке листвы, по лечению растений, 
по выявлению фитопатологий, по 
рекомендациям по использованию 
конкретных видов растений для го-
родских условий. Активно развива-
ется сотрудничество мэрии города 
Новосибирска с Центральным сибир-
ским ботаническим садом СО РАН 
в рамках подписанного соглашения 
о сотрудничестве по вопросу созда-
ния и содержания зеленых насажде-
ний на территории города. Первыми 
совместными проектами стали об-
новление зеленых насаждений Крас-
ного проспекта и Центрального пар-
ка. Сотрудники ботанического сада 
проводят серию мастер- классов для 
специалистов по уходу за зелеными 

насаждениями, агрономов районных 
администраций города.

Задача —  защита 
и восстановление 
городских лесов

Общая площадь Новосибирско-
го городского лесничества состав-
ляет 8 568 га. В его состав входят два 
лесохозяйственных участка: Заель-
цовский (3 881 га) и Первомайский 
(4 687 га). Протяженность террито-
рии лесничества составляет: с севера 
на юг —  37 км, с запада на восток —  
26 км. Самая главная задача, кото-
рая стоит сейчас перед городом —  
это подготовка лесоустроительных 
документов. Такие материалы гото-
вятся раз в 10 лет. Значимость стра-
тегически важного для Новосибир-
ска лесохозяйственного регламента 
можно сравнить с Генеральным 

планом города. Он представляет со-
бой по сути план лесохозяйствен-
ных действий по городским лесам 
на 10 лет вперед. Предыдущий лесо-
хозяйственный регламент был при-
нят в 2013 году, и поскольку срок его 
действия истекает в 2023 году, в на-
чале этого года был заключен муни-
ципальный контракт на выполнение 
кадастровых и лесоустроительных 
работ на территории городских лесов 
города Новосибирска на всю их пло-
щадь сроком на 2 года. Т.е. готовый 
план мы получим к концу 2022 года.

Мероприятия по выполнению те-
кущих уходных лесохозяйственных 
работ можно разбить на противопо-
жарные мероприятия, мероприятия 
по защите леса, по уборке территории 
лесов от мусора, по благоустройству 
территорий, а также по восстановле-
нию зеленых насаждений —  проведе-
ние посадок лесных культур.

Задача —  комплексное 
планирование, ресурсная 
эффективность

Впервые разработана программа 
по сохранению и развитию системы 
озелененных территорий города —  
муниципальная программа «Зеленый 
Новосибирск». Документ позволит 
комплексно прорабатывать такие 
значимые направления, как благоу-
стройство и текущее содержание зе-
леных пространств, создание декора-
тивного питомника, формирование 
реестра зеленых насаждений, охрана, 
защита и воспроизводство городских 

Ремонт памятника Борису 
Богаткову и благоустройство 
прилегающей аллеи

Сотрудничество с Центральным 
Ботаническим садом СО РАН
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лесов, создание условий для отдыха 
горожан в парковых зонах. На разви-
тие городских парков, скверов, лесов 
в ближайшие пять лет будет направ-
лено более 2 млрд руб лей.

Задача —  цифровизация 
отрасли

В поддержку реформирования 
отрасли в течение года удалось не 
только оперативно создать, но уже 
воспользоваться на практике муници-
пальной информационной системой 
«Формирование современной город-
ской среды». Система предназначена 
для автоматизации процессов учета, 
а также получения оперативной ин-
формации об уровне благоустройства 
общественных территорий и дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов города Новосибирска, ведения 
статистического учета, выполнения 
стандартных отчетов, запросов по 
разным критериям, печати планов 
размещения территорий на карте 
города и автоматизированного за-
полнения паспортов благоустройства 
территорий города Новосибирска.

Задача —  возобновление 
городского питомника

В определенный период город, 
с его мощнейшим потенциалом 
развития, поглотил производствен-
ные территории и площадки, в чис-
ле которых был и муниципальный 
питомник, включенный в недавнем 
прошлом в границы проекта «Ака-
демгородок 2.0».

