




Масштабное озеленение, отдель-
ный сбор твердых бытовых отходов, 
модернизация мусороперерабаты-
вающих заводов, строительство объ-
ездных дорог, очистных сооружений 
являются одними из действенных 
мер по сокращению выброса вред-
ных веществ атмосферу —  все эти 
темы как нельзя актуальны для со-
временных городов.

Алтай Кульгинов в своем выступле-
нии представил конкретные шаги, ко-
торые предпринимает столица Казах-
стана для улучшения экологии города: 

—  Перед крупными городами, учи-
тывая быстрые темпы роста и увели-
чения населения, всегда стоит вопрос 
с экологией. Для снижения выбросов 
вредных веществ в окружающую сре-
ду мы принимаем ряд мер:

• Первое. Газификация города. Бла-
годаря историческому решению 
Первого Президента Казахстана —  
Нурсултана Назарбаева о газифи-
кации столицы выброс вредных 
веществ сократится. Кроме того, 
это улучшит качество жизни го-
рожан. В том числе на газ пере-
ходят ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

• Второе. На линию выпустили 100 
электрических автобусов. Еще столь-
ко же выйдут в скором времени.

• Третье. Приступили к строитель-
ству площадки для складирова-
ния и переработки стройотходов 
с дальнейшей рекультивацией ка-
рьера. Проводим модернизацию 
действующего мусороперерабаты-
вающего завода, рекультивацию 
полигона. Кроме того, во дворах 
продолжаем устанавливать контей-
неры для отдельного сбора мусо-
ра. В школах проводятся экочасы.

• Четвертое. По поручению Главы 
государства и созданию «легких» 
города проводим масштабные ра-
боты по озеленению. В каждом 
районе должны быть свои экозоны. 
С каждым годом будем увеличивать 
количество высаженных деревьев.

• Пятое. У нас в городе протека-
ет река Есиль, ранее стоки воды 
с коллекторов напрямую попадали 
в реку, что загрязняло ее. Сейчас 
же в том районе в два этапа ведем 
строительство очистных сооруже-
нии с реконструкцией подводя-
щих коллекторов. Это позволит 
обеспечить очистку дождевых 
и талых вод перед сбросом в реку. 
Также есть ряд других направ-

лений, над которыми мы работа-
ем. Радует, что сейчас во всем мире 
уделяется особое внимание эколо-
гии, у каждого города и страны свой 
уникальный опыт, площадка же МАГ 
позволяет нам напрямую делиться 
опытом, —  отметил аким столицы 
Казахстана, председатель МАГ Ал-
тай Кульгинов.

Члены Международной ассамблеи  
столиц и крупных городов (МАГ) 
договорились выработать действен-
ные меры для улучшения экологии 
и прямому обмену опытом. Своим 
видением также поделилась посто-
янный координатор ООН Микаела 
Фриберг- Стори.

В ходе онлайн- конференции пер-
вый вице-президент МАГ Юрий Ми-
щеряков, генеральный директор 
Делового центра экономического 
развития СНГ Владимир Савченко, 
генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов и другие члены ассо-
циации поздравили жителей столицы 
Казахстана и лидера нации Нурсулта-
на Назарбаева с знаменательной да-
той —  днем переноса столицы из Ал-
маты в Акмолу: 

—  Первый Президент Казахстана 
является инициатором этой идеи, его 
дальновидное решение превратило 
столицу вашей страны в успешный, 
известный в мире город, — подчер-
кнул В. Селиванов.

Свои наработки в экологической 
сфере также представили города 
МАГ:  Санкт- Петербург, Москва, Ка-
зань, Гродно и другие.

«Экология —  ключевой фактор 
устойчивого развития городов»
10 декабря 2020 года Председатель МАГ, Аким города Нур- Султана Алтай Кульгинов в режиме онлайн провел 
брейнсторминг по теме экологии, в котором приняли участие представители сорока городов России и стран СНГ.
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Обсудили план 

на 2021 год

2 декабря 2020 года в формате 
онлайн состоялось расширенное 
заседание Правления Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ). Модератором 
видеоконференции выступил ис-
полнительный вице-президент —  
генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов. Он подвел 
итоги работы Ассамблеи за 2020 год 
и представил проект плана на 
2021 год, в частности, прозвучала 
информация о разрабатываемых 
положениях о почетном звании «Го-
род Мужества и Трудовой Славы», 
Международной премии «МАГИЯ 
ТУРИЗМА» и Международном мо-
лодежном Театральном фестивале.

От МАГ также выступили: Юрий 
Васюнькин, заместитель генерального 
директора МАГ, который представил 
информацию о ежегодном журналист-
ском смотр- конкурсе «Город в зеркале 
СМИ», Александр Сягаев, начальник 
организационного отдела, рассказав-
ший о ежегодном смотре- конкурсе го-
родских практик «Город, где хочется 
жить».

Слово  также было предоставле-
но представителям других городов, 
которые высказали свои пожелания 
и предложения для работы МАГ на 
2021 год.

В обсуждении плана работы МАГ 
приняли участие представители таких 
городов, как Ростов-на- Дону, Симфе-
рополь, Хабаровск, Донецк, Владиво-
сток, Благовещенск, Гродно, Улан- Удэ 
и др. В онлайн-заседании приняли 
участие представители более тридца-
ти городов Ассамблеи. Запись засе-
дания доступна по ссылке: https://m.
youtube.com/watch?v=lKvLwSUdS4Q

Критерии 

успешного города

10 декабря 2020 года представи-
тели Секретариата МАГ приняли 
участие в онлайн- конференции 
Московского Урбанистического 
Форума (МУФ) «Город для каждо-
го», на котором рассматривались 
вопросы урбанистики в контексте 
санитарно- эпидемиологической 
ситуации, вызванной пандемией 
covid-19.

Конференция состояла из трех 
тематических блоков. Первый —  
«Устойчивый город». Его эксперты 
обсудили внедрение целей устойчи-
вого развития в управлении городом 
и успешные практики. Второй блок —  
«Здоровый город», здесь дискуссия 
была посвящена основным вызовам 
здоровью горожан, а также лучшим 
практикам и инициативам в обла-
сти Urban Health со всего мира. Тре-
тий блок —  «Благополучный город». 
В его рамках специалисты говори-
ли об «эволюционно- новом подходе 
в городском планировании, челове-
коцентричности и ориентирован-
ности на горожанина, как главного 
«клиента» города».

В Москве открыли 

мемориальную доску 

Юрию Лужкову

10 декабря 2020 года в центре 
столицы  к первой годовщине смер-
ти открыли Мемориальную доску 
бывшему мэру Москвы, первому 
президенту МАГ Юрию Лужкову . 

В 1998 году Юрий Михайлович 
Лужков стоял у истоков создания 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) и на 
протяжении 12 лет возглавлял ее.

Мемориальную доску установили 
на доме 48 на 3-й Тверской- Ямской 
улице, где жил бывший мэр. Ее от-
крыли вдова Лужкова Елена Батурина, 
 и полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, 
председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

— Сегодня много прозвучало слов 
о том, в какой тяжелейший, слож-
нейший период Юрий Михайлович 
возглавил столицу нашей Родины. 
Это были одни из самых тяжелых 
лет для нас, для москвичей… Слава 
богу, это все в прошлом, это в про-
шлом благодаря работе Юрия Ми-
хайловича Лужкова. Яркий политик, 
общественный деятель и крепкий хо-
зяйственник. Благодаря всем его ка-
чествам Москва развивалась, росла, 
становилась лучшим городом зем-
ли, —  сказал Шапошников.

Государственные и обществен-
ные деятели, коллеги, друзья, 
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родственники Лужкова возложили 
цветы к мемориальной доске.

Авторами мемориальной доски 
стали скульптор, заслуженный ху-
дожник России Игорь Бурганов и за-
служенный архитектор России Игорь 
Воскресенский.

Юрий Лужков скончался 10 дека-
бря 2019 года в возрасте 83 лет. Указ 
об увековечении его памяти был под-
писан президентом России Владими-
ром Путиным 13 февраля 2020 года.

Ю. М. Лужков являлся предсе-
дателем правительства столицы на 
протяжении 18 лет. За годы его пре-
бывания на посту градоначальни-
ка в столице произошли серьезные 
социально- экономические преобразо-
вания, были приняты определяющие 
облик города решения: восстановлен 
храм Христа Спасителя, проведена 
реставрация Большого театра и Го-
стиного Двора, Манежной площади, 
реконструированы парки Царицыно 
и Коломенское, открыт парк Побе-
ды на Поклонной горе, реконстру-
ирована МКАД, введено в эксплуа-
тацию Третье транспортное кольцо, 
реализована первая программа по 
расселению пятиэтажек.

Видеоконференция 

МАГ: обсуждаем 

проекты 2021 года

11 марта 2021 года в рамках 
Международного экономического 
форума государств —  участников 
СНГ «СНГ — 30 лет» в формате 

видеоконференции в Секретариа-
те МАГ прошло совместное расши-
ренное заседание Экспертного со-
вета МАГ и Оргкомитета конкурса 
«Город в зеркале СМИ».

В рамках мероприятия подве-
дены итоги XIII Международного 
смотра- конкурса городских прак-
тик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить» и IX Междуна-
родного конкурса «Город в зеркале 
СМИ». Также были обсуждены во-
просы подготовки и Международ-
ного Молодежного Театрального 
Фестиваля «Яблоки 1941 года», по-
священного 80-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов.

В начале конференции с  Привет-
ственным словом к участникам кон-
ференции обратился Алтай Кульги-
нов, Председатель МАГ, Аким города 
Нур- Султана, который поприветство-
вал присутствующих и обозначил 
основные направления деятельно-
сти Ассамблеи в ближайшее время.

В своем вступительном слове мо-
дератор конференции Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор МАГ 
поприветствовал участников конфе-
ренции и рассказал об основных на-
правлениях деятельности ассамблеи 
на текущий год, а также поздравил 
с юбилеем председателя жюри Меж-
дународного конкурса «Город в зер-
кале СМИ» Наталью Чернышову, се-
кретаря Союза журналистов России, 
председателя Союза журналистов 
Подмосковья и вручил ей почетные 
грамоты и подарки.

Программу продолжили высту-
пления представителей городов МАГ.  

 Борис Федоров, председатель Пре-
зидиума Гродненского городского 
совета депутатов, остановился на во-
просах развития внутреннего туриз-
ма и предложил включить в число 
номинаций Международного кон-
курса «МАГИЯ ТУРИЗМА»    практи-
ки работы туриндустрии в условиях 
пандемии.

Вадим Дони, председатель Тирас-
польского городского Совета, обратил 
внимание на необходимость расши-
рения деловых контактов с городами 
Приднестровья и обмен а информа-
цией о проводимых мероприятиях, 

направленных на устойчивое разви-
тие городов.

Вячеслав Гаврилов, заместитель 
мэра города Ярославля по взаимо-
действию с общественностью, меж-
дународным связям и обеспечению 
деятельности мэрии, в своем высту-
плении отметил важность обмена 
практиками по привлечению в города 
туристов, подчеркнул роль МАГ как 
информационной площадки.

Альберт Семенов, председатель 
Якутской городской Думы, пред-
седатель Экспертного совета МАГ, 
рассказал о работе по подведению 
итогов XIII  Международного смотра- 
конкурса городских практик городов 
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», 
а также презентовал популярные ту-
ристические достопримечательности 
и маршруты Якутии.

Владимир Евстратов, заместитель 
генерального директора ОАО «Ги-
прогор», рассказал об актуальных 
реализуемых проектах. Новым на-
правлением деятельности института 
является разработка инвестиционных 
стратегий, содержание которых де-
тально отработано профессиональ-
но-управленческой практикой на 
ряде объектов и прошло всесторон-
нюю апробацию.

Наталья Чернышова, секретарь 
Союза журналистов России, предсе-
датель Союза журналистов Подмоско-
вья подвела итоги IX  Международно-
го конкурса «Город в зеркале СМИ» 
и аргументировала необходимость 
создания при МАГ общественной 
структуры, способной организовать 
диалог СМИ и представителей го-
родской власти.

 Юрий Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ,  пред-
ставил участникам конференции 
проект проведения Международного 
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Молодежного Театрального Фестива-
ля «Яблоки 1941 года», посвященного 
80-й годовщине начала Великой От-
ечественной вой ны 1941–1945 годов, 
80-летию Парада 7 ноября 1941 года 
и 80-летию Битве под Москвой, став-
шей переломным моментом в вой не 
с фашизмом.

В заключение конференции слово 
было предоставлено Ольге Зай ковой, 
генеральному директору ООО «Ред-
Конгресс Групп», эксперту в сфере 
маркетинга и брендинга территорий. 
Она рассказала о принципах разра-
ботки брендинга территорий и про-
шедших крупных мероприятиях по 
данной тематике.

Подвел итоги видеоконференции, 
в которой приняли участие больше 
тридцати городов МАГ, Владимир 
Селиванов, отметив, что все  инфор-
мационные материалы будут разме-
щена на сайте Ассамблеи.

СРГ: в приоритете —  

развитие местного 

самоуправления

19 марта  Владимир Селива-
нов, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор 
МАГ принял участие в общем со-
брании Союза Российских городов. 

В этом году организация отмечает 
30-летие со дня создания.

Союз российских городов —  непо-
литическая общественная организа-
ция — был создан в марте 1991 года 
как площадка для взаимного обме-
на идеями, лучшими практиками 
и решениями в сфере местного са-
моуправления. На сегодняшний день 
Союз российских городов объединяет 
87 крупных и средних городов Рос-
сийской Федерации.

Участники собрания подвели 
итоги Марафона экспертных об-
суждений «Роль российских горо-
дов в подготовке Основ государ-
ственной политики Российской 
Федерации в области развития 
местного самоуправления до 
2030 года», обсудили приоритет-
ные направления и механизмы со-
вершенствования системы мест-
ного самоуправления Российской 
Федерации. Приоритетами в этом 
документе названы: синхрониза-
ция стратегий и программ муни-
ципальных образований с наци-
ональными проектами и целями; 
разработка единой информаци-
онной системы взаимодействия 
различных уровней власти; со-
вершенствование межбюджетных 
отношений; формирование ком-
фортной городской среды, до-
ступной и качественной социаль-
ной инфраструктуры; расширение 
участия жителей в решении вопро-
сов местного значения.

Душанбе —  

культурная 

столица СНГ

Душанбе официально стал 
культурной столицей СНГ. Город 
получил соответствующий сер-
тификат. Красочная церемония 
прошла в здании Театра оперы 
и балета.

«Присвоение статуса культур-
ной столицы СНГ совпало с замеча-
тельным праздником Навруз. Это 
очень символично, потому что На-
вруз —  это праздник весны, новой 
жизни. А статус культурной столи-
цы СНГ —  это особый статус города. 
Статус, при котором город Душанбе 
входит в жемчужину культурных 
столиц Содружества Независимых 
Государств», —  заявил исполнитель-
ный директор Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества 
СНГ Анатолий Иксанов.

Гостям показали короткометраж-
ный фильм о Душанбе, а творче-
ские коллективы из Таджикистана 
и СНГ представили яркие кон-
цертные номера. Душанбе принял 
эстафету от казахстанского города 
Шымкента.

Межгосударственная программа 
«Культурные столицы СНГ» разрабо-
тана в 2011 году. Ее цель —  развитие 
диалога и объединение культурного 
потенциала стран Содружества.
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Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования 
городской округ Симферополь, председатель 
Симферопольского городского совета

17 мая 
1959 года

Имамеев Олег Гатауллович
Мэр города Благовещенска

17 мая 
1974 года

Беглов Александр Дмитриевич
Губернатор  Санкт- Петербурга

19 мая 
1956 года

Ильиных Владимир Алексеевич
Глава города Оренбурга

20 мая 
1975 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 
1957 года

Ахажан Темирболат Жанболатулы
Секретарь маслихата города Талдыкорган

24 мая 
1964 года

Брик Андрей Петрович
Председатель Думы города Владивостока

25 мая 
1960 года

Уваркина Евгения Юрьевна
Глава города Липецка

30 мая 
1974 года

Седов Игорь Юрьевич
Председатель Городской Думы 
МО «город Астрахань»

31 мая 
1967 года

Логвиненко Алексей Валентинович
Глава Администрации города Ростова-на- Дону

10 июня 
1974 года

Кстенин Вадим Юрьевич
Глава городского округа город Воронеж

12 июня 
1975 года

Шутенков Игорь Юрьевич
Мэр города Улан- Удэ

12 июня 
1966 года

Кулемзин Алексей Валерьевич
Глава администрации города Донецка

13 июня 
1974 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского 
исполнительного комитета

14 июня 
1963 года

Ульянченко Иван Иванович
Глава города Ставрополя

16 июня 
1961 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня 
1973 года

Суський Юрий Иванович
Председатель Совета городского 
округа «Город Нарьян- Мар»

18 июня 
1970 года

Лисицкий Андрей Владимирович
Глава администрации города Таганрога

21 июня 
1975 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), апрель–июнь 2021 г.

Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана

1 апреля 
1957 года

Афанасьев Александр Михайлович
Председатель Липецкого городского 
Совета депутатов

6 апреля 
1979 года

Килыбай Нурдаулет Игликулы
Аким города Актау

10 апреля 
1978 года

Трапезников Дмитрий Викторович
Глава Администрации города Элисты

12 апреля 
1981 года

Проценко Елена Степановна
Глава Администрации города Симферополя

16 апреля 
1968 года

Ковалевич Николай Николаевич
Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов

20 апреля 
1976 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Смирнов Алексей Васильевич
Глава администрации города Костромы

21 апреля 
1969 года

Ормонов Жапарбек Туратович
Председатель Ошского городского кенеша

23 апреля 
1973 года

Малютин Дмитрий Васильевич
Первый заместитель председателя Пермской 
городской Думы, временно исполняющий полномочия 
председателя Пермской городской Думы

24 апреля 
1971 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, Председатель 
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Купецкая Юлия Олеговна
Глава города Серпухова

6 мая 
1981 года

Франк Вячеслав Генрихович
Глава города Барнаула

6 мая 
1965 года

Макаров Вячеслав Серафимович
Председатель законодательного 
собрания Санкт- Петербурга

7 мая 
1955 года

Болотов Руслан Николаевич
Мэр города Иркутска

12 мая 
1972 года

Абдраймов Галимжан Райлович
Аким города Талдыкоргана

14 мая 
1965 года

Еремин Сергей Васильевич
Глава города Красноярска

14 мая 
1976 года

Исимбаев Еркин Турашевич
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

15 мая 
1964 года
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Днем ранее, 11 марта 2021 года 
в рамках Международного эко-
номического форума государств- 
участников СНГ «СНГ — 30 лет» 
в онлайн-формате состоялись ме-
роприятия, в которых приняли уча-
стие представители городов МАГ: 
Выставочный маркетплейс СНГ —  
ЭКСПО/CIS EXPO, туристический 
конгресс —  МАРАФОН «СТИХИИ 
МИРА», круглый стол «Негатив-
ные последствия пандемии коро-
навируса COVID-19  для экономик 

государств —  участников СНГ и пути 
их совместного решения».

12 марта в начале дня прошла сес-
сия «Цифровая трансформация на 
службе финансовой стабильности». 
 Продолжило программу пленарное 
заседание, в котором приняли уча-
стие заместители глав правительств 
и министры государств —  участни-
ков СНГ, руководители Исполнитель-
ного комитета СНГ, Евразийской 
экономической комиссии, Шанхай-
ской организации сотрудничества, 

Союзного государства, представи-
тели государственной и исполни-
тельной власти, реального сектора 
экономики, торгово- промышленных 
палат, отраслевых объединений, 
банковских сообществ, предпри-
ниматели союзов и ассоциаций ту-
риндустрии, ИТ-структур ближнего 
и дальнего зарубежья, представи-
тели СМИ.

Пандемия коронавируса не силь-
но повлияла на экономические свя-
зи в СНГ. К такому выводу пришли 

Сотрудничество 
продолжается и развивается
12 марта 2021 года  в Москве, в Конгресс-центре Центра 

международной торговли на Краснопресненск ой набережной   состоялся 

Международный экономический форум государств —  участников СНГ 

«СНГ-30 лет», в котором приняли участие города — члены МАГ
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участники Международного эко-
номического форума государств —  
участников Содружества. Встречу 
посвятили юбилею организации. 
В декабре этого года СНГ испол-
нится 30 лет.

Международный экономический 
форум государств — участников СНГ 
впервые проходи л не только очно, 
но и в формате видеоконференции. 
Главная тема —  как пандемия по-
влияла на экономику объединения.

Гости форума —  члены Эко-
номического совета Содружества 
Независимых Государств, Испол-
нительного комитета СНГ, Евра-
зийской экономической комиссии, 
законодательной, исполнительной 
власти и бизнеса. Больше других от 
последствий пандемии пострадали 
торговля, туризм, транспорт. Упа-
ла занятость. Зато медицина, элек-
тронная торговля и обрабатываю-
щая промышленность получили 
самый серьезный рост за последнее 
десятилетие.

«В этом году мы уделили очень 
много внимания развитию транс-
портной инфраструктуры, нашим 

проектам и программам Союзного 
государства, в основном сосредото-
ченных на взаимодействии ученых 
двух стран и получении нового ин-
новационного продукта. Пандемия 
этому не мешала, потому что каждый 
работает на своей площадке и обме-
нивается информацией по электрон-
ным средствам связи», —  отметил го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

Свою роль также сыграло со-
трудничество внутри Евразийского 
экономического союза. ВВП объеди-
нения за год упал на 3,5%, против 
показателя 7%, например, внутри 
ЕС. Также в 2020-м к объедине-
нию присоединились две страны- 
наблюдателя —  Узбекистан и Куба. 
В ближайшее время руководство 
ЕАЭС согласует «дорожную карту» 
сотрудничества с ними.

На встрече представителей СНГ 
также обсуждалась стратегия разви-
тия объединения до 2030 года. Это 
проекты по совместному производ-
ству и поставкам вакцин, общему 
рынку углеводородов и развитию 
туризма на пространстве СНГ.

Организаторы форума перенесли 
традиционную выставку компаний 
стран —  участниц СНГ в онлайн- 
формат. Теперь это электронный 
маркетплейс —  сайт и мобильное 
приложение, где можно выбрать стра-
ну, отрасль и в один клик получить 
контакты нужной компании. Значит, 
несмотря на пандемию, сотрудниче-
ство продолжается.

Затем состоялось награждение, 
которое провел Денис Трефилов, за-
меститель председателя Исполкома 
СНГ. Среди награжденных памятным 
знаком Делового центра экономиче-
ского развития СНГ Владимир Сели-
ванов, исполнительный вице-прези-
дент — генеральный директор МАГ, 
и партнер МАГ — Сергей Мякинчен-
ко, председатель Международной ар-
битражной палаты при Ассоциации 
«Деловой центр СНГ». Поздравляем!

Экономический форум был ор-
ганизован Исполнительным коми-
тетом СНГ и Деловым Центром раз-
вития СНГ.

По материалам: 
mir24.tv и МАГ-ИНФО
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Устойчивое развитие городов и благополучие жителей, 
в том числе будущих поколений, сегодня напрямую зави-
сит от эффективности решения экологических проблем. 
Эти проблемы у всех во многом схожи —  неважно, где 
находится город и сколько в нем жителей. Среди при-
оритетных вопросов я бы выделила задачи сохранения 
чистого воздуха, чистой питьевой воды, биологическо-
го разнообразия экосистем, экологического равновесия, 
исключение деградации природных ресурсов и загряз-
нения окружающей среды.

В этом году исполняется пять лет с момента подписа-
ния Парижского соглашение по климату, которое может 
и должно стать тем основным инструментом, который 
способен консолидировать усилия в борьбе с причина-
ми, вызывающими климатические изменения, и остано-
вить рост выбросов парниковых газов. Наша страна, как 
и другие страны- участницы, принимает национальные 
планы по снижению выбросов, технологическому пере-
вооружению и адаптации к климатическим изменениям.

Улучшение экологии планеты должно начинаться 
с осознания необходимости реализации конкретных 
проектов на местах. Поэтому решение климатических 
проблем —  это переосмысление самого способа пла-
нирования, строительства, управления и проживания 
в наших городах.

Известно, что 50% кислорода всей планеты выраба-
тывается деревьями. Сейчас в рамках борьбы с измене-
нием климата масштабная высадка деревьев становится 
мировой тенденцией.

Например, в нашем городе в 2012 году насчитыва-
лось всего лишь 225 тысяч деревьев —  меньше, чем за-
регистрированных на территории города автомобилей. 
Именно тогда стартовал муниципальный проект «Зеле-
ный рекорд», который поддержали горожане, крупные 
промышленные предприятия, малый и средний бизнес. 
В результате за эти годы высажено полмиллиона деревь-
ев. Для полива на озеленяемых территориях проложено 
225 км автоматической поливочной системы. Благодаря 
системным усилиям Казань превратилась в цветущий 
город, а зеленая зона увеличилась на треть и сейчас со-
ставляет 412 гектаров.