С этого года для возобновления 
работы питомника город распола-
гает земельным участком в районе 
Пашино площадью 57 га. Выделен-
ная территория обладает хорошей 
транспортной доступностью, подхо-
дящим рельефом.

Предстоит большая работа по соз-
данию декоративного питомника, 
ориентировочные затраты составят 
150 млн руб лей: необходимо подвести 
дорогу, проложить инженерные сети, 
в том числе водопровод и систему 
полива, установить теплицы и поме-
щения для выращивания и хранения 
саженцев. Это долгосрочная и ресур-
соемкая задача, но ее необходимость 
очевидна, так как цель городского 
питомника —  это озеленение города 

Новосибирска, восстановление и по-
полнение зеленого фонда.

Структурные преобразования про-
должаются. Создана единая дирекция 
городских парков культуры и отдыха 
города Новосибирска в форме муни-
ципального автономного учрежде-
ния культуры города Новосибирска.

В Новосибирске 11 территорий, 
имеющих статус парков культуры 
и отдыха, общая площадь которых 
составляет 182,83 га. Раньше большая 
их часть была отдельными органи-
зациями —  это восемь юридических 
лиц. Все они располагают различны-
ми возможностями —  человеческим 
капиталом, материальной базой. Что-
бы эффективно ими распоряжаться, 
принято решение создать единую 
дирекцию, одно юридическое лицо. 
Главная цель —  объединение ре-
сурсов для эффективной работы по 
озеленению парковых зон. При соз-
дании единой дирекции парков горо-
да с руководителя отдельного парка 
снимается целый ряд вопросов, ко-
торые требуют привлечения специ-
алистов разного профиля, а также 
отнимают много времени. Эти во-
просы комплексно будут решаться 
на верхнем уровне —  в дирекции. 
Сотрудники на территории парка 
будут больше сосредоточены на ка-
чественном содержании территории, 
имущества парка, обеспечении рабо-
ты аттракционов, проведении куль-
турных и спортивных мероприятий.

О б ъ е д и н е н н ы й  ю р и д и ч е -
ский отдел займется разработкой 

и внедрением единого подхода к рабо-
те арендаторов в парках и ценообра-
зованию, обеспечением прозрачности 
любой осуществляемой на террито-
рии деятельности, а также будет со-
провождать работу всех территорий.

В дирекции будет создана единая 
техническая служба, отвечающая за 
состояние сетей и коммуникаций 
во всех парках. Появится специали-
зированный отдел, занимающийся 
зелеными насаждениями, где будут 
работать агрономы, садовники, ланд-
шафтные дизайнеры и специалисты 
по уходу. Таким образом, будет оп-
тимизирован парк техники, снизят-
ся издержки на управление имуще-
ственным комплексом.

Создание единой дирекции —  это 
еще один шаг к формированию еди-
ного подхода и высоких стандартов 
к содержанию, благоустройству и ор-
ганизации отдыха посетителей парков.

Тщательно выстраиваемая сегод-
ня система управления развитием зе-
леных зон Новосибирска нацелена не 
просто на трансформацию отрасли 
благоустройства города и повышение 
комфортности проживания, качества 
благоустройства Главная задача —  
формирование привлекательного 
имиджа города, реализация потен-
циала молодого, динамично разви-
вающегося мегаполиса —  активности 
его жителей, растущей социальной 
ответственности бизнеса, деятельно-
го некоммерческого сектора, иници-
ативного экспертного сообщества, 
энергичного добровольчества.

Благоустроенный в 2020 году 
Затулинский дисперсный парк
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В режиме видео-конференц-связи 
1 ноября 2020 года прошел круглый 
стол «Дипломатия городов во имя мира 
и устойчивого развития». Мероприя-
тие состоялось в рамках Международ-
ного Волгоградского Форума «Диалог 
на Волге» и было посвящено 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов. Организатора-
ми выступили Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) и администрация города Волго-
града. Модератор —  исполнительный 
вице-президент — генеральный ди-
ректор Ассоциации «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов» 
(МАГ) Владимир Селиванов. Предста-
вители более тридцати городов приня-
ли участие в качестве наблюдателей.

Докладчики рассказали о про-
движении исторической правды 
о Великой Отечественной вой не на 
международной арене. С доклада-
ми выступили: первый заместитель 
председателя Волгоградской город-
ской Думы Андрей Гимбатов, пред-
седатель Пермской городской Думы 
Юрий Уткин, заместитель главы ад-
министрации города Ростова-на- Дону 
по экономике Светлана Камбулова, 
заместитель мэра города Вологды 
Вадим Цепа, начальник управле-
ния культуры мэрии города Биш-
кека Урмат Белекбаев, заместитель 
начальника управления культуры 
администрации города Рязани Ма-
рина Лушина, старший препода-
ватель ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоох-
ранения РФ Виктория Подуруева- 
Милоевич, заместитель директора 

Муниципального автономного уч-
реждения культуры «Нижний парк» 
города Липецка Олег Ситников, за-
ведующая отделом библиотечного 

маркетинга Елена Шепелева, библи-
отекарь 1 категории отдела обслу-
живания и информации централь-
ной городской библиотеки им. Карла 
Маркса Юлия Капитонова, методист 
по программно- проектной деятель-
ности Центральной библиотечной 
системы Пензы Елена Лобанкина.

Урмат Белекбаев выдвинул пред-
ложение о проведении Междуна-
родного Театрального молодежного 
фестиваля МАГ, которое участники 
поддержали. Участники поддержали.

Председатель Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин рассказал 
о прошедшем мероприятии в соци-
альных сетях:

— В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не тема 
«Дипломатия городов во имя мира 
и устойчивого развития» как нельзя 
более актуальна! Я рассказал колле-
гам о инициативах по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, вов-
лечению школьников и студентов 
в изучение прошлого нашей страны. 
Убежден, только через личное уча-
стие можно добиться здесь успеха. 
Предложил шире использовать ин-
терактив, современные методы ком-
муникации. Например, наряду с от-
крытыми массовыми диктантами по 
русскому языку, географии, можно 
проводить исторический диктант —  
по тому же Нюрнбергскому процессу!

http://duma.perm.ru/press/
news/2020/11/18065/

Пермь: можно 
проводить 
исторические 
диктанты
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин 

выступил на круглом столе Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ)

Юрий Уткин,
председатель Пермской 
городской Думы

ПРЕДЛОЖИЛ ШИРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИНТЕРАКТИВ, 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

КОММУНИКАЦИИ. 
НАПРИМЕР, НАРЯДУ 

С ОТКРЫТЫМИ 
МАССОВЫМИ 

ДИКТАНТАМИ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ГЕОГРАФИИ, МОЖНО 
ПРОВОДИТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ — ПО ТОМУ ЖЕ 

НЮРНБЕРГСКОМУ 
ПРОЦЕССУ! 
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Памятная дата России Ответственный

25 января —  День российского студенчества МАОУ «Лицей № 10», МБОУ «Лицей № 1»

27 января —  День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей», МАОУ «СОШ № 28»

2 февраля —  День разгрома советскими вой сками немецко- 
фашистских вой ск в Сталинградской битве (1943 год) МАОУ «СОШ № 42»

15 февраля —  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

МАОУ «СОШ «СинТез», МАОУ «СОШ № 81», 
МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «СОШ № 22»

23 февраля —  День защитника Отечества МАОУ «СОШ № 136», МАОУ «СОШ 
№ 116», МАОУ «СОШ № 101»

12 апреля —  День космонавтики МАОУ «Техно-школа», МАУ ДО «ДЮЦ 
«Рифей», МАОУ «Гимназия № 1»

18 апреля —  День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) МАОУ «СОШ № 41», МАОУ «Гимназия № 6»

19.04.2019 —  День принятия Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской империи (1783 года) МАОУ «СОШ № 63»