В то же время мы прекрасно понимаем, что кроме 
конкретного озеленения необходимо уделять внимание 
и другим направлениям, которые способствуют эколо-
гическому равновесию. Среди них и управление отхо-
дами, и мониторинг качества воздуха, и энергоэффек-
тивность, и экологичный транспорт, и охрана водных 
объектов, и очистка сточных вод, и экологическое про-
свещение населения.

Одна из важнейших задач, к решению которой го-
родские власти приступили еще 15 лет назад, — это так 
называемая «мусорная проблема». Был налажен еже-
дневный вывоз отходов, произошло оснащение мусо-
ровозов системой ГЛОНАСС, чтобы ни у кого не было 
соблазна скинуть вывезенное в ближайший овраг, были 
построены современные мусоросортировочные и пе-
регрузочные станции, введены в эксплуатацию новые 
полигоны. За эти годы ликвидированы сотни несанк-
ционированных свалок, построены более 2000 новых 
контейнерных площадок, изношенные металлические 
контейнеры для мусора были заменены на современ-
ные пластиковые.

В 2017 году мы приступили к рекультивации самой 
большой в регионе свалки. Она стихийно эксплуати-
ровалась с 60-х годов XX века и долгие годы представ-
ляла собой источник экологической угрозы. Площадь 
свалки 32 Га, объем захороненного мусора —  порядка 
45 млн тонн, а высота до рекультивации —  45 метров. 
Сейчас в точном соответствии с проектом из тела свал-
ки обеспечен отвод газа, который раньше скапливался 
внутри и горел. Смонтирована дренажная система, по 
которой собирается и отводится из тела свалки жид-
кость в два специальных резервуара объемом 4 тыс. 
кубометров каждый, в которых смонтирована система 
очистки. Фильтрат после очистки поступает в накопи-
тельные пруды на испарение и полив. Бывшая свалка 
сегодня укрыта герметичной пленкой, поверх которой 
уложен слой плодородной земли. В этом году склоны 
засеяны травой, высажено более десяти тысяч деревь-
ев и кустарников. Бывшая свалка мусора превратилась 
в элемент городского ландшафта, Самосыровский холм 
стал частью Зеленой Казани. Такая полная рекультивация 

Выступление 
на онлайн-конференции МАГ

«Экология —  ключевой 
фактор устойчивого 
развития городов»Евгения Лодвигова, 

заместитель главы МО г. Казани
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стала одним из первых в России примеров применения 
инноваций в решении «свалочных» проблем.

Для миллионного города важнейшее значение имеет 
организация переработки и захоронения отходов. Уже 
сегодня площадь земельных участков, отведенных под 
мусорные полигоны вместе с их санитарно- защитными 

зонами, более чем в два раза превышает площадь го-
родских парков и скверов (600 Га против 240 Га). В Ка-
зани ежедневно образуется 1600–1800 тонн мусора —  
это целый железнодорожный состав, 30 вагонов. При 
таких темпах под полигоны скоро потребуется уже 
до тысячи гектар. А это, во-первых, ценная городская 

МАГ-ИНФО
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земля —  источник дохода муниципалитета, во-вторых, 
это потенциальный источник экологической угрозы го-
рожанам, в-третьих, захоронение отходов —  это самый 
нерациональный способ их утилизации с точки зрения 
развития экономики.

Поэтому следующим нашим шагом стало решение 
перейти на раздельный сбор мусора и создание условий 
для возникновения мусороперерабатывающих произ-
водств. В 2018 году мы отработали практику дуального 
(на перерабатываемые и неперерабатываемые отходы) 
сбора мусора в одном из районов города и сразу же уви-
дели, что благодаря этому выросла доля отходов, при-
годных для переработки. В этом году контейнерами для 
раздельного сбора мусора оснащены уже 71 процент 
дворов в Казани.

Отдельно стоит отметить реализацию проекта по 
переходу на газомоторное топливо. Переход на него 
отражается и в снижении затрат на моторное топливо, 
и в уменьшении вредных выбросов, что ведет к улуч-
шению экологии и безопасности. Республика Татарстан 
является одним из лидеров среди субъектов Российской 
Федерации по количеству приобретенной техники в га-
зомоторном исполнении. На сегодня около 15% пасса-
жирских перевозок осуществляются на газомоторных 
автобусах.

Мы реализуем все наши проекты с привлечением жи-
телей Казани. В городе постоянно проходят субботники, 
экологические акции, конкурсы и праздники. В Казани 
существует такая практика —  все второклассники в на-
чале учебного года получают в подарок «Экологический 

дневник», который является частью большой программы 
по улучшению городской экологии, учит школьников 
раздельному сбору мусора. Уже сейчас понятно, что нам 
удалось вырастить поколение с новым экологическим 
мышлением. Мы рады, что молодежь активно подклю-
чается к решению экологических проблем. Теперь уже 
они ставят нам задачи по сохранению экологии для обе-
спечения здорового будущего.

В завершение хочу отметить, что для достижения 
лучшего будущего необходимо сотрудничать и прово-
дить реформы на всех уровнях и во всех секторах об-
щества. Очень важно собираться как сегодня, обмени-
ваться мнениями и лучшими практиками по решению 
экологических. Я желаю всем  здоровья и надеюсь на 
новые встречи и плодотворные дискуссии.
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СНГ —
30 лет 

2021  год —
юбилейный год Содружества 

Независимых Государств



1. Санкт- Петербург уделяет особое внимание сохране-
нию окружающей среды. Экологическая тематика 
является приоритетной среди актуальных вопросов 
развития города.

2. Санкт- Петербург принимает участие в реализации 
национального проекта «Экология». Региональная 
составляющая предусмотрена в следующих феде-
ральных проектах:

• «Сохранение уникальных водных объектов»;
• «Формирование комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами»;
• «Чистая страна».

3. Россия —  полноправный участник реализации По-
вестки ООН до 2030, содержащей 17 Целей устой-
чивого развития (ЦУР). ЦУР являются своеобразным 
призывом к действию, нацеленным на сохранение 
нашей планеты и улучшение жизни людей. Боль-
шинство ЦУР прямо или косвенно связаны с эколо-
гическими вопросами.

4. В Санкт- Петербурге реализуется Экологическая поли-
тика на период до 2030 года. Стратегической целью 
Экологической политики является обеспечение благо-
приятного состояния окружающей среды, сохранение 
естественных экологических систем и природных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации права каждого че-
ловека на благоприятную окружающую среду и обеспе-
чения экологической безопасности Санкт Петербурга.

 В Экологической политике, в том числе определе-
ны механизмы снижения негативного воздействия 
на атмосферный воздух, выявить которые помогает 
экологический мониторинг.

Тезисы к выступлению 
на онлайн- конференции МАГ

«Экология —  ключевой 
фактор устойчивого 
развития городов»

Денис Беляев,
председатель Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
администрации Санкт- Петербурга
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5. В Санкт- Петербурге реализуется Стратегия социально- 
экономического развития Санкт- Петербурга на пе-
риод до 2035 года (далее —  Стратегия). Особое вни-
мание в ней уделено вопросам охраны окружающей 
среды. Уникальностью данного документа является 
то, что в нем закреплена разработка и реализация 
мер по адаптации к климатическим изменениям.

6. Основной принцип контроля качества состояния 
окружающей среды —  «сетевой», т. е. принцип, ос-
нованный на функционировании комплекса при-
боров измерения параметров окружающей среды, 
объединенных в посты и станции и составляющих 
информационную сеть с общим центром сбора
и обработки информации и проводящих контроль 
в определенном регионе.

7. В настоящее время на территории Санкт- Петербурга со-
здана Единая система мониторинга атмосферного воз-
духа. Плодотворное сотрудничество федеральных и ре-
гиональных исполнительных органов государственной 
власти в Санкт- Петербурге в области мониторинга ат-
мосферного воздуха является уникальным и пока что 
единственным в Российской Федерации. Информация 
о качестве атмосферного воздуха является открытой 
и общедоступной.

8. Основными достижениями Санкт- Петербурга в эко-
логической сфере в 2020 году можно считать следу-
ющие события:

• Передача полигона «Красный Бор» в федеральную соб-
ственность с целью ликвидации накопленного на объекте 
вреда окружающей среде за счет средств федерального 
бюджета. Это значительно снизило нагрузку на бюджет 
города, а также позволило федеральному центру при-
ступить к организации работ по ликвидации полигона.

• Создание круглосуточной мобильной экологиче-
ской дежурной службы (МЭДС).

• Создание Экологического совета при Губернаторе 
Санкт- Петербурга.

• Подписание соглашения между Санкт- Петербургом 
и Федеральным экологическим оператором, ко-
торый должен стать ключевым элементом еди-
ной системы обращения с отходами I–II классов.

9. Одним из приоритетных направлений деятельности 
является экологическое просвещение и формирова-
ние экологической культуры. В 2018 году в целях ор-
ганизации системной и систематической работы по 
экологическому просвещению жителей города Коми-
тетом по природопользованию была разработана «Кон-
цепция непрерывного экологического просвещения 
на территории Санкт- Петербурга», которая сейчас 
успешно реализуется.

 Несмотря на ограничения, вызванные распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
работа по экологическому просвещению в Санкт- 
Петербурге была продолжена Комитетом в 2020 году 
как в очном, так и в онлайн-форматах.

10. Санкт- Петербург активно сотрудничает с другими го-
сударствами по вопросам охраны окружающей сре-
ды. Обмен опытом, наилучшими практиками, а так-
же совместная реализация  международных проектов 
и совместные международные акции способствуют 
реализации лучших экологических решений как 
в Санкт- Петербурге, так и со стороны партнеров на-
шего города. Регулярно заключаются Соглашения 
о сотрудничестве, составляются Дорожные карты.
Аналогичная ситуация сложилась и с межрегиональ-

ным сотрудничеством.
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Несмотря на то что ЕАЭС явля-
ется в первую очередь экономиче-
ским интеграционным объединением, 
и результаты его развития и работы 
должны быть интересны прежде всего 
гражданам стран Союза как главным 
потребителям товаров и услуг. Основ-
ными тематиками связанных с ЕАЭС 
новостей ведущих печатных,  элек-
тронных общественно- политических 
СМИ, а также телеканалов единого 
информационного пространства Сою-
за по итогам 2019 года стали (рис. 1):

• перспективы развития отноше-
ний стран- участников интегра-
ционного объединения, а также 
укрепление связей с внешними 
партнерами —  26,7%,

• законодательное регулирование —  
24,5%,

• встречи лидеров государств 
интеграционного объедине-
ния —  23,7% всех новостных 

материалов ведущих общественно- 
политических СМИ государств- 
участников,

• отдельные заявления и высказы-
вания лидеров стран ЕАЭС, ком-
ментарии и оценки экспертов —  
16,2%.

• еще порядка 8,9% новостных ма-
териалов ведущих общественно- 
политических СМИ стран- 
участников пришлись на кадровые 
изменения и статистику взаимной 
торговли между странами, актив-
но освещаемую в Киргизии.
Результаты исследования, прове-

денного Центром евразийских иссле-
дований факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова показали, 
что что нерегулируемое и переданное 
в управление самих СМИ информа-
ционное сопровождение евразийской 
интеграции привело к тому, что ча-
стота упоминаний ЕАЭС ведущими 

СМИ государств- участников по про-
шествии 5 лет существования Союза 
стала довольно низкой (рис. 2), а чис-
ло контекстов, в которых освеща-
лась тематика молодого региональ-
ного объединения —  ограниченным. 
При этом подавляющее большинство 
материалов представленного выше 
тематического спектра представля-
ли собой обезличенную информа-
цию о встречах лидеров, изменени-
ях в техрегламентах и показателях 
товарооборота с партнерами, а не 
персонифицированные материалы, 
наглядно иллюстрирующие преи-
мущества евразийской интеграции 
для рядовых граждан. Все это при-
вело к снижению информационного 
интереса к интеграционной темати-
ке как в обществе, так и со стороны 
самих журналистов.

Именно поэтому столь важное 
значение имело решение Высшего 

Настоящее 
и будущее СМИ 
в развитии 
евразийской 
интеграции

На протяжении пяти лет существования Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) внимания популяризации молодого интеграционного 

объединения среди населения стран- участниц практически не 

уделялось. Как справедливо отмечала еще в 2019 году Е. Л. Вартанова, 

д. ф. н., декан факультета журналистики МГУ, —  «медиасистемы 

постсоветского пространства нуждаются в сильном знаменателе, 

способном обеспечить успешную евразийскую интеграцию».

Ольга Вихрова, 
директор Центра евразийских 
медиаисследований факультета 
журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова (ЦЕАМИ), 
к. ф. н. 
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Евразийского экономического совета 
о включении в Стратегию развития 
евразийской экономической интегра-
ции до 2025 года пункта об обеспе-
чении широкого доступа населения 
к информации о Союзе, принятое 
в декабре 2020 года.

Безусловно, повышение инфор-
мированности населения пяти стран 
в условиях отсутствия согласованной 
информационной политики —  тру-
доемкая задача, которая требует дли-
тельной подготовки и комплексно-
го подхода к решению. Однако уже 
сейчас очевидной является необхо-
димость углубления межкультурно-
го взаимодействия и взаимной по-
пуляризации ценностей населения 
государств- участников посредством 
активизации обмена информацией 
и повышения доступности знаний 
в онлайн- среде. Естественно, отсут-
ствие таможенных барьеров и еди-
ное финансовое пространство будут 
способствовать формированию евра-
зийской идентичности. Последняя, 
конечно, не может стать равнознач-
ной заменой личностного конструк-
та «советский народ», потерявшего 
актуальность после распада СССР, 
и до сих пор не имеющего анало-
гов по силе воздействия в мировой 
практике, но должна стать важней-
шим дополнением к национальным 
идентичностям населения. Именно 
ее формирование является важней-
шим условием, чтобы граждане ЕАЭС 
почувствовали себя причастными 
к интеграционному проекту стран 
постсоветского пространства, а не 
воспринимали его как не оказыва-
ющего влияния на их повседневную 
жизнь «инициативу сверху».

В данной ситуации СМИ явля-
ются одним из ключевых элементов 
формирования интереса населения 
стран объединения к интеграцион-
ной тематике и создания основ для 
построения евразийской идентич-
ности». Именно они могут помочь 
аудитории изучить весь спектр кон-
курентных преимуществ, которыми 
владеет объединенная Евразия во 
многих глобальных областях, а также 
в доступной форме объяснить, какую 
практическую пользу они приносят 
населению сран-участниц в насто-
ящее время и каким потенциалом 

обладают. Однако роль масс-медиа 
в этом процессе ограничивается не 
только кругом внутренних задач. Со-
здание и продвижение бренда ЕАЭС 
на международной арене невозможно 
без непрерывной и целенаправлен-
ной информационной поддержки.

При этом разработка и внедре-
ние отдельных элементов единой 
информационной политики требует 
четкого понимания и предваритель-

ного изучения медиасистем каждо-
го из государств ЕАЭС. Несмотря на 
то что сегодня страны объединены 

доступом к интернету и ИКТ, значи-
тельно облегчающим информацион-
ный обмен, медиасистемы государств 
длительное время развивались неза-
висимо друг от друга. До 1991 года 
СМИ и журналистика Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии 
и России выстраивались на основа-
нии схожих принципов финанси-
рования, редакционных стандартов 
и системах организации. Но спустя 
три десятилетия после распада СССР 
медиасистемы каждого из государств 
представляют совершенно разные мо-
дели, координация которых требует 
тщательного изучения особенностей 
их элементов. Для этого на факуль-
тете журналистики МГУ 18 декабря 
2020 года был основан Центр евра-
зийских медиаисследований, мис-
сией которого является объедине-
ние интеллектуального потенциала 
государств- участников с целью ак-
тивизации взаимодействия ведущих 
центров журналистского образования 
стран ЕАЭС в области медиаисследо-
ваний и профессиональной подго-
товки квалифицированных кадров, 
и содействие развитию евразийского 
диалога в СМИ.

Основой создания ЦЕАМИ послу-
жила база исследований медиасистем, 
СМИ и журналистики республик 
СССР, и впоследствии государств 
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постсоветского пространства, на про-
тяжении десятилетий формировав-
шаяся авторами —  сотрудниками 
факультета. Сегодня в составе Цен-
тра уже 7 вузов стран Евразийского 
экономического союза. Партнерами 
Московского государственного уни-
верситета являются: Белорусский го-
сударственный университет, Бишкек-
ский государственный университет 
имени К. Карасаева, Евразийский 
национальный университет имени 
М. Л. Гумилева, Российско- Армянский 
университет в Ереване, Казахский 
национальный университет им. аль- 
Фараби и Ереванский филиал МГУ.

ЦЕАМИ является не только 
первой реально функционирую-
щей в научных и образователь-
ных целях площадкой взаимо-
действия ведущих вузов стран 
ЕАЭС, но и исследовательским 
центром, который обладает бога-
той базой для анализа и оценки по-
тенциала информационных про-
странств государств- участников. 
Библиотека исследований меди-
асистем, СМИ и журналистики 
стран ЕАЭС не имеет аналогов 
на постсоветском пространстве 
и содержит материалы, которые 
могут служить базой для изуче-
ния элементов и медиасистем 
стран ЕАЭС, проведения науч-
ных исследований и разработки 
тематических образовательных 
программ, а также построения 
и продвижения бренда ЕАЭС 

в глобальном информационном 
пространстве и на территории 
государств- участников.

Примечательно, что ЦЕАМИ —  не 
единственный проект журфака МГУ, 
ориентированный на выстраивание, 
активизацию и качественное изме-
нение диалога «ЕАЭС —  население 
стран Союза». В январе 2020 года на 
факультете была разработана и за-
пущена специализированная обра-
зовательная программа для журна-
листов «Освещение евразийской 
интеграции в СМИ». Утвержденная 
Евразийской экономической комис-
сией серия лекций ориентирована на 
студентов факультетов журналистики 
вузов стран ЕАЭС и русскоязычных 
журналистов, ведущих деятельность 
на пространстве Союза. 

Помимо того, что медиасистемы 
стран ЕАЭС нуждаются в едином 
знаменателе, сам Союз нуждается 
в устойчивом и бесперебойно функ-
ционирующем связующем звене меж-
ду институтами ЕАЭС и гражданами, 
которое обеспечит доведение до на-
селения достоверной информации 
о результатах реализуемых в рам-
ках основных направлений интегра-
ции мероприятий, формирование 
позитивного имиджа объединения 
в восприятии населения союзных го-
сударств и устранение негативного 
информационно- психологического 
воздействия извне —  в том чис-
ле направленного на разжигание 
межэтнических и межнациональных 

конфликтов и дестабилизацию вну-
триполитической и социальной си-
туации в объединении. Этим объе-
диняющим элементом может стать 
евразийская журналистика, которая 
в условиях цифровой среды обрела 
беспрецедентные и недоступные ра-
нее возможности для организации 
и реализации проектов трансгранич-
ного взаимодействия.

Однако уже сегодня логика функ-
ционирования информационной по-
литики ЕАЭС может выстраиваться 
по принципу объединения различных 
участников вокруг отдельных проек-
тов, ориентированных на решение 
конкретных задач. При этом проек-
ты могут распространяяться как на 
различные территориальные уровни 
(региональный, национальный, евра-
зийский), так и на различные функ-
циональные области медиасферы 
(конкуренция, правовое регулирова-
ние онлайн- пространства, лицензи-
рование СМИ и т. д.) Но прежде всего 
трансграничное сотрудничество ме-
диаисследователей и практикующих 
специалистов отрасли должно быть 
ориентировано на поиск наиболее 
доступных и эффективных путей по-
вышения качества информационно-
го сопровождения интеграционных 
процессов на основании имеюще-
гося опыта стран и на реализацию 
конкретных меж государственных об-
разовательных и информационных 
кампаний с учетом особенностей на-
циональных медиасистем.
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2020 год внес свои коррективы в планы развития го-
рода. В связи с переносом многих мероприятий, отме-
ной международного авиасообщения, запретом на въезд 
иностранных граждан, работа была переориентирована 
в сторону благоустройства общественных пространств 
и создания комфортной городской среды, чтобы в ско-
ром времени город был готов снова гостеприимно встре-
чать туристов.

В 2020 году было создано муниципальное автоном-
ное учреждение «Дирекция общественных пространств 
города Владивостока» и новое управление администра-
ции города Владивостока —  управление туризма, ин-
вестиций и городской среды, задачами которого ста-
ло повышение комфортности проживания населения 
и увеличение туристской привлекательности города 
Владивостока. Курирующим заместителем главы горо-
да по данным направлениям был назначен Азат  Исла-
ев, который расскажет, как время «приостановленного 
мирового туризма» было использовано с пользой для 
развития города.

— Азат Файзулхакович, чуть больше года назад 
Вы переехали во Владивосток. Какое первое впечат-
ление о городе у Вас сложилось?

— В первую очередь, город показался очень дина-
мичным. Владивосток на сегодняшний день находится 
в поле постоянного мониторинга со стороны федераль-
ных властей и президента страны. Он активно следит за 
развитием острова Русского, и к Владивостоку в целом 

также особое отношение —  это восточные ворота России. 
Мы должны сделать город привлекательным для гостей, 
для туристов, но при этом  решать  и проблемы жителей.

Еще среди особенностей города хочу отметить соче-
тание европейской и азиатской культур, неповторимый 
дух, который можно прочувствовать только здесь. Когда 
гуляешь по центру, видишь здания с европейской архи-
тектурой, слышишь классическую музыку, афиши при-
глашают на концерт живой музыки в филармонию или 
на балет на Приморской сцене Мариинского театра. Од-
нако стоит присмотреться  —  вывески многих заведений 
обязательно переведены на китайский, японский, корей-
ский языки, всюду встречаются необычные магазины —  
по типу тех, что увидишь только в Азии. Тем временем 
в филармонии можно услышать концерт композитора 
из Южной Кореи. И, конечно, повсюду представлена 
азиатская кухня, очень популярная у местных жителей.

Но самое яркое впечатление вызывает, конечно, при-
рода и рельеф. Город располагается на сопках и к этому 
нужно привыкнуть. Первое время приезжему довольно 
тяжело —  приходится часто подниматься вверх, однако, 
открывающиеся виды компенсируют все силы, затра-
ченные на подъем. Город с трех сторон окружен морем 
и везде оно разное: спокойное и тихое, бурное и шум-
ное. После долгого рабочего дня местные жители охот-
но отправляются гулять на побережье.

Здесь люди умеют отдыхать на воде: выходят в море 
на катерах и парусных яхтах, а ради активного отды-
ха выбирают сапы, каяки, виндсерфинг и серфинг. Не 
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Владивосток —  
Тихоокеанская 
столица России

Владивосток —  в последнее время привлекает все больше внимания. 

Во Владивостоке проводятся знаковые событийные мероприятия 

с участием гостей со всех регионов России и иностранных 

государств; возрастает значение города как контактной 

туристской зоны в развитии добрососедских отношений со 

странами Азии; реализуются крупные инвестиционные проекты.

Азат Ислаев, 
заместитель главы 
администрации Владивостока



удивительно, что здесь ежегодно проводится междуна-
родная парусная регата, а зимой устраивается полума-
рафон по льду замерзших бухт. А еще во Владивостоке 
очень много солнца, особенно сильно это ощущается 
зимой, когда каждый день —  солнечный.

— Какие задачи по благоустройству города Вы 
ставите перед собой на ближайшую перспективу?

— Одна из амбициозных задач, которая стоит в на-
стоящее время перед городом, —  преобразить городские 
парки, скверы, набережные и общественные простран-
ства Владивостока, создать удобную городскую среду. 
В рамках этой задачи у нас есть интересный масштаб-
ный проект —  это благоустройство парка Минный го-
родок, расположенного в центре города на 32 гектарах 
земли. Раньше на этой территории располагались быв-
шие военные склады, демилитаризованные в советские 
годы и переоборудованные в парк аттракционов. Уже 
30 лет в парке не проводился ремонт, территория вы-
глядит заброшенной. Однако именно в этом месте мы 
хотим сделать центральный городской парк, отражаю-
щий характер местных жителей. В июле 2020 года был 
проведен опрос и анализ предложений от жителей го-
рода по благоустройству парка, в котором приняло уча-
стие почти 11 тысяч человек.

Помимо информации, необходимой для принятия 
верных и обоснованных проектных решений, опрос 
помог найти людей, готовых принять активное участие 
в дальнейшем развитии парка. И самое главное —  про-
ект объединил жителей города общей важной идеей. 
Значит вместе, шаг за шагом, мы можем повлиять на 
изменения в городе, в котором мы живем.

Еще одним из приоритетных направлений являет-
ся реконструкция и развитие прибрежной территории 
Владивостока. К сожалению, сегодня горожане и гости 
города лишены возможности комфортного пляжного 
отдыха. В городе, который с трех сторон омывается оке-
аном, это моментально бросается в глаза. В ближайшем 
будущем мы планируем благоустроить пляжи, создать 
комфортную зону отдыха для жителей и гостей.