26 апреля —  День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

МАОУ «Гимназия № 3», МАОУ «СОШ № 100», 
МАОУ «СОШ № 120», МАОУ «СОШ № 133», МАОУ 
«Гимназия № 5», МАОУ «СОШ «Траектория»

27 апреля —  День российского парламентаризма МАОУ «СОШ № 55», МАОУ «СОШ 
№ 2», МАОУ «Гимназия № 10»

9 мая —  День Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 годов)

МАОУ «ПКШ № 1», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ 
«СОШ № 109», МАОУ «СОШ № 119», МАОУ «СОШ 
№ 50», МАОУ «СОШ № 37» МАОУ «Лицей № 4»

22 июня —  День памяти и скорби —  день начала 
Великой Отечественной вой ны (1941 год) МАУ ДО ЦДТ «Юность», МАУ ДО «ДД(Ю)Т»

29 июня —  День партизан и подпольщиков МАОУ «СОШ «Дуплекс»

7 июля — День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год) ДЮШ «Нортон- Юниор»

10 июля —  День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в полтавском сражении (1709 год) МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит», МАОУ «СОШ № 64»,

28 июля —  День Крещения Руси МАОУ «СОШ № 9», МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»

1 августа —  День памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой вой не 1914–1918 годов МАОУ «СОШ № 2»

9 августа —  День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) МАОУ «СОШ № 1»,

23 августа —  День разгрома советскими вой сками немецко- 
фашистских вой ск в Курской битве (1943 год) МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 135»,

2 сентября —  День окончания Второй мировой вой ны (1945 год) МАОУ «СОШ № 74»,

3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом МАОУ «СОШ № 79», МАУ ДО ЦДТ «Сигнал»

8 сентября —  День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) МАОУ «СОШ № 131», МАОУ «СОШ № 88»

11 сентября —  День победы русской эскадры под командованием 
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендера (1790 год) МАОУ «СОШ «СинТез»

21 сентября —  День победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским над монголо- 
татарскими вой сками в Куликовской битве (1380)

МАОУ «СОШ № 41»

4 ноября —  День народного единства МАОУ «СОШ № 82», МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм», МАОУ «Лицей № 4»

7 ноября —  День проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции (1941)

МАОУ «СОШ № 135»

7 ноября —  День Октябрьской революции 1917 года МАОУ «СОШ № 47»

1 декабря —  День победы русской эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) МАОУ «СОШ № 65», МАОУ «Гимназия № 8»

3 декабря —  День Неизвестного солдата МАОУ «СОШ № 64» МАОУ «Лицей № 9»

5 декабря —  День начала контрнаступления советских вой ск против 
немецко- фашистских вой ск в битве под Москвой (1941 год) МАОУ «СОШ № 63»

9 декабря —  День Героев Отечества
МАОУ «Гимназия № 7», МАОУ «СОШ 
№ 136», МАОУ «СОШ № 32», МАОУ «СОШ 
№ 6», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «ШБиП»

12 декабря —  День Конституции Российской Федерации МАУ ДО ЦДТ «Шанс», МАУ ДО ЦДТ «Исток»

24 декабря —  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
вой сками под командованием А. В. Суворова (1790 год) МАОУ «ПКШ № 1»

Дни воинской славы  и памятные даты России
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— Хабаровчане доверили мне 
заботу о нашем любимом городе 
и ждут от меня решения всех суще-
ствующих проблем. Люди хотят ви-
деть Хабаровск чистым, красивым, 
современным и благоустроенным, 
а свою жизнь в нем —  комфортной 
и счастливой. В этом наши стрем-
ления полностью совпадают. Чтобы 
краевая столица была действительно 
прекраснейшим из городов, сдела-
но уже многое, но предстоит —  еще 
больше.

— Наглядный результат рабо-
ты городских властей —  это по-
строенные школы, детские сады, 
жилые дома. Какие новые объек-
ты появились в Хабаровске за вре-
мя Вашего пребывания на посту 
мэра?

— Все лучшее у нас —  детям. За 
два года для маленьких хабаровчан 
мы построили 3 детских сада и уль-
трасовременную школу —  лицей 
«Звездный», центр детского плава-
ния «Виктория», скейт- парки в пар-
ках «Динамо» и «Северном» (здесь —  
еще и развлекательную площадку 
«Рыцарский замок»). Школа № 47 об-
завелась новым футбольным полем. 
Открыли фитнес-клуб «CитиДжим». 
Благоустроили 9 новых скверов. 
Ввели в строй 2 крупных торговых 
центра «Броско Молл» и «Стрел-
ка». По муниципальной программе 
грантовой поддержки и федераль-
ному проекту «Комфортная среда» 
у нас преобразились 225 дворовых 

территорий. Идет постоянная работа 
над улучшением коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры города. 
В этом году мы очень порадовали 
жителей микрорайона «Красная реч-
ка» —  построили огромный водовод, 
по которому в их квартиры пришла 
чистая вода. А к почти трем сотням 
домов частного сектора «Пятой пло-
щадки» и улицы Нагорной провели 
газ. Построили 42 трансформатор-
ные подстанции и открыли первый 
на Дальнем Востоке стационарный 
пункт раздельного сбора отходов.

— Главный вопрос, который 
всегда беспокоит людей, —  жилье. 
Ситуация в сфере жилищного 
строительства в Хабаровске се-
годня далеко не безоблачная. Как 
решается эта проблема?

— Да, строительная отрасль пе-
реживает некоторый кризис, но но-
вое жилье возводится, и горожане 
празднуют новоселья. За два про-
шедших года введено в строй 370 ты-
сяч м2 жилья, в этом году сдадим 
еще 203,4 м2 —  на 3% больше, чем 
в 2019-м. Если брать муниципаль-
ного застройщика, то за это время 
«Фонд жилищного строительства» 
сдал 2 высотки ЖК «Пионерский», 
газовую котельную и жилой дом 
в ЖК «Березки». Строительство их 
следующих очередей продолжается. 
В Хабаровске реализуется несколько 
программ, благодаря которым горо-
жане могут въехать в новые жили-
ща. В рамках подпрограммы «Жилье 

для молодых семей» за 2018–2019 
годы сертификаты на приобретение 
квартир получили 139 адресатов, 
а в текущем 2020-м свои жилищные 
условия по муниципальной подпро-
грамме смогут улучшить еще 196 
семей. В нашем городе 744 дома —  
ветхие, треть из них официально 
признаны аварийными. Чтобы рас-
селить все обветшалые строения, по-
требуется свыше 18 миллиардов руб-
лей. Для выхода из сложившейся 
ситуации в 2019 году была приня-
та адресная краевая программа по 
расселению аварийного и ветхого 
жилфонда, львиную долю финан-
сирования которой составляют фе-
деральные средства. Сейчас в нее 
включены дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2017-го. В про-
шлом году мы расселили 8 бараков 
и приобрели для их жителей 68 
благоустроенных квартир. В теку-
щем расселим 13. За 2020-й и 2021-
й годы нам нужно приобрести для 
переселенцев еще 85 жилых поме-
щений, из которых сейчас куплено 
уже 37. Также в городе успешно ре-
ализуется программа развития за-
строенных территорий, по условиям 
которой инвесторы сначала расселя-
ют жильцов ветхих домов и только 
после этого начинают воплощать 
в жизнь свои проекты. К примеру, 
в 2018 году девелоперы при под-
держке мэрии обеспечили благо-
устроенными квартирами жиль-
цов 18 бараков, в 2019 — 14. Работа 
в этом направлении продолжается.

«Хабаровск —  
моя забота 24/7»
Два года Хабаровск живет и развивается под 

руководством мэра Сергея Кравчука. О том, 

что сделано и еще в процессе, о заделах на 

перспективу беседуем с Сергеем Анатольевичем.