В начале 2020 года во Владивостоке было создано 
муниципальное автономное учреждение «Дирекция 

общественных пространств города Владивостока», куда 
были приглашены специалисты, за плечами которых 
множество успешно реализованных проектов по обу-
стройству скверов, парков, пляжей и набережных в Рос-
сии. Дирекция —  это еще и площадка для обмена опы-
том между местными и приглашенными специалистами.

Особое место в работе занимает реализация концеп-
ции развития острова Русского. Она включает в себя со-
здание различных научно- образовательных комплексов, 
спортивной и социальной инфраструктуры, конгрессно- 
выставочного центра, других уникальных объектов. 
Отдельное внимание заслуживает развитие туристско- 
рекреационного комплекса, который, в конечном счете, 
должен задействовать потенциал всего острова!

Проект, включающий в себя благоустройство пляж-
ных территорий, видовых площадок, туристских и ве-
лосипедных маршрутов, инвестиционных площадок 
для частных проектов в сфере туризма, позволит свя-
зать имеющийся природный, исторический потенциал 
острова и объекты современной инфраструктуры, а так-
же объединить их все в единый туристический комплекс.

Уже в конце 2020 года при поддержке Правительства 
Приморского края был завершен первый этап работ по 
благоустройству пляжа в бухте Ахлестышева. Еще 10 бухт 
острова Русского будут благоустроены в 2021–2025 годах.

— Расскажите, какие задачи стоят перед Дирек-
цией общественных пространств?

— Главная задача, которую мы ставили перед дирек-
ций —  это комплексное развитие и содержание обще-
ственных пространств. В эту работу входит разработка 
проектов благоустройства парков, скверов, набережных 
и других общественных территорий, реализация этих 
проектов, а также культурное и событийное наполне-
ние городских пространств.

В городе есть исторически сложившиеся обществен-
ные пространства, но вместе с ними появляются и новые, 
именно поэтому в обязанности муниципалитета входит 
реализация проектов благоустройства, содержание тер-
риторий и их культурное наполнение. Но эти три ключе-
вые составляющие ранее были разделены между разны-
ми структурами. Архитекторы разрабатывают проекты, 
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городские коммунальные службы содержат территории, 
а событийное наполнение ложится на плечи управле-
ния культуры и других организаций. Но для достиже-
ния хорошего результата важно было соединить все три 
функции воедино, чтобы уже на этапе формирования 
концепции общественного пространства мы знали, кто 
туда придет, и какие мероприятия будут проводиться.

И сейчас, спустя год после создания Дирекции, могу 
констатировать, что ребята с задачей справились. Соз-
даваемые пространства современны, удобны и, самое 
главное —  нравятся жителям. Мероприятия, проводи-
мые Дирекцией, собирают тысячи участников.

— Если говорить об эффективном использовании 
времени в период пандемии, работа администрации 
города была направлена на благоустройство скве-
ров и парков или туристских мест тоже?

— В первую очередь хочется отметить, что скверы 
и парки в той же мере относятся к местам туристского 
показа, как и любые другие. Если не считать статисти-
ку прошедшего года, турпоток во Владивосток ежегодно 
увеличивался от 8% до 40%, сюда приезжали как туристы 
из ближайших стран —  Японии, Кореи, Китая, так и го-
сти со всей нашей страны. В сознании людей еще живет 
представление о Владивостоке как о далеком укромном 
уголке в «Азии», который манит своей экзотичностью. 
В поисках приключений люди ищут новые интересные 
места, поэтому туристов, приезжающих из центральной 
части страны, становится с каждым годом все больше. 
В прошлом году, несмотря на все ограничения, связан-
ные с коронавирусом, турпоток, хоть и сократился, но 
не исчез совсем. Жители соседних регионов продолжали 

приезжать ради летнего отдыха на море, а когда Пра-
вительство официально разрешило путешествовать по 
стране, и Ростуризм запустил федеральную программу 
кэшбэк, куда вошел и Владивосток, то поток туристов 
со всей страны заметно увеличился.

И что важно, если турист приезжает во Владивосток 
на неделю, то, потратив на изучение центральной ча-
сти города первые 2–3 дня, он неминуемо начнет путе-
шествовать по другим районам города, поэтому важно 
сделать комфортными и доступными как можно больше 
общественных пространств. Помимо парков и скверов, 
сейчас мы также проводим работу по благоустройству 
пляжей на острове Русском и экологической тропы на 
острове Попова при поддержке региональных властей. 
В декабре 2020 года был завершен первый этап благо-
устройства экологической тропы на острове Попова, 
данный проект находится под личным контролем гла-
вы города Владивостока Олега Гуменюка.

Сейчас на острове Русском продолжаются работы по 
созданию первого категорированного муниципального 
пляжа в бухте Ахлестышева. Проект благоустройства 
предусматривает укладку твердых покрытий, деревян-
ного настила, строительство детских площадок, кафе, 
площадки для событийных мероприятий, специальных 
зон для кемпинга, барбекю, отдыха у воды, организацию 
зон для спортивных занятий и другие объекты, в том чис-
ле, пирсы и спуски в воду для маломобильных граждан. 
В 2021 году запланировано благоустройство бухты Малый 
Аякс, также расположенного на острове Русском, однако 
сейчас ведутся только проектно- изыскательские работы.

Одновременно с этим на острове Попова был реали-
зован первый этап строительства экологической тропы, 
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включающей в себя укладку деревянного настила, уста-
новку навигационных стендов и информационных та-
бличек, благоустройство смотровой площадки, откры-
вающей вид на залив Петра Великого.

Приморский край, как и Владивосток с его островны-
ми территориями, отличатся уникальной природой, —  
здесь очень много живописных мест, но на данный мо-
мент это будет первая благоустроенная экологическая 
тропа. Мы хотим, чтобы во Владивостоке было комфор-
тно и жителям, и гостям.

Имеющиеся туристские объекты и достопримеча-
тельности г. Владивостока, общественные пространства, 
благоустраиваемые в 2020 году и ранее, а также запла-
нированные в 2021 году, работы по обустройству при-
брежной зоны бухты Золотой рог и Амурского залива —  
вместе создают комплекс взаимосвязанных туристских 
«точек притяжения» по всему городу.

Через данные объекты проходят популярные турист-
ские маршруты, а также создается потенциал для созда-
ния новых, продолжительностью от 1 до 4 часов.

Событийное наполнение скверов и площадок на 
центральной улице создают дополнительный толчок 
в развитии города, комфортного и для горожан, и для 
гостей города.

— Скажите, пожалуйста, что Вы вкладываете 
в понятие «комфортно для туриста»?

— О каких положительных впечатлениях чаще всего 
говорят туристы, посетившие новые места? «Незабыва-
емо», «интересно», «весело», «вкусно», «комфортно» … 
Сейчас во Владивостоке есть все, чтобы впечатлить ту-
риста —  это  захватывающие виды, уникальные соору-
жения, богатая история; в городе проходит более 100 
различных мероприятий —  от культурных до спор-
тивных, а также фестивали, концерты, модные показы, 
деловые форумы и выставки. Практически в каждом 
мероприятии могут принять участие как жители, так 
и гости города. Наконец, во Владивостоке можно попро-
бовать более дюжины различных видов кухонь, посе-
тить около 100 различных ресторанов и кафе. Именно 
поэтому мы совместно с Агентством по туризму При-
морского края сейчас проводим работу по формиро-
ванию комфортной туристкой среды во Владивосто-
ке —  увеличиваем количество единиц общественного 

транспорта на популярных туристских направлениях, 
устанавливаем знаки туристкой навигации, размещаем 
популярные объекты на онлайн- картах. Мы планируем 
провести работу по обустройству гостевого пешеход-
ного экскурсионного маршрута по центральной части 
города Владивостока в соответствии с единой концеп-
цией, разместить знаки навигации, указатели, инфор-
мационные таблички.

— Вы сказали, что уполномоченным органом за 
развитие туризма в администрации города явля-
ется управление туризма, инвестиций и городской 
среды. А какие инициативы в сфере туризма Вы 
реализуете?

— Мы стараемся поддерживать любые предложения 
в сфере туризма. В наш адрес часто обращаются нерав-
нодушные жители города с различными предложени-
ями, в том числе в сфере развития туризма и пляжных 
территорий, предлагают интересные проекты —  от 
строительства лабиринта, до создания туристического 
комплекса на целом острове. Сейчас наша работа чаще 
заключается в информационной поддержке, мы направ-
ляем, подсказываем. Чтобы помочь материально, тре-
буется программа, на реализацию которой можно будет 
направлять деньги. Программа находится в разработке. 
На данный момент инициативы жителей мы реализу-
ем в сфере общественно значимых проектов террито-
риальных общественных самоуправлений, и хотя они 
не относятся напрямую к туризму, жители города —  это 
тоже важная составляющая туристской привлекатель-
ности, поэтому те инициативы, которые реализуются, 
также формируют его имидж.

— И, наконец, что Вы можете пожелать тем, 
кто только собирается начать работу в данном 
направлении?

— Не бояться строить амбициозные планы, наце-
ливаться на глобальные уникальные проекты, даже 
если их нужно будет реализовывать в 2 или 3 этапа. 
Результат будет того стоить. Безусловно, необходи-
мо учитывать мнение жителей: ведь все реализуемые 
проекты напрямую влияют на их жизнь, а что самое 
главное —  зачастую люди предлагают действительно 
интересные идеи.

Сквер Игнатьевский Сквер Пушкинский
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Вологда —  центр сосредоточения 
фестивальной культуры и продолже-
ния древних традиций русской земли.

В нашем городе ежегодно прохо-
дят культурные события всероссий-
ского и международного масштаба, 
объединенные в мультиформатный 
проект «Фестивальное лето», который 
впервые был реализован в Вологде 
пять лет назад, и с тех пор стал еже-
годным. Он позиционирует Вологду 
как летнюю фестивальную столицу 
России, способствует привлечению 
внимания к городу, увеличению ко-
личества туристов, укреплению поло-
жительного имиджа города в россий-
ском и международном культурном 
пространстве.

Основная идея «Фестивального 
лета» —  объединение форумов раз-
ных направлений искусства: музыки, 
театра, кино, литературы, а также 
брендов и промыслов Вологодчины. 
В течение лета фестивали в городе 
следуют один за другим фактически 
в режиме нон-стоп.

С каждым годом растет число со-
бытий «Фестивального лета»: к про-
ектам, которые реализуются на Во-
логодчине более двух десятков лет, 
прибавляются вновь создаваемые 
события, которые также завоевыва-
ют любовь зрителей.

В этом году проект «Фестивальное 
лето» начинается с международного 
фестиваля «Город ремесел», а заканчи-
вается международным фестивалем 

джаза, блюза и этномузыки «Блюз 
на веранде».

Международный фестиваль на-
родных промыслов и ремесел «Го-
род ремесел» в этом году проходит 
3 дня —  с 25 по 27 июня.

Фестиваль проводится в Вологде 
с целью продвижения и возрождения 
традиционных промыслов и реме-
сел, восстановления ценности руч-
ного творческого труда, привлечения 
внимания к сохранению и развитию 
традиционной народной культуры, 
приобщению подрастающего поко-
ления к ее истокам.

Фестиваль объединяет творче-
ские коллективы различных горо-
дов. Каждая творческая делегация 
представляет себя и свой город в вы-
бранном ею в виде народного творче-
ства. Участниками фестиваля могут 
стать профессиональные и самоде-
ятельные мастера- ремесленники 
и прочие представители кустарных 
промыслов, артелей, мастерских, 
студий и т. д. —  все, кто занимается 
изготовлением своих изделий вруч-
ную и по традиционной техноло-
гии; творческие коллективы, рабо-
тающие в традиционных техниках 
и занимающиеся традиционными 
видами ремесел.

Международный фестиваль на-
родных промыслов и ремесел «Город 
ремесел» —  это семь конкурсных про-
грамм: «Женские ремесла», «Гончар-
ные изделия. Керамика», «Роспись по 

дереву и бересте», «Художественная 
обработка дерева, плетение из тра-
диционных материалов, столярное 
и токарное дело», «Валенки и валя-
ные изделия», «Кузнецы и ювелиры», 
и «Хранить традиции».

В конце июня в областной сто-
лице пройдет IV Международный 
фестиваль «Vita Lace». Центральной 
темой мероприятия станут «Истоки», 
а ключевые события форума будут 
обращены к вопросам сохранения 
и развития народных художествен-
ных промыслов как части культуры 
и наследия нации.

Кружевоплетение, являясь частью 
традиционных промыслов разных 
стран, имеет богатый образный язык 
и различные технические приемы. 
На протяжении веков в творче-
стве кружевниц находили отраже-
ние образы вышивок и росписей, 
мотивы песен, частушек и сказок. 
В рамках фестиваля «Vita Lace» ор-
ганизаторы хотят вновь обратить 
внимание современных мастеров, 
художников и дизайнеров на ото-
бражение национальных традиций, 
промыслов и ремесел в кружевных 
произведениях.

Программа фестиваля рассчитана 
на четыре дня и включает меропри-
ятия самых разных форматов.

Поделиться опытом кружевницы 
и художники смогут во время тема-
тических дискуссий, круглых столов, 
а также семинаров и мастер- классов 
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Вологда является фестивальной столицей Русского Севера и это 

не случайно, помимо огромного числа архитектурных памятников 

деревянного и каменного зодчества, исторических и мемориальных 

музеев, зеленых парков и скверов с первозданной природой.

Фестивальное лето 
в Вологде
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по кружевоплетению и созданию 
сколков. Ценителей модных тенден-
ций и неравнодушных к красоте при-
влекут показы коллекций одежды, 
декорированной кружевом и интер-
претирующей образы традиционных 
национальных костюмов, от извест-
ных российских дизайнеров и начи-
нающих модельеров. Для тех, кто за-
хочет стать обладателем кружевного 
украшения, купить инструменты 
и материалы для кружевоплетения, 
будет открыта ярмарка.

Городской праздник —  День города 
в этом году будет проходить 26 июня.

В День города в Вологде проходят 
яркие и запоминающиеся мероприя-
тия. Ежегодно на различных площад-
ках города проводятся праздничные 
концертные программы, спортив-
ные состязания, городские шествия, 
праздничная торговля, театрализо-
ванные и игровые программы, кон-
церты с участием популярных ис-
полнителей. А вечером вологжан 
и гостей города ждет одно из самых 
незабываемых событий этого дня —  
праздничный салют.

Проект «Лето в кремле» по тради-
ции откроется в июне, а завершится 
в конце июля, что позволит артистам 
в самое теплое время года выступать 
на открытой площадке Вологодского 
кремля. Нынешнее «Лето» познакомит 
вологжан и гостей города с музыкаль-
ными и театральными программами 
лучших коллективов Вологодской 
области и России.

Напомним, театрально- концертный 
проект «Лето в Кремле» ведет свою 
историю с 2002 года. Среди гостей, 
которых принимал фестиваль, ис-
полнители и артисты мирового 
уровня: Государственный академи-
ческий русский народный хор име-
ни Пятницкого, Национальный фи-
лармонический оркестр России под 
управлением народного артиста СССР 
Владимира Спивакова, Российский 
государственный академический те-
атр драмы имени Пушкина (Алек-
сандринский), Российский государ-
ственный академический Большой 
драматический театр имени Товсто-
ногова, Московский драматический 
театр под руководством Армена Джи-
гарханяна, театр «Новая опера», Те-
атр русского балета «TALARIUM ET 

LUX», джазовый оркестр Игоря Бут-
мана, хор Мариинского театра и мно-
гие другие.

Ежегодно мероприятия «Лета 
в Кремле» станут одними из самых 
ярких событий мультиформатно-
го проекта «Фестивальное лето на 
Вологодчине» и будут посвящены 
объявленному в России Году театра.

Заключительным проектом «Фе-
стивальное лето» станет международ-
ный фестиваль джаза, блюза и этно-
музыки «Блюз на веранде».

Фестиваль джаза, блюза и этно-
музыки «Блюз на веранде» входит 
в реестр всероссийских джазовых 
фестивалей.

За 14 лет существования фести-
валь из клубного мероприятия пре-
вратился в ярчайшее музыкальное 
событие Северо- Запада как для му-
зыкантов, так и для зрителей.

За годы существования фести-
валь посетили более 25 тыс. человек, 
участвовало почти 1000 музыкантов, 
около 200 музыкальных коллективов 
из России, Италии, Германии и США. 
Играли такие звезды джаза и блюза, 
как Игорь Бутман, Сергей Манукян, 
Мариам и Армен Мерабовы, Текора-
Роджерс, Леонид и Николай Винцке-
вичи, Бобби Харден и многие, мно-
гие другие.

События «Фестивального лета» 
являются чрезвычайно привлека-
тельными для туристов, количество 
которых растет с каждым годом, при-
езжающих в Вологду. Вологда заво-
раживает каждого своим удивитель-
ным духом спокойствия и старины. 
И еще ни один человек, побывав 
на Вологодчине, не смог не влю-
биться в чарующие купола Софии 
и остаться равнодушным к этому 
гостеприимному и бесконечно ма-
нящему городу.
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Развитие внутреннего туризма оказывает существен-
ное влияние на социально- экономическое развитие тер-
риторий и является одним из приоритетных направ-
лений российской экономики. Одним из важнейших 
элементов туристской инфраструктуры городов и реги-
онов, заинтересованных в развитии туризма, являются 
туристско- информационные центры (ТИЦы).

Деятельность современных ТИЦев уже не ограни-
чивается классической функцией информационно- 
консультационного обслуживания туристов. Приори-
тетной целью работы ТИЦ должно являться увеличение 
вклада туристской отрасли в экономику города и реги-
она. А эту цель можно реализовать, осуществляя ком-
плекс мероприятий , таких как:

• мероприятия по продвижению туристического по-
тенциала региона на федеральном и межрегиональ-
ном уровнях,

• активное взаимодействие с туристским бизнес- 
сообществом,

• оказание информационных услуг туристам,
• повышение туристической грамотности населения,
• развитие туристской инфраструктуры.

МБУ «ТИЦ Воронежа» является подведомственным 
Учреждением администрации городского округа город 
Воронеж и осуществляет свою деятельность с июня 
2016 года. Основными видами деятельности являются:

• реализация полномочий органов местного самоу-
правления городского округа город Воронеж по соз-
данию условий для развития туризма,

• продвижение городского округа город Воронеж на 
внутреннем и внешнем туристских рынках,

• формирование единого информационного турист-
ского пространства.

По опыту пятилетней деятельности можно уверенно 
говорить о том, что ТИЦ Воронежа в настоящий момент 
является ресурсом, консолидирующим интересы всех 
участников отрасли (органов власти, туристических 
компаний, туристов).

В сложный для туристической отрасли 2020 год 
ТИЦ Воронежа вел активную деятельность, направ-
ленную на привлечение туристов в город, популя-
ризацию туристических объектов среди туристов 
и жителей города, с учетом действующих ограниче-
ний, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции. Отличительной особенностью прошед-
шего года стало изменение структуры туристского 
трафика: значительно уменьшилось количество ор-
ганизованных групп туристов, посещающих город, 
увеличилось количество туристов, путешествующих 
самостоятельно, в том числе транзитом, по пути на 
юг и обратно.

По итогам 2020 года Воронеж сохранил высокие ме-
ста в различных туристических рейтингах, по-прежнему 
входит в ТОП-10 туристически привлекательных горо-
дов России. Это является лучшим показателем работы 
ТИЦ Воронежа.

Руководство ТИЦ представляет интересы туристиче-
ской отрасли Воронежа на международных туристиче-
ских выставках. В прошлом году было принято участие 
в Международной туристической выставке «Интурмар-
кет» (12–14 марта, г. Москва), Международном форуме- 
выставке по туризму «ОТДЫХ LEISURE» (8–10 сентября, 
г. Москва), VIII Международном туристском форуме 
«Большой Урал» (25–26 сентября, г. Екатеринбург), Ту-
ристском форуме «Калужский край —  душа России» 
(26–27 ноября, Калуга).
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Роль туристско- информационных центров в продвижении 

туристического потенциала территории на примере деятельности 

МБУ «Туристско- информационный центр Воронежа»

Воронеж: 
welcome, 
друзьяЕкатерина Шрамко, 

директор МБУ «Туристско- 
информационный центр 
Воронежа»



ТИЦ Воронежа является действующим членом неком-
мерческого партнерства туристско- информационных 
центров —  НАИТО, что дает широкие возможности для 
участия в федеральных и межрегиональных проектах, 
взаимного использования ресурсов ТИЦев различных 
регионов для продвижения туристических объектов.

Примером эффективного проекта может служить об-
щероссийская акция НП НАИТО «Электронный паспорт 
туриста», (апрель —  май 2020 года), в рамках которой 
была проведена специальная акция «Выходные в Во-
ронеже». Участие в акции приняли почти 7000 человек 
из 60 регионов России. 9 победителей выиграли туры 
в Воронеж, посетили наш город и теперь рекомендуют 
Воронеж для посещения своим друзьям и знакомым.

Летом прошлого года Воронеж присоединился к еще 
одному проекту НП НАИТО —  RussiaTravel.club. Это 
единый чат, работающий по принципу «единого окна», 
с помощью которого турист может оперативно связаться 
с любым туристско- информационным центром и полу-
чить консультацию, связанную с планированием поезд-
ки в конкретный регион или по вопросам пребывания 
в регионе. Осенью Воронеж вошел в топ-5 регионов по 
количеству участников единого чата. В 2021 году дан-
ный проект будет развиваться.

«Музейный инфоцентр» —  совместный проект Союза 
музеев России, Россотрудничества и НП НАИТО, направ-
ленный на продвижение региональных музеев в России 
и за рубежом. Благодаря инициативе ТИЦ Воронежа, 

воронежские музеи принимают участие в проекте. А во-
ронежский музей «Петровские корабли» в январе это-
го года вошел в топ-10 музеев для посещения с детьми.

В прошлом году Воронеж стал участником общерос-
сийского проекта «Прошагай город», инициированно-
му ВЭБ.РФ. Проект направлен на повышения инфор-
мированности о туристском потенциале города за счет 
вовлечения молодежи и активных городских сообществ 
к нанесению на онлайн карты Google Maps, Яндекс. Кар-
ты полезной информации об объектах туристического 
показа. Для реализации проекта ТИЦ Воронежа раз-
работал два экскурсионных маршрута: «Незнакомый 
Воронеж» и «Маршруты Победы». Первое мероприя-
тие —  экскурсия с элементами викторины «Незнако-
мый Воронеж» —  проведено 19 сентября, в День горо-
да. В этом году запланировано проведение нескольких 
городских мероприятий «Прошагай город».

Администрация городского округа Воронеж прини-
мает активное участие в мероприятиях Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), в том чис-
ле направленных на развитие туристической отрасли. 
В «Вестнике МАГ» № 4 за 2020 год размещена публикация 
заместителя главы администрации Воронежа  Людмилы 
Бородиной  «Воронеж —  город комфортного туризма».

Наиболее значимыми межрегиональными проекта-
ми, получившими старт в 2020 году, являются: проект, 
реализуемый при поддержке НП НАИТО, «У соседей ин-
тересно» и проект «Здоровый отдых», направленный на 
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привлечение туристов в Воронеж для отдыха и оздоров-
ления. Основными каналами продвижения туристиче-
ских продуктов в рамках указанных проектов являются 
ресурсы ТИЦев различных регионов. Сотрудничество 
осуществляется на взаимовыгодной основе.

Важное направление работы ТИЦ Воронежа —  ор-
ганизация эффективного взаимодействия с туристским 
бизнес- сообществом города. На информационном тури-
стическом портале Воронежа visit- voronezh.ru размеще-
ны актуальные реестры туроператоров и туристических 
агентств Воронежской области, реестр автоперевозчи-
ков. На регулярной основе осуществляются электронные 
рассылки по базе туристических компаний, информи-
рующие об основных мероприятиях отрасли, актуаль-
ных проектах ТИЦ, образовательных вебинарах и се-
минарах. Руководство ТИЦ Воронежа ведет регулярную 
работу с турбизнесом по разъяснению полезных функ-
ций ТИЦ и привлечению к сотрудничеству, в том числе 
с использованием платформы «Мой бизнес».

Проект «WELCOME-тренинг с ТИЦ» направлен на 
повышение туристической грамотности персонала во-
ронежских гостиниц. Сотрудники зон рецепций, ме-
неджеры по бронированию напрямую работают с го-
стями города и должны предоставлять компетентную 

информацию о возможностях организации отдыха, 
в том числе культурно- познавательного. На регуляр-
ных мероприятиях, проводимых ТИЦ, для сотрудни-
ков гостиниц презентуются популярные туристиче-
ские объекты города, событийный календарь, наиболее 
популярные экскурсии и туры. На еженедельной ос-
нове организована рассылка дайджеста мероприятий 
на ближайшие выходные для предоставления гостям 
гостиниц.

Безусловно, важными функциями ТИЦ Воронежа 
остается оказание информационных услуг туристам 
и повышение туристической грамотности населения. 
Туристско- информационные услуги оказываются в ос-
новном офисе ТИЦ, а также в welcome- центре. Гости 
и жители города могут получить бесплатную консульта-
цию по вопросам организации отдыха и туристических 
поездок, а также карты и схемы- путеводители Вороне-
жа. Туристские карты- путеводители распространяют-
ся также более чем в 30 гостиницах и точках общепита 
города. 7 дней в неделю работает телефон информаци-
онной помощи туристам. Консультации также предо-
ставляются в онлайн-режиме.

Информационный туристический портал Воро-
нежа visit- voronezh.ru является самым популярным 
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туристическим интернет-ресурсом Воронежа. На пор-
тале представлен актуальный событийный календарь, 
информация о туристических объектах и условиях их 
посещения, гостиницах и точках общепита города, дей-
ствующем расписании экскурсий. В 2020 году появи-
лись и развиваются новые разделы: «Онлайн-туризм», 
«Здоровый отдых», «Экскурсии», «Активный туризм», 
«Сделано в Воронеже».

Для популяризации своей деятельности ТИЦ Воро-
нежа регулярно участвует в теле- и радиоэфирах мест-
ных СМИ (телеканала «ТВ-Губерния», радиостанции 
«Мелодия- Воронеж»), в прямых эфирах на популярных 
интернет- ресурсах. Основной задачей является расска-
зать жителям города о функциях ТИЦ, о возможности 
обращения с вопросами о посещении музеев и других 
достопримечательностей, интересных событийных ме-
роприятий, экскурсий, а также о пользе рекомендации 
обращений в ТИЦ гостям города.

ТИЦ Воронежа реализует важные задачи по разви-
тию туристской инфраструктуры города. В оперативном 
управлении Учреждения находится система знаков пе-
шей туристской навигации, установленных в централь-
ной части города.

В 2020 году был реализован первый этап проекта по 
организации парковок для туристических автобусов. 
Первые специализированные парковки были оборудо-
ваны на Адмиралтейской площади, у Памятника Сла-
вы, Мемориального комплекса «Чижовский плацдарм», 
«Музея —  диорамы», Музея И. А. Бунина. В этом году 
количество специально оборудованных мест для посад-
ки высадки туристов увеличится.

Важным направлением деятельности являются со-
вместные проекты с ресурсным центром «Доступная 
среда» по оборудованию инклюзивных туристических 
маршрутов. В ближайшее время будет реализован 
проект первой тактильной карты Воронежа и пере-
носных альбомов барельефов, предназначенных для 
экскурсионного обслуживания незрячих и слабови-
дящих людей.

Администрация городского округа город Воронеж, 
МБУ «Туристско- информационный центр Воронежа» 
открыты для сотрудничества и обмена опытом в сфере 
развития туризма. Приглашаем представителей горо-
дов —  членов Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов СНГ (МАГ) посетить Воронеж!
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Звезды Гостеприимства
Идея конкурса «Звезды гостепри-

имства» возникла еще в 2015 году 
при поддержке президента Респуб-
лики Татарстан Рустама Нургалие-
вича Минниханова и мэра г. Казани 
Ильсура Раисовича Метшина и была 
воплощена в том же году. Успех было 
решено закрепить, и проводить Звез-
ды на постоянной основе один раз 
в год. В 2020 г. конкурс проходил 
в юбилейный пятый раз в марте.

Основной целью конкурса являет-
ся повышение качества предоставля-
емых услуг на объектах гостеприим-
ства, а также популяризация рабочих 
профессий индустрии туризма. Кон-
курс является своеобразной олимпи-
адой: в течение нескольких дней на 
базе одного из ведущих отелей горо-
да и университета проходят конкурс-
ные мероприятия, состязания с це-
лью выявить лучших в городе.

В 2020 г. конкурс проходил в два 
этапа: с начала года и в течение сле-
дующих двух месяцев работники 
средств размещения и предприя-
тий общественного питания прохо-
дили регистрацию, оставляли заяв-
ки на конкурс, получали домашнее 
задание. Соревновательная часть 
конкурса прошла в марте в одном 

из ведущих отелей города Казани —  
«Марриотт» и в Поволжской государ-
ственной академия спорта и туризма.

Конкурсанты ежегодно соревну-
ются друг с другом в 9 номинациях: 
«Лучший официант», «Лучший бар-
мен», «Лучший повар», «Лучший ме-
неджер ресторана», «Лучший портье», 
«Лучшая горничная», «Лучший ме-
неджер по внутреннему и въездно-
му туризму», «Лучший кондитер» 
и «Лучший трэвел-блогер».

Конкурс «Звезды гостеприим-
ства» —  это настоящая олимпиада, 
городской чемпионат по Туризму. 
В течение несколько дней участники 
выполняют конкурсные задания, про-
ходят тесты, решают кейсы, готовят 
блюда, десерты и напитки, показыва-
ют качество и умение обслуживания 
гостей, разрабатывают индивидуаль-
ные туристические маршруты. Это 
уникальная возможность доказать, 
что сотрудник является лучшим в ин-
дустрии не только в масштабах го-
рода, республики, но и страны; мы 
рассматриваем возможность участия 
победителей в смежных номинаци-
ях, например, такой как «Лучший 
портье» в отборочных соревнованиях 
в сборную по РТ для последующего 
участия в мировых соревнованиях 

World Skills, что является хорошей 
мотивацией для участия и для боль-
шого профессионального шага вперед.

Кроме этого, каждый год победи-
тели конкурса участвуют в уже наци-
ональном Всероссийском конкурсе 
мастерства. Так, в 2018 году победи-
тельница городского конкурса в но-
минации «Лучшая горничная» Ири-
на Гришина удостоилась почетного 
звания «Лучшая горничная России».

В 2019 году Конкурс проводился 
под эгидой Чемпионата мира по рабо-
чим профессиям «World Skills 2019», 
который также проводился в Казани. 
Стоит отметить, что многие номи-
нации Конкурса также представле-
ны среди компетенций чемпионата 
мира World Skills, и в жюри нашего 
конкурса сразу в нескольких номи-
нациях присутствуют национальные 
эксперты и тренеры World Skills.

Кроме того, конкурс —  это боль-
шое поле для обмена опытом и по-
лучения новых знаний и мастерства 
в своем ремесле: за несколько дней 
до начала соревнований, генераль-
ные менеджеры отелей, владельцы 
баров и ресторанов города, деканы 
кафедр сервиса и туризма, являющи-
еся членами жюри, собирают участ-
ников для проведения мастер- классов, 
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ознакомительных бесед в формате 
«вопрос —  ответ», подробно расска-
зывают и объясняют специфику бу-
дущих заданий. Сразу после оглаше-
ния результатов и подведения итогов 
проводится анализ и разбор ошибок.

По итогам Конкурса в конце мар-
та —  начале апреля в Колонном зале 
Казанской Ратуши проводится тор-
жественная Церемония награждения 
победителей конкурса, на которой 
призеров награждает мэр г. Каза-
ни И. Р. Метшин. Победителям вруча-
ется денежный приз, кубок со званием 
лучшего в городе в своей номинации 
и ценные подарки от наших партне-
ров и спонсоров.

Популярность конкурса в  Казани 
велика —  большинство ведущих оте-
лей и ресторанов ежегодно делегиру-
ют своих работников на соревнования.

После старта заявочной кам-
пании на станциях метро города 
и в торговых центрах размещаются 
биллборды на ТВ панелях с инфор-
мацией о конкурсе, газеты, радио, 
официальные аккаунты комитета по 
туризму и мэрии города проводят 
широкую PR-кампанию по освеще-
нию конкурса: победители конкурса 
прошлых лет рассказывают в пря-
мом эфире о своем опыте участия 

в «Звездах гостеприимства», и о том, 
что изменилось в их жизни с побе-
дой в нем.

Как отмечалось ранее, конкурс яв-
ляется открытым. В период проведе-
ния очного этапа любой желающий 
может в режиме реального времени 
посетить соревнования. Количество 
посетивших конкурс и его торже-
ственную часть составляет порядка 
1000 человек.

Вкусная Казань
Фестиваль «Вкусная Казань» —  без 

сомнения, можно назвать главным 
республиканским гастрономическим 
событием, на котором представле-
ны национальная кухня и ведущие 
концепции и проекты в сфере обще-
ственного питания Казани и респу-
блики. Фестиваль проводится еже-
годно уже на протяжении пяти лет 
и регулярно собирает десятки тысяч 
горожан и туристов города. Является 
победителем национальной премии 
в номинации «Лучшее гастрономи-
ческое событие России» 2018 года.

Главное республиканское гастроно-
мическое событие —  фестиваль еды 
«Вкусная Казань» —  проходит в сто-
лице с 2015 года на территории воз-
ле Центра семьи «Казан». Основной 

целью этого фестиваля является по-
пуляризация татарской националь-
ной кухни, развитие культуры еды 
и презентация широкого разнообра-
зия форматов меню, гастрономии 
и кухонь, представленных в нашем 
городе.

С каждым годом популярность 
Казанского фестиваля растет. «Вкус-
ная Казань» уже прочно закрепилась 
на гастрономической карте России 
и в Национальном календаре событий. 
Так, в 2018 году фестиваль получил 
гран-при Российской национальной 
премии в области событийного туриз-
ма «Russian event awards» в номина-
ции «Лучшее туристическое событие 
в области гастрономического туриз-
ма», а журнал National Gegraphic на-
звал фестиваль одним из главных 
гастрономических событий России.

Каждый год на фестивале ши-
роко представляются разные кух-
ни мира —  европейская, средизем-
номорская, кавказская, азиатская, 
американская и японская. Также 
проводятся мастер- классы по приго-
товлению различных блюд и презен-
туются уникальные рецепты. Также 
на фестивале широко представля-
ется стрит-фуд и кухни на колесах, 
которые радуют гостей философией 
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«быстрой» еды, выбором блюд и те-
матическими активностями.

На фестивале обязательно суще-
ствует зона, посвященная сладостям 
и напиткам. Широкой популярно-
стью ежегодно пользуется фермер-
ская аллея, где представлено все раз-
нообразие плодородного Татарстана 
от сыров и меда до хлеба и колбас. 
Проводятся мастер- классы по сы-
роварению и приготовлению на-
туральных продуктов в домашних 
условиях.

Также в специально отведенной 
зоне выступают интересные гости 
и спикеры, которые представля-
ют различные угощения, выступят 
с мастер- классами на тему питания от 
лучших шеф-поваров Казани и Рос-
сии. Так в 2019 году на фестивале 
«Вкусная Казань» было представлено 
более 70 ресторанов и кафе не толь-
ко г. Казани, но и Самары, Челябин-
ска, Кирова, Тамбова и других горо-
дов России.

Фестиваль за три дня посетило 
более 65 000 человек, было съедено 
более 15 тонн еды и выпито больше 
3 тонн напитков. На фестивале рабо-
тало 155 павильонов, среди которых 
рестораны и кафе города, ларьки су-
венирной продукции, фермерские 
ряды, фуд-траки и мороженое.

Также на фестивале «Вкусная Ка-
зань» был впервые представлен ши-
рокой общественности новый гастро-
номический бренд —  торт «Казань», 
выполненный с элементами нацио-
нальной айдентики города.

Информация о национальной кух-
не Татарстана и фестивале «Вкусная 
Казань» была размещена в катало-
ге «Россия —  не только футбол» на 
немецком и английском языках от 
Национального календаря событий 

EventsInRussia.com. Каталог размещен 
в офисах Россотрудничества, офи-
сах Visit Russia в Испании, Италии, 
Великобритании и Германии. Также 
данный каталог на немецком языке 
дополнительно направлен 100 туро-
ператорам Германии.

Мы приведем несколько интерес-
ных фактов о проекте для читателей:

• Гастрофест Вкусная Казань про-
водится каждый год и его числен-
ность стабильно растет, в 2019 году 
пятый фестиваль Вкусная Казань 
побил рекорд по количеству го-
стей —  более 65000 человек

• Было съедено более 15 тонн еды 
и выпито больше 3 тонн напитков.

• За три дня проведения Казанского 
гастрономического пира на фести-
вале свою продукцию представ-
ляло 155 павильонов, среди ко-
торых рестораны и кафе города, 
ларьки сувенирной продукции, 
фермерские ряды, фуд-траки 
и мороженое

• Общий охват фестиваля в Ин-
стаграме превысил более 200 000 
человек
После вынужденного перерыва 

длиной в год, связанного с санитарно- 
эпидемиологической ситуацией, 
«Вкусная Казань» надеется вернуть-
ся в столицу республики Татарстан 
в 2021 году и обещает, что все го-
рожане и туристы останутся сыты 
и довольны!

Зимний фестиваль 
«КышДаКар- Фест»

«КышДаКар-фест» (Снежный 
зимний фестиваль — перевод с та-
тарского) —  зимний праздничный 
фестиваль, который проходит в Ка-
зани ежегодно с 2019 года в Ново-
годние праздники.

Основной идеей данного фестива-
ля является организация празднич-
ных торговых рядов, установленных 
в центральных точках города.

Площадки определяются под 
уже существующие потоки людей —  
в местах наибольшего скопления 
туристов, горожан в новогодние 
и рождественские праздники соз-
даются городские активности. Это 
позволяет сделать фестиваль наи-
более заметным и востребован-
ным, а столица республики ста-
новится настоящим праздничным 
пространством.

В 2020 году «КышДаКар» впервые 
занял сразу две популярные город-
ские локации. С 25 декабря до 7 ян-
варя 2020 года с утра и до позднего 
вечера фестиваль был открыт для 
гостей на площади в начале ул. Ба-
умана у метро Кремлевская и у Цен-
тральной городской елки возле цен-
тра семьи «Казан».

Участники ярмарки —  фермеры, 
национальные производители су-
венирной, подарочной продукции 
и традиционных национальных про-
дуктов могут считаться гордостью 
республики, поскольку не только 
производят уникальную продукцию 
и составляют «золотой потенциал» 
Татарстана, но и успешно представ-
ляют ее далеко за его пределами. На 
фестивале традиционно представлены 
лучшие товары: натуральный и взби-
тый с фруктами, ягодами и орехами 
мед, запеченная по национальному 
рецепту утка, имбирные пряники, 
многие виды травяного и татарского 
чая, домашний шоколад и сладости, 
различные виды сыров и другие про-
дукты к праздничному столу.

Отдельно на площадке фестива-
ля присутствует фермерская аллея, 
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продукты которой по опыту преды-
дущих гастрономических фестивалей 
люди принимают с пиететом и радо-
стью. Гостей фестиваля порадовали 
качественные молочные продукты от 
крестьянско- фермерских хозяйств, 
широкий ассортимент сыров, среди 
которых можно отметить сыр бри 
и камамбер от сыроваров из Кам-
ского устья, сыры с трюфелем, с па-
прикой. Также на фестивале можно 
понаблюдать за реальным процессом 
превращения молока в сыр. Кроме 
этого, любители деликатесов смог-
ли насладиться вкуснейшими бур-
герами с брискетом, приготовлен-
ными на специальных жаровнях, 
запеченной уткой, трдельниками 
и другими блюдами, представлен-
ными кафе и ресторанами города, 
организовавшими на фестивале вы-
ездную торговлю.

Отличительной особенностью 
фестиваля стало его сопровожде-
ние активной развлекательной дея-
тельностью: на фестивале проходи-
ли различные акции, мастер- классы, 
спонтанные музыкальные концерты 
и танцевальные перфомансы.

Кроме того, в канун прошлого 
рождества, 6 января, состоялась бла-
готворительная развлекательная ак-
ция «Елка «Добрая Казань», на ко-
торую были приглашены одинокие 
мамы, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
фонда «Клуб родителей солнечных 
детей», и подопечные благотвори-
тельного фонда Альпари. Подарки 
от Деда Мороза и угощения получи-
ли более 50 детей.

Суммарно за 15 дней фестиваля, 
прошедшего в новогодние праздники 
2020 года, посетило более 200 тысяч 
человек —  это в 10 раз больше показа-
телей предыдущего года. В фестивале 

приняло участие 15 кафе и рестора-
нов, 5 фермерских хозяйств, более 20 
производителей сувенирной и наци-
ональной продукции. Было подаре-
но более 50 подарков и отправлено 
более 200 бесплатных открыток в го-
рода России, а также выпито более 
500 литров горячих напитков.

Фестиваль носит формат 
культурно- развлекательного меро-
приятия, не имеющего цели эконо-
мической выгоды, поэтому вход на 
фестиваль был абсолютно бесплатный.

КышДаКар-фест направлен на 
укрепление бренда и статуса города 
Казани, что способствует увеличе-
нию туристического потока в город 
и положительно сказывается на его 
экономике.

Кроме того, на фестивале «КышДа-
Кар» прошли различные акции, 
мастер- классы и развлекательные 
активности:

• на «Народном чаепитии», которое 
состоялось на площадке ул. Бау-
мана в период проведения акции, 
угостили горячим чаем, безалко-
гольным глинтвейном и сладостя-
ми более 200 посетителей.

• В канун рождества, 6 января, со-
стоялась благотворительная раз-
влекательная акция —  «Елка «До-
брая Казань», на которую были 
приглашены «Клуб родителей сол-
нечных детей», одинокие мамы, 
воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и подопечные благотворительно-
го фонда «Альпари». Подарки от 
Деда Мороза и угощения получи-
ли более 50 детей.

• В период всего проведения собы-
тия, на площадках фестиваля для 
жителей и гостей города совмест-
но с «Почтой России» была орга-
низована беспрецедентная акция, 

порадовавшая более 200 жителей 
России поздравлениями из Казани: 
покупатели ярмарки смогли бес-
платно отправить непосредствен-
но с мест проведения фестиваля 
новогоднюю поздравительную от-
крытку с приглашением посетить 
Казань любым своим знакомым, 
живущим в самых разных точках 
нашей страны.

• Мастер- классы по приготовлению 
сладостей и национальных блюд 
вызвали у посетителей ярмарки 
особенный интерес: на обучении 
по росписи пряников, устроенном 
«Лабораторией вкуса TLab» множе-
ство детей совместно с родителями 
разрисовали символикой города 
более 50 пряников, которые ста-
ли угощениями для посетителей.

• На площадке ул. Баумана прошли 
выступления фольклорных кол-
лективов и организованы зимние 
забавы, а посетителей катала по-
возка «КышДаКар», запряженная 
лошадью.
Несмотря на то что пик посеща-

емости фестиваля пришелся непо-
средственно на новогодние праздни-
ки, «Кыш Да Кар» стал прекрасным 
украшением города и в предново-
годние дни.

Несмотря на то что фестиваль 
в городе прошел всего два раза, он 
уже получил признание. Среди наи-
более значимых наград можно упо-
мянуть победу в конкурсе «Лидер 
туризма» в номинации «Открытие 
года —  2019», а также конкурс был 
награжден Грантом проектам социаль-
ной значимости в сфере внутреннего 
и въездного туризма на территории 
Республики Татарстан. Все полу-
ченные средства были направлены 
на проведение Зимнего фестиваля 
КышДаКар-фест 2020 года.
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На территории Курска сохранились яркие образцы 
памятников архитектуры, истории, которые включены 
в различные туристические маршруты по нашему го-
роду. Это дает возможность для развития разных видов 
туризма: образовательного, историко- культурного, па-
ломнического, военно- патриотического.

Однако, анализ предложений туристических фирм 
нашего города показал, что они, в основном, проводят 
обзорную экскурсию по городу, которая включает ос-
мотр таких достопримечательностей, как Мемориаль-
ный комплекс «Курская дуга», улица Ленина, памятник 
курской антоновке, Сергиево- Казанский собор, Красная 
площадь, Знаменский собор, католический храм Успения 
Божией Матери, Свиридовский центр и др. Несколько 
фирм предлагают еще тематическую экскурсию «Курск 
литературный», которая предполагает осмотр мест, свя-
занных с жизнью и творчеством наших земляков —  из-
вестных писателей и поэтов —  и посещение литератур-
ного музея. Паломнические службы проводят экскурсию 
«Курск православный» с посещением храмов города. 
В рамках образовательной программы «Мы —  куряне!» 
учреждения дополнительного образования приглашают 
на тематические пешеходные экскурсии по достопри-
мечательностям своих микрорайонов.

Но тысячелетняя история города позволяет проводить 
экскурсии различной тематической направленности. 
Разработкой туристических маршрутов и популяриза-
цией истории и культуры города с 2012 года занима-
ется муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр историко- культурного наследия города Курска», 
созданное Постановлением администрации г. Курска 
№ 2454 от 11 июля 2012 года.

За 8 лет работы сотрудниками Центра было разработа-
но 37 тематических экскурсий по городу, проведено свы-
ше 1200 экскурсий различной тематической направлен-
ности, в которых приняло участие около 25 000 человек.

Экскурсионная деятельность Центра историко- 
культурного наследия направлена на популяризацию 
исторических и знаковых для города мест через знаком-
ство с историко- культурными объектами в ходе прове-
дения пешеходных экскурсий по старинным улочкам 
«Лики старых улиц», экскурсий по историческому цен-
тру, троллейбусных экскурсий, пешеходных экскурсий 
«Архитектурные жемчужины Курска», «Православные 
святыни Курска», «Знаменитые куряне в городской 
скульптуре города», «Ратные и трудовые подвиги кур-
ских железнодорожников» и многих других.

Пешеходные экскурсии «Лики старых улиц» про-
водятся по 20 старинным улицам Курска. Они —  на-
стоящий музей под открытым небом, где еще можно 
увидеть дома купцов и мещан, построенные на улицах, 
проложенных по Генеральному плану застройки города 
1782 года, который был утвержден Екатериной Великой.

Размеренная пешая прогулка по старым улицам го-
рода позволяет увидеть собственными глазами дом, где 
проживали астроном- самоучка Ф. А. Семенов и изобрета-
тель ветроэлектродвигателя, друг М. Горького А. Г. Уфим-
цев; костел, где венчался и крестил своего первенца 
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основатель супрематизма Казимир Малевич; дом по-
томственного почетного гражданина, купца I гильдии 
Н. В. Гладкова, из рода которого вышла знаменитый 
советский скульптор В. И. Мухина; дом губернатора, 
который посещали Августейшие особы, и в котором 
в 1918 году состоялись переговоры между Германией 
и Советской Россией (советскую делегацию возглавлял 
И. В. Сталин); здание бывшего землеустроительного 
техникума, в котором учился будущий Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Этот список мож-
но продолжить, ведь старинные здания нашего города 
хранят память о знаменитых курянах: святом преподоб-
ном Серафиме Саровском, композиторе Г. В. Свиридове, 
певице Н. В. Плевицкой, актрисе немого голливудского 
кино Ольге Беловой- Марен, детской поэтессе Е. А. Бла-
гининой и многих других.

С историей нашего города куряне и гости города зна-
комятся на пешеходных экскурсиях по историческому 
центру —  «Архитектурные жемчужины Курска», «Зна-
менитые куряне в городской скульптуре Курска», «Жен-
ские судьбы в истории Отечества: знаменитые курян-
ки», «Черно-белый и цветной синематограф: история 
кино», «Музыкальная колыбель Свиридова», «Ратные 
и трудовые подвиги курских железнодорожников» и др.

Страницы ратной истории города раскрывают тема-
тические экскурсии «Курск —  Город воинской славы», 
«Всегда на страже», «Рубежи обороны», экскурсия по Ме-
мориалу памяти павших в годы Великой Отечественной 
вой ны «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» с по-
сещением выставочного центра «Курск —  Город воин-
ской славы», пешеходная экскурсия по Мемориальному 
комплексу «Курская дуга» и др.

Сотрудниками Центра разработаны и проводятся 
интерактивные экскурсии- квесты «По следам исто-
рии» (по историческому центру), «Площадь Советов», 

«Театральная площадь», «Улица Ленина», «Курск ново-
годний», «Курск. Версия 20.20», в ходе которых участни-
ки, следуя по маршруту и выполняя задания, самостоя-
тельно разыскивают интересные исторические объекты 
и таким образом знакомятся с богатым историческим 
наследием города.

Интересен опыт сотрудничества в организации экс-
курсий Центра историко- культурного наследия города 
Курска с МУП «Курскэлектротранс». В 2013 году были 
разработаны и записаны тексты двух аудиоэкскурсий 
для троллейбусных маршрутов № 1 (Знаменский со-
бор —  КПК) и № 8 (Знаменский собор —  Льговский по-
ворот). Аудиоэкскурсии воспроизводились в троллей-
бусах в течение дня. Куряне и гости города, проехав на 
троллейбусе, узнавали о достопримечательностях по 
ходу движения троллейбуса.

Центр проводит троллейбусные экскурсии «Курск —  
Город воинской славы» по маршруту следования город-
ского маршрута № 1 в сопровождении экскурсовода. 
Маршрут проходит от Знаменского собора по улицам 
Радищева и Карла Маркса до мемориального комплекса 
«Курская дуга». В ходе экскурсии ее участники знако-
мятся с достопримечательностями, расположенными по 
ходу движения троллейбуса, а затем совершают пеше-
ходную часть экскурсии по мемориальному комплексу 
«Курская дуга». Эта экскурсия пользуется большой по-
пулярностью у курян и гостей нашего города.