Сергей Кравчук, 
мэр города Хабаровска
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— Чего хабаровчанам еще 
ждать в текущем году, до оконча-
ния которого осталась всего пара 
месяцев?

— Закончим строительство шко-
лы в микрорайоне «Волочаевский 
городок», завершим благоустройство 
5 скверов города, а еще на 7 муни-
ципальных маршрутах хабаровчане 
смогут оценить 51 новый автобус. От-
мечу, что сегодня маршрутная сеть 
города разветвляется на 63 направ-
ления и автобусы на них —  главное 
средство передвижения. С 2018 года 
их парк обновился более чем на 200 
единиц —  почти 30% подвижного со-
става. А теперь и в полку троллейбу-
сов прибудет: администрацией Ха-
баровска при поддержке краевого 
правительства решен вопрос с мэри-
ей Москвы о передаче нам 20 трол-
лейбусов. На хабаровские линии они 
выйдут до конца этого года. Теперь 
ведем переговоры по трамваям.

— В прошлом и текущем го-
дах Хабаровску пришлось проти-
востоять паводкам, а теперь —  
очередная напасть: коронавирус. 
Такие потрясения не могли не ска-
заться на хабаровской экономике. 
Как она себя чувствует?

— Не могу сказать, что дела об-
стоят блестяще, но в целом —  до-
вольно сносно. Анализ социально- 
экономического развития Хабаровска 

за 2018–2020 годы свидетельствует 
о сохранении положительной дина-
мики ряда важнейших показателей 
развития краевой столицы. Осно-
вой удар пандемия нанесла по пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, 
а именно на этот сектор приходится 
40% оборота организаций по всем 
видам экономической деятельности, 
33% процента работников, занятых 
в экономике города, и 34% налого-
вых поступлений в муниципальную 
казну. Больше всего от COVID-19 до-
сталось туристическому, гостинично-
му бизнесу и торговле непродоволь-
ственными товарами —  там выручка 
упала практически до нуля. Анало-
гичная ситуация наблюдалась и в об-
щепите: многие заведения закры-
лись, отдельные работали только на 
вынос и на заказ. На грани выжива-
ния оказался общественный транс-
порт: пассажиропоток упал в разы, 
выручка —  более чем наполовину. 
Немного благополучнее была ситу-
ация в производственном секторе, 
где оборот упал на 30%. Но мы своих 
в беде не бросаем, поэтому разрабо-
тали 15 инструментов муниципаль-
ной поддержки отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от COVID-19: 
здесь и льготы по аренде имущества, 
и отсрочка платежей по рекламным 
конструкциям, и упрощенный по-
рядок размещения «летних веранд», 
и снижение коэффициента К2, 

применяемого при расчете единого 
налога на вмененный доход, и сни-
жение на 50% ставки земельного на-
лога, приостановление муниципаль-
ного контроля и многое другое. На 
эту помощь из городского бюджета 
выделено более 150 миллионов руб-
лей. Вообще урон, причиненный му-
ниципальной казне пандемией, по 
самым скромным оценкам уже со-
ставил не менее миллиарда руб лей.

— Сказались ли эти экономиче-
ские сложности на притоке инве-
стиций в экономику города?