22 июня 2018 года состоялось торжественное откры-
тие выставочного центра «Курск —  Город воинской сла-
вы». С его открытием началась реализация патриотиче-
ского проекта «Народный музей воинской славы курян». 
Центр стал тем местом, куда каждый житель нашего 
региона может принести вещи для экспонирования. 
Хранящиеся у нас предметы (а сейчас их около 300) —  
это не просто экспонаты, а чьи-то судьбы, связанные 
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с личными вещами и документами. Посещение выста-
вочного центра включено в тематические экскурсии 
военно- патриотической направленности.

Различная тематика экскурсий направлена на удов-
летворение запросов разных групп населения (возраст-
ных и социальных), а также на удовлетворение запросов 
курян и гостей города.

Ежегодно Центром разрабатываются 2–3 новых экс-
курсионных маршрута по городу. Так, в 2020 году была 
разработана пешеходная экскурсия «Курский период Ма-
левича», в рамках которой происходит знакомство с объек-
тами, связанными с жизнью К. Малевича в Курске (бывшее 
управление Московско- Киево- Воронежской железной до-
роги, Римско- католический храм Успения Божией Матери, 
ул. Почтовая и т. д.), а также пешеходная экскурсия «Зна-
менитые куряне: Карион Истомин —  монах, педагог, писа-
тель» с посещением литературного музея и/или музея кни-
ги Курска, посвященная 370-летию со Дня его рождения.

Активно осуществляется информационное продви-
жение турпродукта города. Этому способствует ежегод-
ное участие в Международной туристической выставке 
«Интурмаркет» (Москва), в региональной туристской 
выставке «Туризм и отдых» (Курск), во Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года», во Всероссийской 
премии «Маршруты России». В 2017 году проект Цен-
тра «На пути к 1000-летию» участвовал в X Междуна-
родном смотре- конкурсе городских практик городов 
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». По результатам 
конкурса проект награжден дипломом в номинации «За 
организацию ознакомления детей, подростков, молоде-
жи с историко- культурным наследием города».

Совместно с ГТРК «Радио Курск» и «Радио Маяк» ре-
ализуются проекты «ЖЗК» (жизнь знаменитых курян) 
и «Калейдоскоп историй», в рамках которого сотрудни-
ки Центра рассказывают о знаменитых земляках и ин-
тересных событиях из истории нашего города.

В настоящее время одной из актуальных задач в ин-
дустрии туризма становится широкое применение 
интернет- технологий. Потребители туристического 
рынка нуждаются в информации, которую не способ-
ны обеспечить ни печатные издания, ни телевидение, 
ни радио. Своеобразным импульсом развития туризма 
в нашем городе являются онлайн- проекты.

Востребованными в настоящее время являются 
онлайн- проекты, с помощью которых потенциальные 

туристы знакомятся с прошлым и настоящим Курска, 
с его достопримечательностями, уникальной историей 
и культурой —  «Курский край: история, даты, события», 
«День в день», «Курск на полотнах мастеров», «Курск на 
старых открытках», «Площади Курска: прошлое и насто-
ящее», «Через увеличительное стекло», «Жизнь знаме-
нитых курян», интернет-игры различной тематической 
направленности, проект «Лики старых улиц» (онлайн- 
экскурсии по улицам Дзержинского, Мирной, экскур-
сия «Архитектурный стиль «модерн» и его воплощение 
в Курске», «Река Тускарь и ее побережья в черте города 
Курска» и др.), «Путешественникам о Курске», «Райо-
ны. Кварталы. Жилые массивы». Особый интерес они 
вызывают у людей, которые хотят посетить Курск, при 
этом самостоятельно получить информацию о городе 
и обойтись без услуг экскурсовода.

В 2019 году была сотрудниками Центра была разра-
ботана онлайн- экскурсия «Первые шаги по Курску» для 
мобильного приложения «Град Курск», которая знакомит 
с некоторыми интересными историческими и архитек-
турными памятниками, расположенными на централь-
ных улицах Курска, а также подготовлена информация 
для этого интерактивного путеводителя по основным 
достопримечательностям и музеям нашего города.

В 2018 году была разработана краеведческая 
интеллектуально- познавательная игра «Курский су-
прематизм», посвященная курскому периоду жизни 
Казимира Малевича. В 2020 году Центр разработал те-
матическую экскурсию «Курский период Малевича». 
В этом году совместно с авторами и разработчиками 
проекта «Квартал Малевича» предполагается создание 
одноименной виртуальной экскурсии.

В рамках реализации проекта «Прошагай город» Фонд 
развития моногородов предложил городам разработать 
«Маршруты Победы» —  нанесение на онлайн- карты ин-
формации о военно- исторических объектах. Центром раз-
работан интерактивный маршрут по Курску «Военная тай-
на улицы Ленина», который можно «прошагать» онлайн.

Таким образом, туристические возможности Кур-
ска за последние годы стали более привлекательны-
ми. Это помогает повысить интерес к нашему регио-
ну и увеличить турпоток, что, в свою очередь, окажет 
существенное влияние на региональную экономику 
и вызовет оживление отраслей, смежных с туристи-
ческим бизнесом.
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Город является административным 
и экономическим центром Мурман-
ской области, а также одним из цен-
тров Баренцева Евро- Арктического 
региона, в который входят северные 
области Российской Федерации, Нор-
вегии, Финляндии и Швеции.

Задача городской власти —  обе-
спечение высокого качества жизни, 
комфортной городской среды про-
живания. Среда влияет на комфорт 
населения и работоспособность го-
рожан, на привлекательность горо-
да у туристов. Особенно это важно 
для регионов с трудными климати-
ческими условиями, такими, как 
в Арктике.

Немалую помощь в выполнении 
поставленной задачи оказывают на-
циональные и федеральные проек-
ты. Так всего за четыре года действия 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Мурманске были 
благоустроены 43 придомовые тер-
ритории. В этом году запланирован 
ремонт еще 22. Для тех придомовых 
территорий, которые в ближайшей 

перспективе не будут отремонтиро-
ваны капитально, была разработана 
программа ямочного ремонта.

Для формирования комфортной 
городской среды неизменным ус-
ловием остается общественное уча-
стие в проекте, например, встречи 

руководства города с активными жи-
телями во всех дворах, где пройдут 
ремонтные работы, для того, чтобы 
их пожелания были максимально 
учтены при реализации проектов.

В Мурманске регулярно прово-
дятся общественные обсуждения 
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На протяжении своей истории Мурманск 

является не только надежным форпостом 

России в Арктике, но и стратегически важным 

портом с развитой инфраструктурой. 

Основу экономики города составляют 

рыбопромышленный комплекс, перевозка 

и перевалка грузов. Кроме того, 

в Мурманске базируется единственный 

в России атомный ледокольный флот, 

обеспечивающий круглогодичную 

доступность Северного морского пути.

Мурманск —  
столица Арктики

Евгений Никора, 
глава администрации 
города Мурманска



касательно благоустройства город-
ских зон отдыха. В 2018 году про-
шло рейтинговое голосование, на 
котором мурманчане определили, 
в каком порядке следует реконстру-
ировать городские скверы. В обсуж-
дении приняли участие почти 70 ты-
сяч человек. В 2019 году этот опыт 
был расширен и углублен, жители 
выбирали конкретную «начинку» 
скверов. Мурманчане решали, что 
именно хотят видеть в той или иной 
зоне отдыха.

Большое значение имеют народ-
ные инициативы. Так, по предложе-
нию мурманчан в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
в Мурманске открыты два памят-
ника: памятник «Воинам Полярной 

дивизии» и мемориал «Подвигу бой-
цов оленетранспортных батальонов —  
защитников Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов».

Также вместе с горожанами власти 
города выбирают внешнее оформ-
ление важных городских объектов. 
Так, мурманчане вместе определяли 
цвет фасадов строящегося детского 
сада на улице Достоевского и двух 
городских школ.

Жители столицы Заполярья ак-
тивно проявляют заботу о северном 
городе. Уже восемь лет в Мурман-
ске по инициативе администрации 
областного центра и при активной 
поддержке горожан проходит еже-
годная акция «Зеленый рекорд». 

Принять участие в ней может каж-
дый. Желающих обеспечивают поса-
дочным материалом и инвентарем. 
С каждым годом к высадке растений 
присоединяется все больше мурман-
чан. Даже в 2020 году акция состоя-
лась с соблюдением всех эпидемио-
логических требований. Сейчас уже 
высажено более 49 тысяч деревьев 
и кустарников. Ежегодно летом в го-
роде высаживают свыше 300 тысяч 
цветов.

Всего за прошедшие годы в Мур-
манске при непосредственном уча-
стии мурманчан реконструирована 
41 зеленая зона.

Некоторые примеры благоустрой-
ства общественных пространств в су-
ровом климате и непростом рельефе:
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• Зона отдыха на Семеновском озе-
ре с устройством велосипедно- 
пешеходных дорожек вошла в фе-
деральный реестр лучших практик 
по благоустройству в номинации 
«Набережная как общественное 
пространство» (Минстрой РФ, 
2019 год);

• Театральный бульвар попал в фе-
деральный реестр лучших практик 
и проектов благоустройства в но-
минации «Городской сад и сквер 
как место отдыха и общения»;

• Парк аттракционов на Семенов-
ском озере вошел в десятку луч-
ших парков развлечений как 
самый северный в мире (между-
народная премия «Golden Pony 
Awards Moscow 2014»);

• Памятник «Коту Семену» на Семе-
новском озере включен в список 
15 мировых достопримечательно-
стей, которые делают мир добрее 
и в Топ-5 памятников животных 
в российских городах (рейтинг 
Adme.ru, 2015 год и рейтинг «Ар-
гументы недели», 2020 год);

• Музыкальная аллея Мурманска 
признана самым романтичным 
местом страны (Журнал National 
Geographic Traveler Russia, народ-
ный рейтинг, 2015 год).

В настоящее время ведется обсуж-
дение нового регионального проекта 
«Наш Мурманск». Проект иниции-
рован губернатором Андреем Чи-
бисом и будет реализовываться при 
поддержке Правительства Мурман-
ской области, Фонда развития Даль-
него Востока и Арктики, Корпора-
ции развития Мурманской области.

В рамках данного проекта плани-
руется создание «Культурно- делового 
центра «Новый Мурманск», кото-
рый предполагает развитие терри-
торий морского, железнодорожного 
и автовокзала, а также Мурманско-
го судоремонтного завода. Данный 
проект позволит поддержать уже 
существующие городские инициа-
тивы, запустить новые креативные 
проекты и сделать Мурманск еще 
интереснее —  как для горожан, так 
и для туристов.

Один из самых актуальных во-
просов —  установка спортивных 
и детских площадок. Цифры говорят 
сами за себя. В 2011 году в Мурман-
ске было всего четыре современных 
площадки, в 2020–198. Это не только 
часть проектов благоустройства дво-
ровых территорий и общественных 
пространств, также строятся новые 
площадки на территории образо-
вательных учреждений, где они ис-
пользуются не только для образова-
тельного процесса, но и для жителей 
микрорайонов города.

Строятся и ремонтируются круп-
ные спортивные объекты: совсем 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ОЧЕНЬ ВАЖЕН СВЕТОВОЙ 
КОМФОРТ. ПОЛЯРНАЯ 

НОЧЬ —  ЭТО НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ ТЕМНОТЫ, 

И СВЕТОВОЙ КОМФОРТ 
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМ 

ЛЮДЯМ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА.
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недавно состоялось открытие пер-
вого городского крытого катка. Ле-
довая арена «Метеор» —  первый за 
последние десятилетия спортивный 
объект такого масштаба, построен-
ный с нуля. Кстати, название для 
него предложили сами мурманчане.

В теме развития городской среды 
нельзя забывать и о состоянии дорог. 
К реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» Мурманск подклю-
чился в 2019 году. За два года отре-
монтировано 54 улицы. В 2021 году 
запланирован ремонт проезжей части 
на 28 участках автомобильных дорог.

Во дворах, которые ремонтируют-
ся в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», наря-
ду с заменой асфальта и установкой 
детских площадок появляются и но-
вые фонари. Также современное осве-
щение всегда предусмотрено проек-
тами строительства и реконструкции 
общественных пространств.

Администрация города Мур-
манска заинтересована в повыше-
нии уровня освещенности город-
ских территорий и ведет работы 
в этом направлении, продолжается 

модернизация всей системы осве-
щения и реконструкция отдельных 
участков.

В настоящее время АНО «Центр 
городского развития Мурманской 
области» планирует разработать еди-
ный световой план города Мурман-
ска. Указанный план будет предусма-
тривать рекомендации о применении 
технических решений для норматив-
ного освещения улиц, дворов, обще-
ственных пространств города (за ис-
ключением существующих парков 
и скверов), а также архитектурной 
подсветки. В дальнейшем план мо-
жет быть передан муниципальному 
образованию город Мурманск для 
внедрения.

Долгой полярной ночью горожан 
радует праздничный наряд —  ори-
гинальное оформление улиц, пло-
щадей, парков и скверов. Яркие све-
товые композиции, световые шары 
для украшения пешеходных троту-
аров, светодиодные гирлянды для 

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 
МУРМАНСКА КАК 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЦЕНТРА ОБЛАСТИ —  

ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

«УМНЫЙ ГОРОД».
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украшения деревьев —  все это соз-
дает атмосферу уюта и комфорта. 
Мурманск в полярную ночь украшает 
около 300 световых конструкций —  
это и повседневные и праздничные 
фигуры. Украшают город- герой и све-
товые гирлянды общей протяженно-
стью свыше 25 километров.

Один из первых шагов реализации 
проекта «Умный город» —  это внедре-
ние цифровых платформ и сервисов 
по вовлечению горожан в управление 
городскими процессами.

Мурманск уже стал первым горо-
дом Заполярья, где в системе город-
ского управления начали внедрять 
информационные технологии. Это 
сразу дало ощутимый эффект. При-
мером может служить автоматизи-
рованная система учета и оплаты 
проезда пассажиров в обществен-
ном транспорте, которая действу-
ет с 2016 года. Она изрядно снизи-
ла затраты областного бюджета, за 
счет которых компенсировались 

расходы перевозчика на обслужи-
вание льготных категорий пассажи-
ров, поскольку появилась возмож-
ность точно знать, сколько поездок 
совершили льготники. Кроме того, 
для удобства пассажиров было разра-
ботано несколько видов транспорт-
ных карт, запущена оплата проезда 
банковскими картами, что снизило 
издержки по инкассации, облегчи-
ло работу кондукторов и повысило 
лояльность населения к обществен-
ному транспорту.

Расширение «Умного города» до 
«Умного региона».

Первый завершенный про-
ект —  центр управления регио-
ном (ЦУР) в Мурманской области. 
Работы по цифровизации управ-
ления были начаты в 2019 году, 
а в ноябре 2020-го ЦУР запустили 
в эксплуатацию.

Запущен и активно работает пор-
тал «Наш Север» —  цифровая плат-
форма взаимодействия с жителями. 

Через портал можно легко отправить 
сообщения, быстро получить ответ, 
и таким образом, вместе с жителя-
ми решить ту или иную проблему. 
Система мониторинга уборки терри-
торий (СМУТ), действующая на базе 
Центра управления регионом, проде-
монстрировала высокую эффектив-
ность при ликвидации последствий 
недавних аномальных снегопадов. 
Система открыта, чтобы люди ви-
дели, в какой конкретный момент 
работает техника, и, в том числе, 
могли сигнализировать, если у них 
возникают какие-то вопросы по по-
воду уборки.

Все, что сделано на сегодняшний 
день и будет сделано в дальнейшем, 
направлено на достижение главной 
цели —  улучшение качества жизни 
горожан. Предстоящий год станет 
для Мурманска юбилейным: 105-м со 
дня основания любимого города. Это 
значит, что впереди новые проекты, 
успехи и достижения.
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Кострома —  жемчужина Золото-
го кольца —  с этим утверждением 
выросло не одно поколение костро-
мичей. С этим соглашаются и гости 
города, которых с каждым годом ста-
новится больше. Исторические фак-
ты, связанные с городом, известны 
далеко за его пределами. Кто, к при-
меру, не знает, что древняя Костро-
ма —  «колыбель дома Романовых», 
а кто не проникался подвигом Ива-
на Сусанина? Костромской сыр, ко-
стромская Снегурочка, костромской 
лен, ювелирная столица… —  этот 
список можно продолжать долго. 
О том, как сегодня живет и развива-
ется Кострома туристическая, наш 
разговор с председателем правления 
Союза городов Золотого кольца Рос-
сии, главой города Юрием Журиным.

— Юрий Валерьевич, есть ту-
ризм паломнический, детский, 
экологический, гастрономиче-
ский… Какой, на Ваш взгляд, са-
мый перспективный применитель-
но к Костроме?

— Все, что вы перечислили, в Ко-
строме успешно развивается и име-
ет хорошие перспективы. Выбор 
делать тем, кто собрался к нам при-
ехать. Кострома предлагает все эти 
направления. Наша задача сделать 
пребывание у нас комфортным, без-
опасным и полезным. Если мы го-
ворим о паломничестве, наверно, 
не найти россиянина, который бы 

не посещал или не слышал о на-
шем Ипатьевском монастыре, где 
крестили на царствование Михаила 
Романова. А этой зимой в Костроме 
произошло еще одно исторически 
знаковое событие. 24 января в Ипать-
евском монастыре великий князь 
Георгий Романов —  прапраправнук 
императора Александра Второго об-
ручился с итальянкой Ребеккой Бет-
тарини. В прошлом году она приня-
ла православие с именем Виктория 
Романовна. Церемонию обручения 
провел митрополит Костромской 
Ферапонт. Мать жениха —  великую 
княгиню Марию многие монархисты 
считают главой Российского Импера-
торского дома.

— Известно, что совсем ско-
ро костромичей и гостей города 
ожидает новый объект —  полным 
ходом идет восстановление Ко-
стромского Кремля. Невооружен-
ным взглядом видно, что усилиями 
десятков профессионалов продела-
на титаническая работа…

— Это не только красивейший ар-
хитектурный ансамбль, это прежде 
всего —  восстановление историче-
ской справедливости. Работы выпол-
няет профессиональная команда ар-
хитекторов и строителей с точным 
соблюдением ранее существовавших 
архитектурных форм. Кремль возве-
ден на своем законном, намоленном 
месте, над Волгой. Как и Ипатьевский 

монастырь, он отлично просматри-
вается с теплоходов. При поддерж-
ке областных и городских властей 
к Кремлю подведены все необходи-
мые коммуникации —  тепло- и водо-
снабжение, электрические сети, ка-
нализация. Подходят к завершению 
работы по внутреннему убранству 
Богоявленского храма и колоколь-
ни. В этом году в августе собор пред-
полагается освятить. Не исключено, 
что чин совершит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. А весной 
начнется строительство второго со-
бора —  Успенского. Проект подзем-
ной части храма уже готов. Проект 
реализуется с 2015 года. Работы идут 
на средства известного российского 
благотворителя Виктора Ивановича 
Тырышкина.

Уже прошла процедура освеще-
ния колоколов. Совсем скоро этот 
ансамбль будет открыт для посеще-
ния. И главная Святыня Костромы, 
известная далеко за ее пределами, 
икона Федоровской Божией матери, 
будет перенесена сюда.

— Реконструкция коснулась 
и территории вокруг храмового 
комплекса?

— Мы не просто восстанавливаем 
Кремль, мы переделываем и боль-
шую территорию вокруг. Общая 
площадь, попадающая под рекон-
струкцию, составляет 4 гектара. В со-
ветский период здесь был главный 
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Юрий Журин, 
мэр Костромы

Мэр Костромы Юрий Журин: 

—  Наша задача сделать пребывание у нас 

комфортным, безопасным и полезным, чтобы 

гость захотел вернуться еще не раз.

Кострома: 
как много 
в этом звуке…
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парк Костромы. И у нескольких по-
колений с ним связаны самые ро-
мантические воспоминания. Здесь 
назначали свидания, сюда приводи-
ли детей на карусели, здесь в 60–70-е 
была самая популярная танцплощад-
ка. Поэтому работы по реконструк-
ции необходимо сделать бережно, 
сохранив ауру этого места, не оби-
дев память поколений и сохранив 
историческое предназначение. За-
дача не простая. Мы создали совет 
по реконструкции, куда привлекли 
специалистов —  архитекторов, био-
логов, экологов —  ведь решать во-
прос о замене старых деревьев тоже 
должны профессионалы, историков, 
а также представителей Костромской 
митрополии. Комитет по культурно-
му наследию, в свою очередь, следит 
за нерушимостью исторических гра-
ниц. Работа идет, и обещает нам еще 
одно знаковое место Костромы.

— А правда, что в Костроме вос-
становят исторический памятник 
Ивану Сусанину в его первоначаль-
ном виде?

— О восстановлении историче-
ской справедливости речь заходила 

неоднократно. С такой идеей выш-
ли и сейчас известные краеведы Ко-
стромы. Предлагается вернуть па-
мятник на его историческое место, 
в самом центре города на Сусанин-
скую площадь и в том виде, каким 
его спроектировал скульптор Демут- 
Малиновский. То есть Иван Сусанин, 
коленопреклоненный перед царем. 
Сейчас возвращение памятника 
в первозданном виде —  тема дискус-
сий на разных уровнях. Мы хотим 
дать высказаться всем, услышать мне-
ния и принять решение. Кроме того, 
если решение будет положительным, 
встанет вопрос о средствах на рекон-
струкцию площади и изготовление 
самого памятника. Мы надеемся на 
помощь наших друзей —  автори-
тетных общественных организаций, 
которые уже приходили на помощь 
в добрых делах по восстановлению 
исторической целостности нашего 
города, его достопримечательностей. 
Это мощные общественные институ-
ты —  Военно- историческое общество 
и Географическое общество, распола-
гающие серьезными финансовыми 
средствами. Кроме того, на местном 
уровне будет создан попечительский 

совет, куда вой дут меценаты, кото-
рые смогут поучаствовать в этом бла-
городном деле. На мой взгляд, еще 
один исторический объект добавит 
Костроме колорита.

— Многие, кто не был в Костроме 
несколько лет, попадая сюда вновь, 
отмечают, что город активно бла-
гоустраивает туристические зоны, 
городские парки и набережную Волги. 
Строятся новые гостиницы. Расска-
жите подробнее об этом.

— Участие в национальном про-
екте «Формирование современной 
городской среды» дало нам возмож-
ность проводить масштабные рабо-
ты по реконструкции имеющихся 
парков и строительству новых. Мы 
привели в порядок набережную. 
А в планах большая реконструкция. 
Набережная станет протяженнее. 
Ее длина будет больше двух кило-
метров. Там обновят прогулочную 
зону, фонари, торговые павильо-
ны и пляж. На новой набережной 
должны появиться парковки, вело-
дорожки, пешеходные зоны и инже-
нерные сети. Проект разрабатыва-
ет подрядчик из Санкт- Петербурга. 
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Показать новый вид планируют до 
июня 2022 года.

В год юбилея Великой Победы мы 
закончили строительство парка По-
беды. Сегодня —  это место, куда при-
ходят не просто на прогулку. В мемо-
риальной части есть, куда возложить 
цветы, поклониться памяти героев- 
земляков. Сейчас в работе сразу не-
сколько проектов по организации 
новых зон семейного отдыха. Парки 
мы организовываем по обоим бере-
гам Волги. Идет большая работа по 
строительству зон спортивного до-
суга. Есть такой запрос от населения. 
В общем, гулять в Костроме есть где.

— А остановиться? Что Костро-
ма может предложить туристам, 
решившим остаться на ночь?

— Кострома предлагает номера 
в гостиницах на любой вкус и бюджет. 
Есть с современным «духом», а есть 
пронизанные историей. Отправляю-
щие гостя к пьесам Островского, на-
пример. Нет недостатка и в местах 
общественного питания. Рестораны 
и кафе с панорамными видами на 
Волгу, с местным колоритом предла-
гают блюда исконной и европейской 

кухни. Уже второй год в Костроме 
проводятся Дни царской кухни. Это 
гастрономический фестиваль и со-
стязание лучших поваров ведущих 
ресторанов Костромы на приготов-
ление блюда, достойного царского 
стола. В этом году председатель ас-
социации кулинаров России Виктор 
Беляев высоко оценил умения наших 
мастеров. Котлеты из судака, по мне-
нию главного кулинара России пре-
взошли все ожидания.

— Союз городов Золотого коль-
ца весной составил реестр всех 
музеев в городах на легендарном 
историческом маршруте. Оказа-
лось, что Кострома —  рекордсмен 
по количеству музеев —  всего 38! 
Среди них много интересных част-
ных музеев. Каким образом город 
помогает развивать это направ-
ление в туризме?

— Да, нам есть чем гордиться. Му-
зеи в нашем городе на любой вкус. 
Что касается частных, они очень раз-
ноплановы и интересны. Иногда это 
совсем небольшое помещение, тем 
не менее там собраны экспонаты, 
представляющие интерес для по-
сетителей. Судите сами: музей Го-
родского головы, где скрупулезно 
до мелочей воссоздан быт семьи го-
родничего. Или, к примеру, музей 
Сыра. Посетители видят все этапы 
производства нашего легендарного 
сыра, заканчивая дегустацией. Наря-
ду с ожидаемыми в наших краях му-
зеем льна и бересты, ювелирным му-
зеем у нас, например, по инициативе 

национально- культурной автономии 
открылся Цыганский музей. Дети 
с удовольствием выбирают у нас экс-
курсии в музей кукол или терем Сне-
гурочки. А еще любят делать трюфе-
ля с сырной начинкой в Мастерской 
«Сыр и шоколад». Приехавшие в Ко-
строму точно найдут экскурсию по 
душе. Причем мы предложим про-
грамму, интересную как для всей се-
мьи, так и для каждого ее члена лю-
бого возраста. На международных 
и российских туристских выстав-
ках, и форумах Кострома актив-
но продвигает объекты туристской 
инфраструктуры города. Для по-
пуляризации музеев мы включаем 
их в программы ознакомительных 
и пресс- туров, а также организуем 
съемки музеев для передач на Феде-
ральных телеканалах. А это хороший 
мотиватор для нашего туриста, ко-
торый точно знает, что хочет посмо-
треть. Что касается материальной 
поддержки, с 2016 года мы ежегодно 
проводим конкурс, по результатам 
которого город субсидиями возме-
щает затраты, связанных с осущест-
влением деятельности по развитию 
внутреннего и въездного туризма.

— Наверно, в развитии внутрен-
него туризма вам помогает вы-
годное расположение Костромы, 
ее близость к столице…

— И да, и нет. Близость к столице 
и регулярное сообщение дает воз-
можность туристу заглянуть к нам 
на день и вечером уехать. А нам 
бы хотелось, чтобы наши гости 
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приехали «с ночевкой». И развивая 
инфраструктуру, увеличивая объ-
екты показа, мы ставим цель про-
длить пребывание у нас. Что каса-
ется сообщения, в этом у нас тоже 
ощутимый прогресс. К основному 
поезду до Москвы благодаря под-
держке региональных властей до-
бавилась долгожданная «Ласточка». 
А всю зиму до апреля в Кострому 
ездит новый туристический поезд 
выходного дня. Он отправляется 
из Москвы в Великий Устюг, затем 
в Кострому и обратно в столицу. Рас-
писание построили таким образом, 
чтобы туристы ночью были в пути, 
а днем смогли погулять по вотчине 
Деда Мороза и владениям Снегу-
рочки. Из Костромы поезд стартует 
в 17:50 и до Москвы доезжает при-
мерно за 6 часов —  к полуночи он 
уже там. Путешествие комфортное. 
В составе плацкартные, купейные 
и СВ вагоны, вагон- ресторан. Про-
шедший период показал, идея тур-
поезда оказалась удачной. Билеты 
на этот поезд купить было не просто.

— Как Вы считаете, чем выде-
ляется Кострома среди остальных 
городов Золотого кольца?

— Наверно, стоит сказать о фе-
стивалях, которые проводятся в на-
шем городе и на которые съезжают-
ся гости со всей России и из городов 
СНГ. Нас не зря называют ювелирной 
столицей. Самые именитые ювели-
ры считают за честь показать свои 
шедевры на нашем ежегодном юве-
лирном Фестивале. Этим летом мы 
провели его уже в двадцать первый 

раз. Российские сыроделы, в свою оче-
редь, везут свой высококачественный 
продукт на наш сырный Фестиваль. 
У сырных прилавков в дни фестива-
ля не протолкнуться. Это при том, 
что костромичей сыром не удивить. 
У нас его любят и умеют делать. Все 
приезжающие к нам туристы в каче-
стве обязательного объекта для посе-
щения выбирают Сырную биржу. Ну 
и конечно, наш Фестиваль фейервер-
ков «Серебряная ладья». Мы прово-
дим его без перерыва четырнадцать 
лет подряд. Несколько слов о его 
уникальности —  таких фестивалей 
по всему миру проводится меньше 
десятка. Не удивительно, что с каж-
дым годом его популярность растет. 
Турфирмы организовывают спецту-
ры на фестиваль фейерверков. В эти 
дни все наши гостиницы заполнены, 
а места в ресторанах с видом на Вол-
гу, где стоит баржа, с которой запу-
скаются салюты, бронируются за не-
сколько месяцев. Померяться силами 
на фестиваль приезжают команды 
пиротехников не только из городов 
России, но и из других стран.

— Как Вы оцениваете вхожде-
ние Костромы в Союз городов Зо-
лотого кольца?

— Я считаю, объединение наших 
городов —  на пользу всем членам 
Союза, а главное —  это способствует 
всестороннему развитию известно-
го туристического бренда не только 
на внутреннем, но и на международ-
ном рынках. Отдельно хочу остано-
виться на актуальном проекте, ко-
торый внедряется во всех городах 

маршрута —  «Золотой стандарт госте-
приимства». Всем нашим городам есть, 
что показать. У всех есть свои изюмин-
ки. А вот то, как это сделать лучше, как 
принять гостя так, чтобы ему захоте-
лось остаться на несколько дней и по-
сле этого вернуться, этому еще надо 
учиться. Туристы сегодня искушенные, 
если не сказать избалованные комфор-
том. Наша задача из не разочаровать. 
И этот, на мой взгляд, своевременный 
проект учит нас соответствовать миро-
вым стандартам гостеприимства.

— Юрий Валерьевич, что ту-
рист просто «обязан» привезти 
домой из Костромы? Понятно, что 
в первую очередь, сыр. Кто-то еще 
может вспомнить о черной соли 
и деревянных игрушках. Чем еще 
может похвастаться Кострома?

— Вы совершенно правы, имен-
но сыр. Его из Костромы везут все. 
Тем, кто не боится сладкого, реко-
мендую варенье из шишек. Вкусно, 
полезно, экологично. Конечно, юве-
лирные изделия. Женщины любят 
костромскую скань —  тонкие круже-
ва из серебра и золота. Вообще выбор 
ювелирных изделий у нас богатый. 
Не много городов могут похвастать-
ся таким количеством мастеров- 
ювелиров и ювелирных производств. 
Костромская область производит 55 
процентов всей ювелирной продук-
ции России.

Ну и главное —  добрые воспоми-
нания о нашем городе. И обязатель-
но —  желание вернуться еще не раз.

Беседовала Елена Бабенкова
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История Нижнего Новгорода начинается в 1221 году, 
когда князь Юрий Всеволодович организовал своеобраз-
ный опорный пункт на территории «низовских» земель 
у слияния Оки и Волги. Место было выбрано не слу-
чайно —  с высокого холма на Волгой открывается ши-
карный вид на Стрелку. «Едва ли  какой- нибудь другой 
русский город может похвалиться такою широкой па-
норамою, такими необычайно красивыми видами, как 
Нижний. По крайней мере, я просто замер, остановясь 
на краю откоса…», —  восхищается писатель, путеше-
ственник и журналист Василий Иванович Немирович- 
Данченко в своей книге «Великая река».

На Дятловых горах расположился Кремль, который 
и сегодня не устает удивлять своим величавым и непри-
ступным видом. Двухкилометровая кирпичная крепость 
начала XVI века с 13 сторожевыми башнями ни разу за 
свою многовековую историю не была покорена врагами, 
что безусловно говорит о силе духа, смекалке и выдерж-
ке предков современных нижегородцев.

Город «N» —  малая родина и Кузьмы Минина и Мака-
рия Желтоводского, Ивана Кулибина и Николая Лобачев-
ского, Николая Добролюбова и Мельникова- Печерского, 
Милия Балакирева и Максима Горького, Петра Нестерова 
и Анатолия Мариенгофа, Ирины Блохиной и Евгения Ев-
стигнеева, а также многих других выдающихся личностей.

В 1932 году Нижний Новгород был переименован 
в Горький в честь великого писателя Максима Горь-
кого и носил его почти до конца XX века. 22 октября 
1990 года городу было возвращено историческое назва-
ние Нижний Новгород.

Теплый и суровый, юный и древний, с удивительны-
ми монастырями и храмами, уникальной архитектурой 
зданий, извилистыми улочками, неповторимым ланд-
шафтом и реками Нижний Новгород с каждым годом 
все больше и больше привлекает туристов.

Нижний Новгород входит в десятку крупнейших го-
родов России с населением более 1,2 млн человек. Распо-
лагаясь всего в 400 км от Москвы, он является важным 
экономическим, транспортным и культурным центром 
страны. В 2021 году он дважды попадал в тройку рей-
тинга самых популярных направлений для ж/д путеше-
ствий. Для большинства гостей, предпочитающих желез-
нодорожный транспорт, именно с Московского вокзала 
начинается первое знакомство с городом.

В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Празднование 

такой «внушительной даты» —  не просто торжество и сохранение 

исторической памяти, но в первую очередь это возможность для 

каждого нижегородца и гостя города почувствовать себя частью 

большого лоскутного одеяла под названием «Нижний Новгород», 

который на протяжении многовековой истории демонстрирует свою 

уникальность и неповторимость среди тысяч городов нашей страны.

Нижний Новгород: 
«Мы вспомнить должны на 
своем торжестве, чем город 
наш славен и ценен»
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Достопримечательностей 
предостаточно!

На территории Нижнего Новгоро-
да расположены более 800 уникаль-
ных исторических, архитектурных 
и культурных памятников. Основ-
ным из них, конечно, является Ни-
жегородский кремль. Его органично 
дополняют Михайло- Архангельский 
собор, многочисленный зеленые зоны, 
парки и скверы.

Отдельно стоит упомянуть кафе-
дральный собор Александра Невско-
го и Нижегородский государственный академический 
театр драмы имени Максима Горького с его роскош-
ными интерьерами и ложами бенуар, самую длинную 
на волжских берегах Чкаловскую лестницу, первую 
в России транспортную канатную дорогу, самую цен-
тральную пешеходную улицу Большую Покровскую, 
которая берет начало от главной городской площади 
Минина и Пожарского. На всем протяжении Большой 
Покровской установлены скульптуры, изображающие 
жителей Нижнего Новгорода конца XIX века. Такие же 
занимательные памятники, связанные с историей го-
рода, можно увидеть и на улице Рождественской, кото-
рая примечательна своим колоритом и архитектурой 
начала- середины XX века, а также разнообразием кафе, 
сувенирных лавок, арт-пространств.

Отпраздновать и удивить!
Безусловно, каждый российский 

город- миллионник имеют свою бо-
гатую историю, вековые традиции 
и исторические достопримечатель-
ности. Уникальное местоположение 
Нижнего Новгорода на слиянии двух 
великих русских рек: Оки и Волги, 
представляет собой одну из главных 
природных достопримечательностей 
города, что несомненно привлекает 
сюда большое количество туристов.

Осознание городской аутентики 
привело к зарождению традиции празднования Дня го-
рода. Первый день рождения Нижнего Новгорода, тогда 
еще города Горького, был отпразднован в 1986 году —  
35 лет назад. Поэтому нынешний 800-й день города —  
в двой ном смысле юбилейный.

Подготовка к празднованию этой красивой даты идет 
полным ходом. Цифра восемь имеет глубокое сакраль-
ное значение. В христианстве 8 является числом, симво-
лизирующим восстановление и возрождение. Нижний 
Новгород активно благоустраивается, открываются но-
вые общественные пространства, готовится масштабная 
праздничная программа, открываются новые туристи-
ческие маршруты.

Так, чтобы порадовать горожан и радушно встре-
тить гостей города, представители туриндустрии 

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ 

ТРЕХДНЕВНАЯ 
ВЫСТАВКА- ЯРМАРКА 

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ «ПОСМОТРИ 

НА НИЖНИЙ-800».
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разрабатывают новые туристические 
маршруты и тематические экскурсии 
по самым необычным местам города. 
В рамках 800-летия гостей ждет Еди-
ный городской экскурсионный мара-
фон, который запланирован на 29 мая.

С 29 июля по 1 августа город ста-
нет единой площадкой под откры-
тым небом, на которой нижегород-
ские тур операторы, региональные 
туристско- информационные центры, 
санаторно- курортные учреждения, 
субъекты турбизнеса других регио-
нов РФ, туроператоры городов- побратимов презентуют 
разнообразие туристических продуктов, новые туристи-
ческие маршруты, разработанные специально к 800-ле-
тию города Нижнего Новгорода, насыщенный событий-
ный календарь, разнообразную сувенирную продукцию 
и уникальный в своем роде экскурсионный квест.

Нижний Новгород считается Столицей художествен-
ных промыслов —  на территории Нижегородской области 
сосредоточена 1/3 народных художественных промыслов 
России, среди них хохломская, городецкая и семеновская 
росписи, казаковская филигрань, золотная вышивка, ху-
дожественная обработка металла, изготовление стеклян-
ных елочных украшений и др. Нижегородская область 
занимает первое место в стране по числу сохраненных 
предприятий народных художественных промыслов 

и третье место по объему производ-
ства продукции этих предприятий. 
Нижний Новгород имеет зарегистри-
рованный товарный знак «Столица на-
родных художественных промыслов».

IX Международный фестиваль на-
родных художественных промыслов 
«Секреты мастеров» состоится с 16 
по 22 августа на территории Ниже-
городской ярмарки. Фестиваль уже 
стал визитной карточкой событийно-
го туризма города и является лауреа-
том и призером различных конкурсов 

и премий в области туризма, в том числе получил Гран-
при в номинации «Лучшее туристическое событие по по-
пуляризации Народных традиций промыслов» премии 
«Russian Event Awards». С каждым годом интерес к Меж-
дународному фестивалю «Секреты мастеров» возраста-
ет. Он собирает на своей площадке мастеров и гостей не 
только из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
но и со всей России и из зарубежных стран.

Эпицентром событийного туризма столицы Поволжья 
в 2021 году станет празднование Дня города 21 августа.

В течение всего 2021 года гостей города и, конеч-
но, самих жителей ждет волшебная атмосфера празд-
ника, незабываемые впечатления и море различных 
сюрпризов, которые помогут Вам по-настоящему 
#ВлюбитьсяВНижний!
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Впервые Пермский марафон со-
стоялся в сентябре 2017 года и стал 
настоящим катализатором бегового 
движения в Пермском крае. Ежегод-
но количество участников Пермского 
марафона увеличивается.

Пермский марафон —  это самый 
массовый беговой старт в Перми для 
которого характерны:

• многотысячная аудитория, бегущая 
по центральным улицам Перми;

• двухдневный спортивный празд-
ник для всего города;

• забег, организованный по всем ка-
нонам беговых марафонов;

• привлечение в Пермь гостей из 
других регионов/городов/стран.
В первый день марафона проводят-

ся мероприятия по получению стар-
товых пакетов, бесплатная паста-па-
ти для всех участников марафона, 
работа ЭКСПО, тематический спор-
тивный праздник. В 2017 году со-
стоялись соревнования по прыжкам 
с шестом, в 2018 году —  соревнования 
по функциональному многоборью 
и стронг-мен, в 2019 году —  фе-
стиваль спортивных единоборств, 
в 2020 году —  турнир по баскетболу 3x3 
и соревнования по силе удара.

Во второй день марафона тра-
диционно проводятся забеги 
и награждение победителей 
и призеров.

Участниками марафона являются:
• профессиональные легкоатле-

ты —  примерно 1% от общего 
количества участников мара-
фона;

• спортсмены —  примерно 17% от 
общего количества участников 
марафона;

• любители —  примерно 82% от 
общего количества участников 
марафона.
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В целях создания условий и развития массового спорта, а также 

популяризации здорового и активного образа жизни ежегодно 

администрацией города Перми проводится Пермский марафон.

Бренд Пермского края —  
Пермский марафон



Участие в первом марафоне при-
няли более 5,5 тысяч жителей и го-
стей города из 12 стран, 28 реги-
онов и 184 городов Российской 
Федерации, в 2018 году участие 
в грандиозном спортивном собы-
тии приняли 7,2 тысячи человек, 
в 2019 году на старт вышли уже 
9,2 тысячи человек из 8 стран, 
28 регионов и 261 города Россий-
ской Федерации. В 2020 году  с со-
блюдением всех мер безопасности 
для профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции на 
старт вышли 7,3 тысячи человек из 
37 регионов страны.

Для всех участников марафо-
на ежегодно подготавливается 
сертифицированная трасса, ко-
торая проходит по центральным 
улицам Перми. Дистанции мара-
фона рассчитаны на участников 
с самым разным уровнем подго-
товки. Спортсмены и любители 
здорового образа жизни могут пре-
одолеть дистанции: марафонскую 
и полумарафонскую (42,195 км 
и 21,0975 км), 10 км, 5 км и 3 км. 
Также предусмотрены детский забег 

на 1 км и заезд на колясках для лиц 
с поражением опорно- двигательного 
аппарата на 200 м.

В рамках Пермского марафона 
также предусмотрено участие команд 
предприятий, организаций и учреж-
дений. Каждый член команды мо-
жет внести свой вклад в результат 
команды.

Ежегодно вместе с пермяками 
и гостями города в забегах прини-
мают участие представители крае-
вых и городских властей, депутаты.

В 2017 году Пермский ма-
рафон стал лауреатом пре-
мии «Посол Пермского края» 
в номинации «Событие (рос-
сийское и международное)», 
в 2019 году —  победителем Все-
российской Премии организаторов 
Национального бегового движения 
сразу в двух номинациях: «Откры-
тие года» и «Шоссейный забег года».

В 2020 году Пермский марафон 
стал первым российским марафоном, 
который включен в престижный рей-
тинг соревнований, составленный 
Международной ассоциацией легко-
атлетических федераций. По итогам 

года марафон занял 31 место из 52, 
опередив Казанский марафон.

Каждый год все участники Перм-
ского марафона на финише получа-
ют памятную медаль. Медаль Перм-
ского марафона является уникальной 
и отражает особенности города 
и Пермского края. Все медали ма-
рафона созданы по мотивам перм-
ского звериного стиля. Первая медаль 
символизирует древнекоми промыс-
ловый календарь, на следующих ме-
далях изображены животные: мед-
ведь, олень и горностай.

Основная идея заключается в том, 
чтобы участники марафона собрали 
уникальную коллекцию наград из 
10  медалей, начиная с первой, кото-
рую можно было получить в 2017 году.

Также каждый участник получа-
ет бесплатно фирменную футболку 
Пермского марафона.

В 2021 году состоится пятый юби-
лейный Пермский марафон, плановое 
количество участников —  12000 че-
ловек. В этом году на фирменной 
медали будет изображена росомаха.

Марина Малинина
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Транспортная доступность Самары позволяет при-
нимать туристов со всех уголков нашей страны, каче-
ственная и удобная логистика обеспечивает прибытие 
иностранных туристов из Москвы и Санкт- Петербурга 
и других городов России посредством воздушного 
транспорта, железнодорожного, водного и автомобиль-
ного транспорта. В летний сезон Самара обслуживает 
более 95 тыс. туристов, которые прибывают в город на 
круизных судах. Ежегодно к навигационному периоду 
Самара подготавливает теплоходы с высоким уровнем 
сервиса, экскурсиями, развлекательными программа-
ми, чтобы отправить 45 000 туристов в путешествие по 
речным просторам России.

Железнодорожное сообщение связало Самару ка-
чественной и быстрой логистикой со столицей, боль-
шинством городов Приволжского ФО, а скоростным 
сообщением и с Санкт- Петербургом. Таким образом, 
путешествие в Самару в формате «выходного дня» ста-
ло возможным для более чем 30 млн. чел.

Для привлечения турпотока, помимо популяризации 
основных программ пребывания в городе, необходимо 
было сделать тур под ключ. А для увеличения охвата це-
левой аудитории —  необходим был тур для совершенно 
разной аудитории. Идея совместного проекта «Откры-
тая Самара» —  предлагает гостям региона —  тур под 
ключ и тур для всех.

Так родилась идея создания зонтичного туристиче-
ского бренда, основой которого стала регулярная и до-
ступная железнодорожная логистика с множеством дру-
гих регионов.

Проект в формате зонтичного бренда аккумулирует 
в себе программы въездного туризма в Самару по раз-
личным направлениям отдыха: культурному, гастроно-
мическому, курортному и брендовому.

Новый подход к формированию программ тура —  
привлечение туристов из других регионов на выходные 
в Самару по уникальным программам приема, раскры-
ваем город не по традиционным объектам притяжения 
туристов группируя их друг с другом, а по направле-
ниям эмоциональных предпочтений —  через культуру, 
искусство, гастрономию, экологию, архитектуру. По ка-
ждому направлению туров —  выбран отдельный туро-
ператор, один —  отвечает за направление культурного 
туризма, другой —  гастрономического и т. д.

В проекте применены способы синхронизации взаимо-
действия разных туристических структур в рамках реа-
лизации тура (два туроператора региона работают в одну 
дату тура). Результатом стали —  сокращение удельных 
расходов туроператоров при формировании стоимости 
туров, путем совмещения разных программ пребыва-
ния в одну дату, но задействовав одни и те же объекты 
размещения и межрегиональной перевозки. Главным 
эффектом стала синергия по увеличению охвата рынка.

Важно отметить, что при формировании продуктов 
тематических отдельным туроператором —  турпро-
дукт получается более проработанным, уникальным, 
где вся структура программы пребывания строится во-
круг ключевой темы. От этого выигрывает —  потреби-
тель (турист). Кроме того, важным плюсом комбиниро-
вания двух разнонаправленных туров в одну дату, уже 
для клиента является возможность членам одной семьи 
выбрать тур по интересам.

Так, например, жена с ребенком решила отправится 
в Самару по программе Культурного туризма в тур «поезд 
на пленэр». Мужу эта тема не интересна, и заботливая 
супруга предлагает ему отправится с ними, но по про-
грамме Гастрономического туризма в тур «Вкусно едем». 
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Самара обладает богатым туристским потенциалом и имеет 

положительный опыт по приему российских и иностранных туристов.

Открытая Самара



При этом, семья едет в Самару на одном поезде. Живет 
в одном отеле, и только дневная программа их пребы-
вания соответствует их персональным предпочтениям.

За период с середины августа до 21 октября в про-
екте приняло участие 187 чел. Эти туристы добавили 
в экономику Самары свыше 2,5 млн руб. Отмечу —  это 
в период пандемии.

По сути —  проект дал толчок к улучшению загрузки 
отельной, культурной и другой туристической инфра-
структуру. Благодаря государственно- частному партнер-
ству открылся частный оборудованный пляж. Благодаря 
подключению к проекту МСП получили отличную ли-
нейку сувенирной продукции. И в перспективе планиру-
ется на базе ряда проектов проводить фестивали.

Учитывая усиливающийся на государственном уров-
не вектор, направленный на восстановление и стимули-
рование внутреннего российского туризма и развитие 
российских регионов за счет активизации индустрии 
гостеприимства, в настоящее время сформирован но-
вый комплексный туристский продукт «Открытая Са-
мара». Синхронизация взаимодействия администрации 
городского округа Самара и структур холдинга РЖД без-
условный фактор успешности как уже реализованных, 
так и будущих проектов.

Продвижение и популяризация туристической при-
влекательности региона на уровне федеральной Компа-
нии —  это, безусловно, стимул для развития въездного 
туризма. В перспективе, возможность после окончания 
Пандемии и снятия всех ограничений, привлечения 
иностранных туристов в регион.

Продвигая наши турпродукты, мы используем сле-
дующие каналы продвижения:

• выездные мероприятия в российских городах (задача 
выстроить взаимодействие с отправляющей сторо-
ной —  тур операторами и тур агентами, охват потен-
циальных туристов в городах более 30 млн человек;

• проведение информационных туров в Самару 
(в 2019 году мы привезли группу из городов России 
в Самару для ознакомления с достопримечательно-
стями и тур продуктом);

• информационное присутствие в городах (наружная 
реклама в городах, размещение информации через 
туристские центры, работа с профильными депар-
таментами и комитетами);

• формирование контента на сайтах: справочник ту-
риста, Самара трэвел, визит Самара, раша тревел;

• представление турпродуктов Самары на международ-
ных туристических выставках и форумах (ежегодно 
стенд городского округа Самара участвует в выстав-
ках в Москве, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде и др.), 
в которых принимают участие более 100 представи-
телей инфраструктуры города.
Важным аспектом при формировании турпродук-

тов является качественная подготовка туристской ин-
дустрии. В этих целях мы ежегодно проводим форум 
«Тур Притяжение», куда привозим лучших практику-
ющих экспертов туризма, тренеров, которые работают 
с индустрией. Таким образом, становится возможным 
перенимать и применять лучшие практики на своих 
объектах. На площадку форума приезжают предста-
вители международных тур операторов TUI, россий-
ские тур операторы «Русский путешественник», «Ржд 
тур» и другие. С турпродуктами работают маркетоло-
ги и психологи, которые вносят корректировки в про-
граммы, исходя из потребностей туристов (специаль-
ные каналы продвижения в Инстаграм, тик ток, работа 
с поколением Y и Z). На Форуме создается коммуника-
ционное пространство, формируются вместе с туро-
ператорами и перевозчиками якорные турпродукты 
можно достичь системного и всесезонного турпотока, 
который является основой для экономической стабиль-
ности туриндустрии

«Тур притяжение» —  это коммуникационная пло-
щадка для туроператоров, тур агентов, гостиниц, ре-
сторанов не только Самары, но и приволжского фе-
дерального округа, на площадке подписываются 
соглашения, устанавливаются долгосрочные контак-
ты, обедняться профильные ассоциации, чтобы обме-
ниваться опытом и применять лучшие практики горо-
дов. Так, в 2019 году на этой площадке была заложена 
основа для создания союза туризма и гостеприимства 
России и подписано соглашение между 30 ассоциаци-
ями, которые объединяют 40 регионов России. Так-
же в рамках форума проходит бесплатное обучение 
управленцев сферы туризма и организовываются тре-
нинги для линейного персонала. Все это дает возмож-
ность ежегодно поддерживать качество обслуживания 
туристов на объектах.
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Парк живой истории «Федюхи-
ны высоты» как музейный объект —  
совершенно новый формат. Рекон-
струкция позволяет показать историю 
такой, какой она была в момент ее 
творения. Философия проекта в том, 
чтобы не просто показать объекты 
и экспонаты, а, чтобы вовлечь посети-
теля в историю, позволить ему стать 
участником исторических событий, 
прочувствовать, испытать на себе все 
свой ства эпох —  от изучения реме-
сел до тягот воинского дела разных 
периодов, от исторической кухни до 
артиллерийской службы.