— Напротив, инвестиционная 
привлекательность Хабаровска 
растет. По сравнению с прошлым 
трехлетним периодом приток ин-
вестиций увеличился на 31%. Всего 
за это время хабаровская экономика 
получила 152 миллиарда инвестици-
онных вливаний, а по прогнозам на 
2020-й объем инвестиций в основной 
капитал вырастет на 3% к уровню 
2019-го и составит 78,4 миллиарда 
руб лей. Свои инвестиционные про-
екты в сферы медицины, гостинично-
го бизнеса, торгово- развлекательных 
услуг и строительства успешно ре-
ализуют около 70% организаций 
города. Хабаровском активно ин-
тересуются инвесторы из других 
городов, в развитие нашего города 
активно инвестирует и федераль-
ный центр. В 2019 году по программе 
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«Газпром- детям» построен спортив-
ный комплекс в микрорайоне «Оре-
ховая сопка», идет строительство 
медицинского центра «Академия здо-
ровья» и грандиозного Дальневосточ-
ного учебно- спортивного центра под-
готовки спортсменов сборных команд 
России в ДФО, готовится к сдаче дво-
рец единоборств «Самбо», реконстру-
ируется парк «Динамо», развивается 
парк «Северный», а в парке Гагари-
на скоро откроется «Космопорт» —  
многофункциональный досуговый 
центр. Не забывайте и про террито-
рии опережающего развития. ТОСЭР 
«Хабаровск» включает площадки: ин-
дустриальный парк «Авангард», «Аэ-
ропорт», «Ракитное», «Лазо», на кото-
рых работают 36 резидентов. В этом 
году в «Авангарде» открылся уникаль-
ный производственно- логистический 
комплекс высшего класса «А», таким 
не может похвалиться ни один город 
на Дальнем Востоке. В рамках кон-
цессионных соглашений приводятся 
в порядок спортивные объекты в об-
разовательных учреждениях. К при-
меру, благодаря инвесторам, в ав-
густе этого года после пятилетнего 

перерыва снова заработал бассейн 
в школе № 80, на очереди —  рекон-
струкция бассейна гимназии № 8. 
В рамках муниципально- частного 
партнерства планируем построить 
50-метровый бассейн. Участок под 
него мы уже выбрали в границах 
улиц Световой и Узловой. Началась 
реализация инвестпроекта по соз-
данию регионального центра раз-
вития зимних видов спорта «Хех-
цир». Практически решился вопрос 
по строительству жизненно важной 
тепломагистрали ТМ-35, без которой 
развитие территории «Ореховой соп-
ки» просто невозможно, а туда уже 
готовы зайти застройщики, которые 
планируют возвести миллион «ква-
дратов» жилья. Их сдерживает отсут-
ствие коммуникаций. Вопрос со стро-
ительством канализации и водовода 
решен: на эти цели Хабаровск полу-
чит краевую субсидию в 267 милли-
онов руб лей, завершить работы пла-
нируется к концу 2021 года. Вопрос 
с электроснабжением —  на стадии 
проработки. Для транспортной до-
ступности «Ореховой сопки» ведем 
проектно- изыскательские работы для 

новой дороги —  улицы Героев Пас-
саров. В перспективе здесь же поя-
вится Восточная дуговая магистраль. 
Как только будут решены все вопро-
сы по обеспечению перспективного 
района транспортной и коммуналь-
ной инфраструктурой, начнется его 
комплексная застройка. Вместе с жи-
лыми домами здесь появятся 4 дет-
ских сада, 2 школы, 2 поликлиники 
и пожарное депо.

— Хабаровск участвует сразу 
в пяти национальных проектах. 
Насколько успешно?

— Мы на 100% выполняем все ус-
ловия нацпроектов «Образование», 
«Демография», «Культура», «Жилье 
и городская среда», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
(БКАД), более того, помимо них во-
шли еще и в 10 региональных. Благо-
даря им, у нас строятся школы и дет-
ские сады, благоустраиваются скверы, 
расселяется ветхий жилой фонд, но, 
наверное, из всей пятерки нацпро-
ектов особый интерес у хабаровчан 
вызывает БКАД. За три года его ре-
ализации у нас отремонтировано 
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177,65 км автодорог. В прошлом году 
в порядок приведен 41 участок ха-
баровской улично- дорожной сети. 
В 2020 году в рамках нацпроекта 
мы отремонтируем 47 участков до-
рог общей протяженностью свыше 
43 км. Общий объем финансирова-
ния работ —  1,6 миллиарда руб лей. 
Перечень объектов для дорожного 
ремонта определялся с учетом мне-
ния граждан и по результатам про-
ведения комплексной диагностики 
улично- дорожной сети. В планах на 
2021-й отремонтировать более 46 км 
хабаровских автотрасс. Благодаря 
«Демографии» построили стадион 
по улице Воровского, на стадионах 
«Заря» и «Юность» реконструирова-
ли поля для занятий футболом, сей-
час оборудуем легкоатлетические бе-
говые дорожки на стадионе «Заря». 
В рамках «Образования» выстроили 
3 детских сада на 650 мест каждый, 
а по «Культуре» смогли оснастить му-
зыкальные школы инструментами.