Расположение: г. Севастополь, Ба-
лаклавский район, с. Первомайское, 
Федюхины высоты.

Площадь территории: 129 Га.
Музейные комплексы (постоянно 

действующие экспозиции): «Первая 
оборона Севастополя 1854–1855», 
«Римская крепость Каструм I–III века 

н. э.», «Генуэзская усадьба XV века 
Локо Чимбали».

В проекте: «Великая Отечественная 
вой на», «Начало XX века», «Византия 
и Древняя Русь» и другие.

Парк работает ежедневно.

Возрождение 
исторического места

Федюхины высоты —  историче-
ское место на подступах к Севастопо-
лю. Здесь сохранились стоянки и мо-
гильники эпохи неолита. В античные 
времена в I–III веках тут проходили 
северные границы римской импе-
рии, высоты находились в прямой 
видимости от римских форпостов 
и дозорных башен.

В XIII–XV веках по Федюхиным 
высотам, предположительно, про-
ходила граница между генуэзским 
консульством Чембало и княжеством 
Феодора.

Наибольшую известность мест-
ности принесла Крымская вой на. 
Федюхины высоты связаны с тре-
мя крупнейшими полевыми сраже-
ниями (Балаклавским и Инкерман-
ским 1854 года и Чернореченским 
1855 года). Во время Первой оборо-
ны Севастополя здесь располагался 
резервный корпус французской ар-
мии. Остатки землянок французов 
хорошо видны на аэрофотосъем-
ке времен Великой Отечествен-
ной вой ны и до сих пор просма-
триваются в ландшафте. Сейчас 
в том самом историческом ланд-
шафте воссозданы позиции Крым-
ской вой ны —  русская крепость, 
осадные работы и лагерь союзных 
вой ск.

Федюхины высоты сыграли боль-
шую роль во время Второй обороны 
Севастополя в 1941–42 годах и в пе-
риод освобождения Севастополя 
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Парк живой истории «Федюхины высоты» —  новый масштабный 

туристический объект в Крыму. Он находится под Севастополем 

на легендарных Федюхиных высотах —  историческом месте 

с захватывающими видами на крымские горы и долины. 

Здесь построены три музейных комплекса, посвященных 

истории Крыма и Севастополя. Каждая деталь строений 

и оснащения музеев —  копии реальных предметов прошлого, 

воссозданные по технологиям соответствующей эпохи.

Севастополь: 
парк живой истории 
«Федюхины высоты». 
Вперед в прошлое!
Исторический музей с новой философией



в апреле–мае 1944 года, здесь шли 
ожесточенные бои.

Название Федюхины высоты по-
явилось в годы Крымской вой ны. 
«Генерал Федюхин впервые стал там 
лагерем,» —  пишет современник. 4 ав-
густа 1855 года в ходе Черноречен-
ского сражения русские вой ска безу-
спешно пытались отбить у союзников 
Федюхины высоты. Л. Н. Толстой уча-
ствовал в событиях и упомянул этот 
эпизод в строчках: «На Федюхины 

высоты нас пришло всего три роты. 
А ушли полки».

История Севастополя —  
каждый день

В Парке живой истории «Федю-
хины высоты» созданы три мас-
штабных музейных комплекса, 
посвященных трем важным эпо-
хам истории Крыма и Севастопо-
ля —  Античности, Средневековью 
и Крымской вой не.

Римская крепость 
Каструм I–III веков н. э.

Каструм построен вручную, по 
старинным чертежам и археологиче-
ским данным. Такие крепости рим-
ляне строили по всем территориям 
своих владений для охраны границ 
империи. I–III века н. э. в истории 
Крыма и Севастополя прошли под 
знаменами римских легионов. Они 
появились здесь для охраны Херсо-
несского государства.

На экскурсии в крепости гостей 
знакомят с обмундированием, бытом 
и военным делом легионеров, исто-
рией римских сооружений и техно-
логий. Здесь проводятся регуляр-
ные зрелищные шоу гладиаторов, 
спортивные интерактивы для детей 
и взрослых (школа гладиаторов, об-
учение метанию ножей, копий и то-
поров, стрельбе из лука).

Генуэзская усадьба 
XV века Локо Чимбали

Мирное поселение генуэзцев, по-
селившихся на крымском побере-
жьи в XIII–XV веках. Время расцвета 
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культуры, искусств, ремесел и тор-
говли. В усадьбе Локо Чимбали го-
сти погружаются в атмосферу ита-
льянского Средневековья, изучая 
быт и традиции местных жителей. 
Усадьба построена вручную по сред-
невековым технологиям.

Для гостей здесь организована 
насыщенная историческая програм-
ма в стиле XV века —  не только по-
сещение экскурсии и подробный 
осмотр экспозиции, но и участие 
в интерактивах и мастер- классах по 
средневековым ремеслам (кузнеч-
ное, столярное, литейное, свечное 
дело, танцы, кухня XV века). В гену-
эзской усадьбе Локо Чимбали можно 
даже попасть на гастрономический 
тур «Чимбальская трапеза» —  ужин 
в атмосфере XV века, программу по-
гружения в историю через кулина-
рию и ремесла.

Первая оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.

Лучшая в мире площадка для 
реконструкции событий Крымской 
вой ны, уникальная по своему распо-
ложению, масштабу и оснащению. 
Здесь воссозданы точные копии фор-
тификационных сооружений времен 
Крымской вой ны, развернутых под 
Севастополем: правый фланг Мала-
хова кургана, английские и фран-
цузские артиллерийские батареи 
в масштабе 1:1.

Экскурсия знакомит гостей с во-
енным делом и бытом солдат армий, 
участвовавших в Крымской вой не. 
Проходя от англо- французского ла-
геря через боевые позиции и бата-
реи союзников, посетители попа-
дают в Севастопольскую крепость, 
как в последние дни обороны Сева-
стополя 1854–1855 гг. Можно срав-
нить особенности фортификации 
русских и союзников, разницу ор-
ганизации быта и военной службы. 

При желании можно даже перево-
плотиться в артиллериста времен 
Крымской вой ны, пройти строевую 
подготовку и научиться стрелять из 
ружей и пушек.

В будущем запланировано стро-
ительство новых исторических пло-
щадок, посвященных Великой Оте-
чественной вой не, началу XX века, 
Византии и Древней Руси и другие. 
Пока эти эпохи демонстрируются 
как временная экспозиция на военно- 
исторических фестивалях.

Индустрия впечатлений
Лучший способ обучения исто-

рии —  встроить ее в собственный 
опыт посетителя через впечатления, 
вовлечение и взаимодействие. Для 
этого регулярно проводятся собы-
тийные мероприятия различного 
масштаба (от локальных ежедневных 
исторических шоу до масштабных 
мультивековых фестивалей). Гости 
вовлекаются в процесс, могут учиться 
ремеслам, знакомиться с культурой 
и традициями разных народов или 
стать свидетелями известных исто-
рических сражений.

Крымский военно- 
исторический фестиваль

Самый масштабный военно- 
исторический фестиваль юга России. 
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Проводится на Федюхиных высотах 
ежегодно с 2014 года. Традиционно 
фестиваль проводится в сентябре, 
за 7 лет проведения уже стал визит-
ной карточкой событийной повест-
ки Севастополя.

Фестиваль мультивековой, на нем 
одновременно разворачиваются со-
бытия различных эпох. Программа 
работы фестиваля предусматривает 
непрерывную цепь исторических ак-
тивностей на каждой площадке, что 
позволяет посетителям совершить пу-
тешествие из одной эпохи в другую, 
познакомиться с культурой и бытом, 
военным делом и мирными традици-
ями народов и эпох —  от античности 
до конца XX века.

Масштабный Крымский военно- 
исторический фестиваль —  это зер-
кало многовековой истории Кры-
ма и Севастополя. В 2020 году на 
11 исторических площадках раз-
вернулись главные события послед-
них 2000 лет истории —  от антич-
ности до конца XX века. Главными 
масштабными событиями фести-
валя стали реконструкции, посвя-
щенные обороне Севастополя 1854–
1855 гг.и освобождению Севастополя 
от немецко- фашистских захватчиков 
в 1944 г. Посетитель может самосто-
ятельно выбирать эпоху и степень 
погружения —  учиться ремеслам, 

знакомиться с культурой и традици-
ями разных народов или стать сви-
детелем сражений.

В каждом фестивале принимают 
участие более 500 реконструкторов 
из всех регионов России. За 7 лет 
фестиваль на Федюхиных высотах 
посетили более 120000 туристов. 
В сентябре 2021 года состоится уже 
VIII Крымский военно- исторический 
фестиваль, который будет еще ярче 
и интересней.

Исторические фестивали 
в Парке живой 
истории «Федюхины 
высоты» в 2021 году

6 июня 2021:
Военно- историческая реконструк-

ция «Первый штурм Севастополя 
англо- французами в 1855 году». Рус-
ская армия защищает Севастополь 
от англо- французов. Реконструкция 
героической обороны Севастополя 
1854–55, пиротехническое шоу, ин-
терактивная программа.

Август 2021:
Фестиваль «Античные игры». По-

гружение в атмосферу олимпий-
ских игр во времена их зарожде-
ния, реконструкции гладиаторских 
боев, театральные постановки, 
мастер- классы.

10–12 сентября 2021:
V I I I  К р ы м с к и й  в о е н н о - 

исторический фестиваль. 2000 лет 
истории Крыма и Севастополя за 
3 дня. Более 10 исторических пло-
щадок, более 600 реконструкторов. 
Масштабные сражения, быт и куль-
тура разных эпох.

7 ноября 2021:
Военно- историческая реконструк-

ция «Инкерманское дело 1854 г.». Ре-
конструкция Инкерманского сраже-
ния. Масштабное пиротехническое 
шоу, интерактивы, мастер- классы. 
История Крымской вой ны с места 
сражений.
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Стоит отметить, что ни один вопрос местного значе-
ния, будь то создание нового сквера, установка памятни-
ка, благоустройство внутридворовой или общественной 
территории, не принимается без учета мнения жителей. 
И свидетельство успешного взаимодействия власти и го-
рожан —  множество проектов, воплощенных в жизнь.

В Ставрополе действуют нацпроекты, программы, 
помогающие городу развиваться во всех сферах. Так, 
в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демогра-
фия» появилось 3 детских сада с ясельными группами, 
что дало краевой столице почти тысячу мест для дошко-
лят. Еще один детсад был возведен в рамках программы 
«Стимул» национального проекта «Жилье и городская 
среда». Он рассчитан на 300 мест. В 2021 году в крае-
вой столице распахнут свои двери два новых детских 
сада на 460 мест. Их строительство также ведется рам-
ках «Демографии».

Благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в 2020 году в городе 
отремонтировано почти 16 км автодорог. Магистрали 
в разных районах города приобрели современное ас-
фальтобетонное покрытие с разметкой, нанесенной тер-
мопластиком, обновленные тротуары, сопутствующие 
элементы безопасности дорожного движения. Не забыты 
и велосипедисты: для них оборудованы велодорожки.

Отдельное внимание хотелось бы уделить благоу-
стройству мест массового притяжения граждан.

Залог успеха —  обратная 
связь с горожанами

Масштабное благоустройство города —  это, в числе 
прочего, результат работы нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды», который реализует ад-
министрация муниципалитета при активной поддержке 

губернатора края Владимира Владимирова и участия 
в программе поддержки местных инициатив. В обоих 
случаях объекты для благоустройства выбирают сами 
жители города.

Немного предыстории. Первое голосование в рам-
ках реализации программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» состоялось в сентябре 2018 года. 
С учетом очередности поступивших предложений от 
граждан был сформирован адресный перечень терри-
торий, нуждающихся в преобразовании. Свое мнение 
высказали свыше 140 тыс. горожан. Наибольшее коли-
чество голосов набрала прилегающая территория Ком-
сомольского и Пионерского прудов. Второе и третье 
место заняли скверы на пр. Юности и сквер по улице 
50 лет ВЛКСМ. Так как для реконструкции приозерной 
территории требовался капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, в 2019 году в программу были 
включены и скверы, занявшие 2 и 3 место. И оба они 
в 2020 году уже встретили первых гостей.

Что касается программы поддержки местных ини-
циатив, то Ставрополь впервые принял в ней участие 
в 2017 году и этот опыт тоже оказался успешным. Ус-
ловия программы позволяют городу заявить пять про-
ектов. Жители направляют свои предложения в адрес 
администрации Ставрополя. По итогам голосования 
определяется пятерка территорий- победителей. Заявка 
с проектами, получившими наибольшую поддержку го-
рожан, направляется в министерство финансов края. За 
три года было благоустроено 11 общественных террито-
рий, отремонтировано дорожное покрытие по 8 улицам 
города, на базе МАУК «Ставропольский Дворец культу-
ры и спорта» создан центр «Молодежное пространство 
«Лофт». Все пять проектов, заявленные Ставрополем 
для реализации в 2021 году, также стали победителями.
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Иван Ульянченко, 
глава города Ставрополя

61 сквер —  именно столько мест массового притяжения граждан 

расположилось в столице Ставропольского края. А в 2021 году их 

количество увеличится. Ведь благоустройству города и повышению 

комфорта жизни населения в Ставрополе уделяется особое внимание.

Ставрополь: 
комфортная городская 
среда и эффективное 
взаимодействие власти 
и горожан
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Новые точки притяжения для 
жителей и гостей города

Уже упоминавшаяся территория возле Комсомольско-
го пруда стала одной из главных точек притяжения, как 
жителей, так и гостей города. Особенность водоема в том, 
что он находится в центре города и при этом окружен 
Таманским лесом. Общая площадь благоустроенной тер-
ритории —  178 тыс. кв.м. На пляже могут одновремен-
но разместиться до 2000 человек. Возле озера появились 
современные спортивные и игровые площадки, навесы 
и лавочки. В пляжной зоне обустроены декинги, пирсы 
с местами для отдыха, детский бассейн. По всему пери-
метру пруда поставлены раздевалки, питьевые фонтан-
чики. С северной стороны —  спасательная вышка. После 
завершения озеленительных работ краевой центр сможет 
по праву гордиться живописной зоной отдыха и водое-
мом, соответствующим самым современным стандартам.

Кроме того, в краевой столице в 2020 году появилось 
еще семь новых зон для семейного досуга. Пять из них 
обустроены по программе поддержки местных инициатив.

Самым первым был готов новый двухъярусный сквер 
на улице Объездной. Пять площадок разместились на 
площади 6 тыс. кв. м: две на верхнем ярусе и три  на 
нижнем. Их соединяет удобная лестница. На площад-
ках, в зависимости от назначения, установлены разно-
образное спортивное оборудование, игровые комплек-
сы, качели. Уютные дорожки выложены плиткой, в тени 
расположились 24 лавочки, вечером сквер освещают 
современные фонари.

Другая современная зона отдыха с вертикальной 
двухуровневой планировкой находится возле природ-
ных родников на улице Пригородной. Здесь большое 
внимание специалисты уделили реставрации колодцев 

природного происхождения. Чаши были тщательно очи-
щены, дно выложено галькой, чтобы купающимся не ме-
шала взвесь. Бассейны облицованы природным камнем, 
для удобства отдыхающих они оборудованы поручнями, 
расположенными на разных уровнях. Неподалеку рас-
положились две площадки для детей разных возрастов 
с различными игровыми комплексами. Третья площад-
ка с воркаутом и тренажерами полюбилась спортсме-
нам. Здесь уделили внимание каждому элементу. Напри-
мер, даже парковая мебель и светильники —  результат 
работы профессиональных дизайнеров. Завершающим 
штрихом стала установка беседки- ротонды из архитек-
турного бетона.

Для жителей Юго- Западного района подарком стал 
масштабный сквер в районе Доваторцев 86А. На пло-
щади более 4 тысяч квадратных метров расположились 
футбольное и баскетбольное поля, детская спортивная 
площадка с разнообразным оборудованием и уютная 
беседка для отдыха. Рядом со спортивными полями по-
строены трибуны для зрителей, а по всему скверу рас-
средоточены лавочки, где можно отдохнуть всей семьей.

А появление нового сквера возле кинотеатра «Став-
рополец» —  значимое событие для жителей Ташлы. 
На спортивных и детских площадках разместились 
игровые комплексы, качели, горки, качалки в виде 
симпатичных персонажей. Изюминкой стала сцена 
для выступлений на открытом воздухе, которую видно 
из любой точки культурного кластера. Концерты смо-
гут наблюдать одновременно несколько сотен гостей. 
Кстати, сам обновленный кинотеатр «Ставрополец» от-
крылся в декабре 2019 года. При поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Фонда кино он 
превратился в кинозал с современным оборудованием.
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В сквере «Дубовая роща преобразования коснулись 
территории общей площадью 5000 квадратных метров. 
В рамках дизайн- проекта, учитывающего все особен-
ности местного рельефа, были реконструированы две 
старые детские площадки, к ним добавились четыре 
новые. Их оборудовали спортивными и игровыми ком-
плексами, а также безопасным резиновым покрытием. 
Старые прогулочные тропинки разобрали, а для лю-
бителей прогуляться в тени деревьев проложили ров-
ные дорожки из новой разноцветной плитки. На них 
установили красивые лавочки с коваными элементами. 
Самый интересный и необычный объект новой зоны 
отдыха —  шахматный домик с настоящими шахматны-
ми фигурками высотой от 40 до 60 см. Их изготовили 
по специальному заказу. Благоустройство выполнено 
с учетом основных требований доступности для мало-
мобильных граждан: установлены пандусы и плавные 
съезды, поручни.

В канун Дня города и края завершилось благоустрой-
ство сквера Декабристов. Оно проходило в рамках ре-
ализации федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Воркаут- комплекс, анти-
вандальные тренажеры, детская и спортивная площадка, 
42-метровая скамейка вдоль сухого пешеходного фон-
тана длиной 45 метров —  все это теперь есть в истори-
ческом центре города. Именно в сквере «Декабристов» 
организован первый в городе отдельный инклюзивный 
городок для маломобильных граждан.

А в конце года новая площадка была построена 
в 204-м квартале. На улице Чехова обустроили игровые 
комплексы для детей разных возрастов, спортивные 
тренажеры, в том числе воркаут-зону, баскетбольно- 
футбольное поле.

Работы продолжаются
В 2021 году в краевой столице появится шесть но-

вых зон для культурного досуга. Как уже говорилось, 
в конкурсном отборе программ, основанных на местных 
инициативах, все пять проектов, заявленных Ставропо-
лем для реализации в 2021 году, признаны победителя-
ми. Это урочище родника «Корыта» в сердце в сердце 
Мамайского леса, территория, прилегающая к зданию 
Дома Детского Творчества Октябрьского района по ул. 
Гоголя, 36, скверы по ул. Доваторцев, 66/1, на пересече-
нии ул. Руставели и пер. Можайский и на пересечении 
улиц Ломоносова и Лермонтова.

Что касается урочища «Корыта», то максимальное 
внимание уделят сохранению его уникальности. При 
этом отремонтируют чаши бассейнов с чистейшей род-
никовой водой. Их чистят регулярно, но капремонта не 
было несколько лет. Также приведут в порядок дорож-
ки, положат новый асфальт там, где это необходимо, 
поставят урны.

В скверах планируется обустроить новые покрытия, 
высадить газонную траву и цветы, установить удобные 
скамейки, детские игровые комплексы и так далее.

Продолжится благоустройство относительно нового 
204 квартала. В рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды 
преобразится территория сквера на пересечении улиц 
Чехова и Мимоз. Игровое и спортивное оборудование, 
лавочки, современное освещение, фонтан —  все это бу-
дет радовать детвору и взрослых уже в нынешнем году.

Ставрополь —  это город, где гармонично сочетаются 
современные решения и уникальные исторические объ-
екты. И новые благоустроенные территории органично 
вписываются в облик активно развивающегося города.
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Для одних Камчатский край —  это 
возможность испытать свои силы, 
выносливость, способности адапти-
роваться в таком не похожем —  дру-
гом мире. Для других —  это привле-
кательный туризм, совмещенный 
с естественными ожиданиями ком-
форта и удобства. От того, насколько 
сильны первые впечатления, порой, 
зависит все дальнейшее путешествие.

Встречает гостей, конечно 
же, столица Камчатского края —  
Петропавловск- Камчатский, глав-
ный город полуострова. Он строился 
как перевалочная база для торговых 
и военных судов. Но его путь длин-
ною почти в 300 лет оказался яр-
ким и насыщенным. Петропавловск- 
Камчатский имеет славные воинские 
традиции, глубокие культурные кор-
ни и историю, которая неразрыв-
но связана с историей становления 
и развития государства Российского.

Сегодня развитие города стоит 
в приоритете для Правительства 
Камчатского края и администрации. 
На наших глазах рождаются и во-
площаются уникальные проекты 

и программы, которые призваны 
модернизировать городские про-
странства до уровня желаемого всеми 
комфорта и благополучия. Первые 
шаги в этом направлении уже сде-
ланы. И в первую очередь речь идет 
о Приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Именно этот проект стал отправной 
точкой для обустройства обществен-
ных территорий в краевой столице, 
строительства новых популярных 
мест отдыха. Благодаря этому про-
екту, в который самым прямым об-
разом вовлечены горожане, удалось 
облагородить десятки городских дво-
ров и сделать их именно такими, ка-
кими хотят их видеть сами жители.

Одним из главных условий проек-
та является вовлечение широких масс 
населения. Именно участие жителей 
позволяет разработать программные 
мероприятия и сформировать город-
скую среду, комфортную для горожан, 
а также выработать системный подход 
повышения качества жизни и тем са-
мым создать позитивную социальную 
атмосферу.

Результатом такого взаимодей-
ствия стали 83 двора и 8 обществен-
ных территорий. Абсолютно все —  от 
парковочных мест до лавочек —  ре-
зультат общего, иногда спорного, но 
одинаково верного решения.

Проект, конечно же, не стоит на 
месте. И уже сейчас, задолго до ка-
лендарного лета, распланирована 
и сформирована очередная реальная 
задача по благоустройству городских 
пространств на 2021 год —  а это еще 
14 дворов и две общественные тер-
ритории на радость и гостям, и тем, 
кому здесь жить.

Но и это далеко не все. Петро-
павловск- Камчатский —  активный 
участник самых передовых и пер-
спективных проектов, которые в по-
следние годы изобилуют не только 
разнообразием, но и доступностью 
для регионов и муниципалитетов.

Одной из главных и непростых 
задач сейчас —  привести в порядок 
внешний облик столицы региона, 
выделить те объекты, восстановле-
ние либо модернизация которых не-
обходима в первую очередь. И опять 
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же —  главными действующими ли-
цами здесь выступят сами жители 
краевого центра.

В целом приведение в порядок 
городской среды Петропавловска- 
Камчатского будет происходить в не-
сколько этапов по нескольким, в том 
числе федеральным проектам. При-
мечательно, что одним из основных 
партнеров в этом вопросе является 
Агентство стратегических инициа-
тив —  структура, которая осущест-
вляет в прежде всего поддержку при 
разработке стандартов по привлече-
нию граждан в процесс благоустрой-
ства территорий.

Важным проектом в этой связи яв-
ляется еще одна победа краевой сто-
лицы в деле развития городских про-
странств. Петропавловск- Камчатский 
в этом году стал одним из победите-
лей уникального проекта «Моя доро-
га». Проект был запущен в декабре 

2020 года. Его цель —  максимально 
вовлечь граждан в процесс реали-
зации, изменить отношение людей 
к качеству строящихся дорог и до-
рожной инфраструктуры.