— Хабаровск —  не мегаполис, 
но численность его населения уже 
значительно превысила 600 ты-
сяч человек. «Рулить» таким 

городом, вероятно, непросто. Ха-
баровчане помогают?

— Строительство города (я сей-
час говорю не о застройке, а о фор-
мировании городского уклада жизни 
в целом) —  это исключительно ко-
мандная работа. Ни одно серьезное 
решение, будь то благоустройство 
скверов, ремонт дорог или присво-
ение названий улицам и остановкам 
не принимается без непосредствен-
ного участия хабаровчан. Опросы 
общественного мнения, постоянный 
анализ обращений граждан, голосо-
вания по различным вопросам на 

самых посещаемых информацион-
ных ресурсах, мой личный аккаунт 
в «Instagram» —  мы задействуем все 
инструменты, чтобы узнать, чего хо-
тят горожане, и оперативно среагиро-
вать на общественный запрос. Огром-
ное подспорье —  это НКО. Нашу 
с ними связь уже можно назвать 
неразрывной, но мы стремимся сде-
лать ее еще прочнее и продуктивнее. 
Для этого в Хабаровске реализуется 
программа «Содействие развитию 
институтов и инициатив граждан-
ского общества». За два года НКО 
получили финансовую поддержку 
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более чем на 11 миллионов руб лей 
и смогли реализовать 35 социаль-
но значимых проектов. Мы помога-
ем им консультациями по вопросам 
участия в конкурсах Фонда Прези-
дентских грантов, благодаря чему 
за 2 года в 5 конкурсах грантовую 
поддержку на 132 миллиона руб лей 
получили 63 социально ориентиро-
ванные НКО Хабаровска. Город без-
возмездно предоставил обществен-
никам помещение для проведения 
рабочих встреч, слетов и семина-
ров —  ресурсный центр. С сентября 
2018 года там проведено уже поч-
ти три сотни мероприятий, в кото-
рых поучаствовали почти 10 тысяч 
хабровчан. Действует у нас и про-
грамма, направленная на укрепле-
ние межнациональных отношений: 
почти 5,5 миллионов руб лей направ-
лено на мероприятия, развивающие 
и сохраняющие самобытность, куль-
туру, язык и традиции народов, жи-
вущих в Хабаровске. В этом году со-
здана Общественная Палата города 
Хабаровска. В ее первый состав во-
шли 24 представителя общественных 
организаций, научного сообщества, 
бизнеса, предприятий города, сту-
денческого сообщества, СМИ, здра-
воохранения —  самые уважаемые 

в городе люди, представители раз-
личных профессий, религиозных 
и политических взглядов.

— Хабаровчане все решитель-
нее берут бразды управления 
городом в свои руки: началось 
активное создание ТОСов. Муни-
ципалитет это приветствует?

— Двумя руками «за»: развитие 
территориального общественного са-
моуправления —  одно из направле-
ний нашей работы. Мы сделали все, 
чтобы максимально устранить адми-
нистративные барьеры. Наши специ-
алисты провели 176 информационно- 
разъяснительных встреч с жителями 

города, которым идея ТОСов понра-
вилась настолько, что, думаем, к кон-
цу этого года в городе их будет дей-
ствовать уже более шестидесяти.

— И в завершение —  немного 
о планах на будущее.

— Здесь все просто: сохранить 
имеющиеся достижения, продолжить 
устойчивое развитие города при под-
держке всех уровней власти и, кон-
чено же, горожан, ведь наш прекрас-
ный Хабаровск мы строим все вместе.

— Спасибо за беседу.

Анна Чак
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