Заявки на участие на платфор-
му «Моя дорога» подали Краснодар, 
Казань, Якутск, Волгоград —  все-
го порядка 70 заявок от 29 регио-
нов России, жители которых хоте-
ли улучшить ситуацию на своих 
дорогах.

Проект показал очень высо-
кую востребованность. Жители 
Петропавловска- Камчатского при-
няли активное участие в голосовании 
и вывели краевую столицу в число 
победителей.

Первым с победой краевую сто-
лицу поздравил Губернатор Камчат-
ского края Владимир Солодов.

— Для Петропавловска, как одного 
из самых «автомобилизированных» 

городов России на душу населения —  
это очевидно приоритетное направ-
ление развития, которое будет увяза-
но с общей трансформацией нашей 
столицы, —  отметил Владимир Соло-
дов на своей станице в Инстраграме.

Можно подчеркнуть высокую ак-
тивность горожан в голосовании.

Победа краевой столицы в кон-
курсе —  это показатель заинтересо-
ванности жителей в улучшении ка-
чества жизни, развитии городской 
инфраструктуры, создания комфорт-
ных условий на дороге для автовла-
дельцев, велосипедистов, а также 
пешеходов. Проект и в дальнейшем 
предполагает активное участие жи-
телей, так что всем предстоит боль-
шая работа.

В настоящее время экспертная 
группа рассматривает в качестве пи-
лотных в проекте «Моя дорога» ули-
цы Пограничная и Ленинградская 
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в Петропавловске- Камчатском. Одну 
из этих улиц ждут кардинальные из-
менения в части повышения ком-
форта и безопасности, улучше-
ния инфраструктуры и качества 
дорожного покрытия, а также эф-
фективности движения городского 
транспорта.

В ближайшее время в Петро-
павловске- Камчатском появится 
муниципальный штаб по реализации 
программы «Моя дорога», который 
будет на постоянной связи с жителя-
ми города и всего Камчатского края. 
Благодаря цифровым ресурсам «Моя 
дорога» и «Активный гражданин» 
наблюдать за переменами и выска-
зывать пожелания по ходу проекта 
можно будет в режиме онлайн.

Еще три территории, которые 
ждут преобразования, попали в поле 
зрения Центра городских компетен-
ций Агентства стратегических ини-
циатив еще в прошлом году.

В поле зрения экспертов попа-
ли три территории: ул. Ключевская, 
сквер возле Камчатского государ-
ственного технического универси-
тета на той же улице и центральная 
часть города.

Вместе с жителями эксперты 
Центра городских компетенций 
выявили сценарии использования 
этих территорий: что приемлемо, 
а что нет. Они вместе сформиро-
вали ключевой запрос и сделали 
первый подход к так называемо-
му функциональному зонирова-
нию этих пространств. То есть по-
пытались ответить на вопрос: что 
должно появиться, чтобы жите-
лям было максимально комфор-
тно, чтобы у них появился доступ 
к сервисам, которых им сейчас так 
не хватает.

И сегодня стало понятно, что 
жители этих улиц, жители города, 
которые приезжают в центр для 

В ИЮЛЕ 2020 ГОДА 
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ- 

КАМЧАТСКОМ 
СОСТОЯЛСЯ МАРАФОН 

ГОРОДСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
#URBANSPRINT. 

НА ИТОГОВОЙ СЕССИИ 
КОМАНДА АГЕНТСТВА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 

«100 ГОРОДСКИХ 
ЛИДЕРОВ» ПРЕДСТАВИЛА 

КОНЦЕПЦИЮ ПО РАЗВИТИЮ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА.
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отдыха, ожидают модернизации 
дорожной сети, обустройства обще-
ственных пространств, реконструк-
ции исторических здании и в целом 
расширения исторической части 
краевого центра. Понятно, что это 
масштабная работа, и она займет 
не один год.

Важность данного проекта 
в том, что он объединил горо-
жан разных возрастов, архитек-
торов и дизайнеров в намерении 
придать центральной части го-
рода новый облик. То есть люди 
сами определяют необходимые 
преобразования того простран-
ства, в котором они живут. С по-
мощью Агентства стратегических 
инициатив удалось подключить 
ведущих российских специалистов 
для детальной работы над проек-
том, который будет реализовы-
ваться поэтапно. Часть может быть 
реализована самими жителями, 

часть —  предпринимателями, ад-
министрацией города в течение 
ближайших двух лет.

Улица Ключевская, кроме про-
чего, обзаведется новым сквером 
«Студенческий», так как именно 
здесь сконцентрировано наиболь-
шее число учебных заведений го-
рода. Здесь также будет уделено 
повышенное внимание расселению 
ветхих домов.

Петропавловск- Камчатский —  
один из наиболее уникальных по 
своему территориальному располо-
жению и климатическим условиям 
дальневосточных городов. Являясь 
административным центром одного 
из самых восточных российских ре-
гионов —  Камчатского края, он акку-
мулирует основные миграционные, 
туристические и бизнес потоки на 
территории всего региона.

Поэтому администрация города 
оказывает всемерную поддержку 

проектам по благоустройству города. 
Мотивация муниципалитета очевид-
на, —  создание комфортной город-
ской среды, которая необходима не 
только для обеспечения потребно-
стей населения, но и для привлече-
ния туристов, и как следствие, уве-
личения доходов городского округа 
от развития туристской деятельности.

«Я уверен, что для реализации данн 
ого проекта необходима концентрация 
инвестиционных усилий, как бюд-
жетных, так и частных, при стиму-
лировании гражданской активности» 
— отметил глава Петропавловск-Кам-
чатского Константин Брызгин.

Такой комплексный подход к во-
просу благоустройства города яв-
ляется действенным инструментом 
не только для развития экономики, 
но и для воспитания патриотизма 
для молодого поколения камчатцев, 
искренней любви к своему городу 
и краю.
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С инициативой создания социально-ориентирован-
ной карты «Забота» для жителей выступили власти ре-
гиона в июле 2020 года.

Это новый для Сурского края проект —  жителям 
города Пензы, относящимся к льготной категории 
граждан, на безвозмездной основе выдается пластико-
вая карта «Забота». Она дает дополнительную скидку 
на продукты и услуги, которыми пензенцы пользуют-
ся ежедневно.

Стать держателем городской дисконтной карты могут 
женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, 
многодетные семьи, инвалиды I, II и III группы, а так-
же семьи, имеющие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Для удобства жителей все сведения о новой форме 
поддержки аккумулированы в тематическом разделе на 
официальном сайте администрации города. Информа-
ционная кампания началась с момента подготовки нор-
мативной базы —  мы рассказывали, где и когда можно 
получить карту, какие преимущества она дает пользо-
вателю, сообщали о новых партнерах и услугах.

Информирование вели как через СМИ, так и в соци-
альных сетях, посредством наружной рекламы в горо-
де, в центрах социальной помощи населению, образо-
вательных учреждениях. Для обеспечения поддержки 
держателей карт был введен телефон «горячей линии».

Полный цикл проекта от инициативы до выдачи карт 
«Забота» был реализован менее чем за месяц.

Жителей проект заинтересовал, особенно актуальной 
и востребованной эта инициатива стала в связи с пан-
демией, когда многие горожане оказались в сложной 
жизненной ситуации.

В результате, за неделю было выдано почти 40 ты-
сяч экземпляров. Чтобы обеспечить ими всех желаю-
щих, потребовался выпуск дополнительных экземпля-
ров. На данный момент держателями социальной карты 
«Забота» являются 47 800 пензенцев.

Карты выдавали на базе пяти центров социальной 
помощи семье и детям и четырех Многофункциональ-
ных центрах города. В первые дни на некоторых пун-
ктах образовались очереди, в связи с чем было принято 
решение организовать временные точки выдачи на базе 
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71 городской школы —  как правило, образовательные 
учреждения находятся в шаговой доступности от мест 
проживания и являются социокультурными центрами 
микрорайонов.

Держатели карты получают скидки и льготы на при-
обретение товаров и услуг. В настоящее время в проекте 
задействовано 360 объектов потребительского рынка —  
нам навстречу пошли крупные федеральные и реги-
ональные торговые сети, более 40 аптек, 7 клинико- 
диагностических центров, сети обувных магазинов, 
магазины электроники, сантехники и хозтоваров, па-
рикмахерские и ряд других предприятий. Пользуется 
спросом получение скидок по карте при посещении од-
ного из спортивно- развлекательных центров.

В целом, проект продемонстрировал готовность биз-
неса оперативно действовать и оказывать помощь сво-
им клиентам даже в кризисных условиях.

По проведенному выборочному анализу установ-
лено, что ежедневно дисконтом в продовольственных 
магазинах пользуется от 3 до 10% держателей карт, 

а в непродовольственных —  от 20 до 30% покупателей, 
в аптечной сети объем продаж составляет около 5% от 
товарооборота. В среднем, экономия на каждую покуп-
ку составляет от 3% до 7%.

Список партнеров пополнялся параллельно с про-
цессом выдачи карт, мы работали со всеми хозяйствую-
щими субъектами, товары и услуги которых представ-
ляли интерес для социально незащищенных категорий 
граждан.

Участниками проекта стали и муниципальные уч-
реждения культуры. Так, семьями с детьми востребо-
ваны Зоопарк, Театр юного зрителя, Роллердром, а для 
пенсионеров- владельцев карт помимо этих скидок бес-
платным является посещение мероприятий Центра рус-
ской хоровой и вокальной культуры.

Кроме того, для держателей карт дешевле выходит 
приобретение путевок в санаторий имени В. В. Воло-
дарского» и санаторий «Березовая роща». Это тоже 
немаловажно для людей старшего возраста, семей 
с детьми- инвалидами.

69 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТУстойчивое развитие городов



Поскольку от этой сферы зависит 
очень многое, то она должны мак-
симально быстро перестраиваться, 
обновляться, развиваться с учетом 
современных реалий, технологий 
и отвечать растущим потребностям 
всего города. И в настоящее вре-
мя она претерпевает значительные, 
а можно сказать, учитывая масштаб-
ные объемы вложений, и революци-
онные изменения. Революционные 
они еще и потому, что требует опе-
ративных решений проблем, полу-
ченных нами в «наследство» в начале 
нулевых. Речь о высокой степени из-
носа основных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Впрочем, эта 

проблема большинства российских 
городов. Особенно сильно это замет-
но на таких сферах данной отрасли, 
как теплоснабжение и водоснабже-
ние (водоотведение).

Только тепловые сети в городе 
имеют протяженность почти 640 ки-
лометров и находятся на балансе ше-
сти предприятий. На данный момент 
общий износ всех сетей составляет 
порядка 70 процентов (от 47 до 88,5 
процентов в зависимости от предпри-
ятия). Что касается теплоисточни-
ков, то их на территории Ульяновска 
действуют 62 объекта, в том числе 
2 ТЭЦ, 9 ведомственных, 4 блочных 
и 47 муниципальных котельных. 

Общий износ составляет порядка 
63 процентов (от 50 до 84 процен-
тов в зависимости от предприятия).

Безусловно, на предприятиях еже-
годно проводился ремонт инженер-
ных коммуникаций в соответствии 
с установленными требованиями, но 
даже выполняемый объем работ по 
замене сетей не в полной мере мо-
жет обеспечить качественную по-
ставку тепловой энергии конечному 
потребителю —  жителю.

Для снижения рисков, мини-
мизации тепловых потерь в городе 
необходимо было проводить мас-
штабную программу по реконструк-
ции оборудования ТЭЦ, городских 
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котельных, переходу на закрытую 
систему ГВС и т. п. А это предполага-
ет значительные затраты со стороны 
ресурсоснабжающих организаций. 
Наши финансовые возможности не 
могли перекрыть эти колоссальные 
потребности.

Поэтому в 2019 году мы присту-
пили к проработке данного вопроса 
с привлечением региональных и фе-
деральных экспертов. После прове-
дения ряда юридических процедур, 
начиная с 2020 года город Улья-
новск был отнесен к ценовой зоне 
теплоснабжения. Соответствующее 
решение было утверждено распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2019 года 
№ 1775-р.

Это было началом реализации 
масштабного федерального проекта 
«Альтернативная котельная».

Нам пришлось проводить боль-
шую разъяснительную работу, в пер-
вую очередь с населением, расска-
зывать что такое «альтернативная 
котельная» и как это отразится 
на конечном потребителе. Изна-
чально у жителей было мало по-
нимания, но нам удалось выстро-
ить диалог и обеспечить переход на 

«альтернативную котельную» с ми-
нимальными потерями.

Также совместно с руковод-
ством Ульяновского отделения ПАО 
«Т Плюс» мы разработали дорожную 
карту по переходу на «альтернатив-
ную котельную». Отмечу, что этот 
проект не оказывает дополнительной 
нагрузки на бюджет, так как инвести-
ционная деятельность осуществляет-
ся за счет средств единых теплоснаб-
жающих организаций. В дополнение 
к этому повышается ответственность 
единой теплоснабжающей органи-
зации за качественное и беспере-
бойное теплоснабжение потреби-
телей, утверждаются обязательные 
к соблюдению стандарты качества 
теплоснабжения, что положительно 
отражается и на качестве предостав-
ляемых коммунальных услуг.

Таким образом, с 1 января 
2020 года мы приступили к ком-
плексной модернизации системы те-
плоснабжения города. Напомню, что 
Ульяновск один из пилотных городов, 
где реализуется переход к ценовой 
зоне теплоснабжения. Для этого был 
проведен ряд важнейших мероприя-
тий: актуализация схемы теплоснаб-
жения города, разработка стандартов 

качества обслуживания потребите-
лей тепловой энергии, проведение 
договорной кампании, определение 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию.

Схемой теплоснабжения города 
Ульяновска предусмотрена масштаб-
ная инвестиционная программа по 
реконструкции и замене изношен-
ных участков тепловых сетей на тру-
бопроводы с заводской пенополиу-
ретановой изоляцией, что позволит 
снизить тепловые потери и свести 
к минимуму риск возникновения 
аварийных ситуаций.

Для организаций увеличились 
объемы выполняемых работ по за-
мене изношенных сетей. В прошед-
шем году он увеличился на 40 про-
центов. Для сравнения, в 2019 году 
ПАО «Т Плюс» обновил порядка 
8 км тепловых сетей в Ульяновске, то 
в 2020 году, благодаря переходу в це-
новую зону теплоснабжения по мето-
ду «альткотельной котельной» —  объ-
емы перекладок составили 11,6 км 
трубопроводов разного диаметра.

Для повышения надежности 
функционирования Ульяновских 
ТЭЦ и для обеспечения безаварий-
ного режима их работы, схемой 
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теплоснабжения в 2020 году реали-
зован ряд мероприятий по техниче-
скому перевооружению энергети-
ческих котлов, водогрейных котлов, 
паровых турбин и вспомогательного 
оборудования с суммарным объемом 
инвестиций в 344,4 млн.руб.

Большие вложения в реконструк-
цию тепловых сетей и теплоисточни-
ков в текущем году также осуществлены 
УМУП «Городская теплосеть» и Ульянов-
ским территориальным участком Куй-
бышевской дирекции по теплоснабже-
нию (РЖД), которые на сегодняшний 
день составили более 45,0 млн руб лей 
и более 1,3 млн руб лей соответственно.

В ближайшие годы в рамках ис-
полнения своих инвестиционных обя-
зательств ПАО «Т Плюс» планирует 
направить 1150,0 млн руб лей на меро-
приятия по реконструкции тепловых 
сетей УМУП «Городской теплосервис» 
и УМУП «Теплоком», являющихся те-
плосетевыми организациями.

Перед нами проставлена серьезная 
задача —  к 2029 году сократить сред-
ний срок эксплуатации тепловых се-
тей с 29 лет до 10 лет, снизить потери 
тепловой энергии при передаче, соот-
ветственно повысить эффективность 
транспортировки, уменьшив процент 
потерь с 17% до 13%.

Принятые решения существен-
ным образом отразились на населе-
нии. Например, жители микрорай-
она Нижняя терраса в Заволжском 
районе Ульяновска испытывали су-
щественные проблемы из-за перебоев 
с теплом в зимнее время, так как тепло 
подавали от котельной НПО «Марс». 
Многолетние проблемы были реше-
ны, когда в прошлом году реализовали 
переключение в связи с отказом Еди-
ной теплоснабжающей организации 
«Марс» от выполнения обязательств 
по теплоснабжению потребителей от 
своей котельной. ПАО «Т Плюс» пе-
реключило нагрузку на Ульяновскую 
ТЭЦ-2 и начиная с нового отопитель-
ного сезона 2020–2021 года поставку 
тепловой энергии для потребителей 
осуществляет единая теплоснабжаю-
щая организация филиал «Ульянов-
ский» ПАО «Т Плюс».

Характерно, что в этом зимнем 
сезоне во многих регионах ресурс-
набжающие организации испытали 
серьезные проблемы с инженерны-
ми сетями. В Ульяновске же такого 
не наблюдалось. Это уже хороший 
результат. Конечно, выводы делать 
еще рано, но это уже говорит о том, 
что рализация данных мероприятий 
позволит не только свести к миниму-
му риск возникновения аварийных 
ситуаций в течение отопительного 
периода, но и повысить энергоэф-
фективность функционирования 
всего комплекса действующего обо-
рудования станций.

Важным фактором является и то, 
что отнесение города Ульяновска 
к ценовой зоне теплоснабжения не 
оказало существенного влияния на 
цену поставляемой потребителям 
тепловой энергии. Ограничительные 
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мероприятия, определенные органа-
ми государственной власти совмест-
но с ресурсоснабжающими органи-
зациями, позволили не допустить 
существенного увеличения совокуп-
ного платежа граждан за жилищно- 
коммунальные услуги.

Здесь мы не должны забывать 
и сложный для всей страны период 
пандемии. В такое непростое время, 
когда доходы населения упали, губер-
натор Ульяновской области Сергей 
Морозов в ноябре 2020 года подпи-
сал Указ № 179 года «О предельных 
(максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги», в со-
ответствии с которым тарифы на 
водоснабжение и теплоснабжение 
до конца 2021 года «заморожены». 
Тарифная и ценовая государствен-
ная политика Ульяновской области 
в 2021 году, как и в прошлые годы, 
направлена на максимальное сдер-
живание роста цен и тарифов. Отме-
чу, что сдерживание тарифов было 
и по таким направлениям, как газ, 
водоснабжение, водоотведение, об-
ращение с ТКО.

Для многих потребителей повы-
шение цены на тепловую энергию 
во втором полугодии 2020 года от-
сутствовало полностью по причи-
не «заморозки» существующих цен 
в связи с их превышением индика-
тивного предельного уровня цены 
на тепловую энергию.

Если говорить более подробно, 
что цена «альтернативной котель-
ной» для Ульяновска на второе полу-
годие 2020 года составила 1598 руб. за 
1 Гкал без НДС. В то время, как дей-
ствующие тарифы в городе зачастую 
превышали этот уровень. С учетом 

снижения ключевой ставки Банка Рос-
сии в 2020 году (это служит сдержи-
вающим фактором роста предельно-
го уровня цен на 2021 год) с 1 июля 
2021 года произойдет снижение инди-
кативного предельного уровня цен на 
тепловую энергию до 1543 руб/Гкал. 
И если средний рост платы за ото-
пление в 2020 году составил 2,6%, то 
в отопительный сезон 2021/2022 плата 
за отопление жителями города Улья-
новска снизится в среднем на 1,1%.

Подытожив, можно с уверенно-
стью заявить, что отнесение города 
Ульяновска к ценовой зоне теплоснаб-
жения не только оказывает одно-
значно положительный эффект на 
существующую инфраструктуру те-
плоснабжения, но и не привело к чув-
ствительным для потребителей по-
следствиям в виде повышения платы 
за жилищно- коммунальные услуги.

Еще одно существенное дополне-
ние: мы сохранили наши муници-
пальные предприятия, такие как МУП 
«Теплосеть», «Теплосервис» и «Тепло-
сеть». Предприятия функционируют 
в полном объеме, выполняя взятые 
обязательства по обеспечению те-
плом жилых домов, объектов соци-
альной сферы.

Более сложным является вопрос 
модернизации сетей водоснабжения 
(водоотведения), где отсутствует по-
добный «альтернативной котельной» 
механизм.

В связи с ограничением роста 
тарифов на коммунальные услу-
ги, не позволяющим повысить на 
них размер платы, что позволило 
бы обеспечить проведение большо-
го объема ремонтных работ наряду 
с обеспечением эксплуатации объ-
ектов и повышением оплаты труда, 

вопрос модернизации сетей водо-
снабжения (водоотведения) на се-
годняшний день стоит очень остро. 
К сожалению, этому способствует 
низкая инвестиционная привлека-
тельность муниципальных предпри-
ятий из-за крайне высокого уровня 
износа их основных фондов. Тем не 
менее работы ведутся и в этом на-
правлении. Ульяновцы участвуют 
в федеральных, региональных и му-
ниципальных проектах по формиро-
ванию комфортной городской среды.

Отрадно, что у нас в стране реали-
зуются такие программы, как «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», «Безопасные и качественные 
дороги», которые делают населенные 
пункты комфортнее и благоустроен-
нее. При этом мы стараемся макси-
мально учитывать и по возможно-
сти проводить ремонтные работы 
инженерных сетей, но это не всегда 
удается. Порой под новыми и капи-
тально отремонтированными проез-
дами и тротуарами остаются старые 
изношенные (порой давно вырабо-
тавшие свой срок) инженерные сети. 
В результате возникают аварийные 
ситуации. К сожалению, имеют место 
случаи, когда буквально через месяц 
после проведения комплексного бла-
гоустройства двора в нем производи-
ли раскопки.

Поэтому в ходе заседания Ас-
социации городов Поволжья нами 
было предложено рассмотреть на 
федеральном уровне предложение 
по разработке государственной про-
граммы по модернизации объектов 
жилищно- коммунального хозяйства. 
Этот вопрос очень серьезный и тре-
бует детальной проработки с участи-
ем экспертного сообщества.
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Помимо яркого света, у них есть 
масса других поводов для хорошего 
настроения, ведь их малая родина 
недаром красуется на самой круп-
ной российской денежной купюре: 
Хабаровск занимает второе место 
после Краснодара в рейтинге самых 
благоприятных для предпринима-
тельства городов. Благоустроенные 
дворы, красивые скверы, мощный 
туристический потенциал, масса 
всевозможных спортивных и куль-
турных мероприятий, в которых ак-
тивные горожане с удовольствием 
принимают участие —  все это делает 
краевой центр городом, в котором 
хочется жить. О некоторых ярких 
вехах «самого солнечного» расска-
зал его мэр Сергей Кравчук.

Комфорт и еще 
раз комфорт

Визитная карточка каждого го-
рода, безусловно, его историческая 
часть. С этим в Хабаровске все хо-
рошо настолько, что известный 
на всю страну блогер- урбанист 
Илья Варламов сравнил его с Сан- 
Франциско, а центральную хаба-
ровскую улицу имени легендарного 

генерал- губернатора Восточной Си-
бири Муравьева- Амурского вклю-
чил в свой личный рейтинг лучших 
улиц России. Красивые архитек-
турные памятники —  фундамент 
туристической привлекательности, 
а благоустроенные дворы, парки 
и скверы —  один из важнейших 
показателей высокого уровня жиз-
ни в городе. Комфорт и еще раз 
комфорт —  вот на что мы делаем 
ставку, работая вместе с горожана-
ми и совместно делая наш город 
краше», —  подчеркнул градоначаль-
ник. Хабаровск —  активный участ-
ник приоритетного национального 
проекта «ЖКХ и городская среда» 
и регионального —  «Формирование 
современной городской среды» на 
2017–2024 годы. В 2017 году по ре-
зультатам опроса хабаровчан был 
составлен реестр из 107 обществен-
ных территорий, нуждающихся, по 
их мнению, в непременном бла-
гоустройстве. С тех пор ежегодно 
в городе проводится рейтинговое 
голосование, в ходе которого жите-
ли сами выбирают места, которые 
нужно привести в порядок и при-
стально следят за ходом работ. Все 

замечания, которые общественни-
ки делают при этом, принимаются 
во внимание и оперативно устра-
няются. Так, в минувшем 2020-м 
в рамках вышеозначенных проек-
тов в Хабаровске было обустроено 
5 новых уютных уголков: скверы 
по улицам Сергеевской и Стрель-
никова, «Театральный сквер» на 
территории парка «Динамо», сквер 
завода имени Серго Орджоникидзе 
и сквер «Березовая роща». Моще-
ные пешеходные дорожки, совре-
менное освещение, обилие малых 
архитектурных форм, игровых 
и спортивных зон, необычные эле-
менты ландшафтного дизайна —  
в них есть все для приятного вре-
мяпрепровождения. Общий объем 
субсидии на реализацию проекта 
по городу Хабаровску в 2020-м со-
ставил более 75,5 миллиона руб-
лей, из которых средства краевого 
бюджета —  свыше 74,7 миллиона, 
а муниципального —  без малого 
766 тысяч руб лей. «В 2021-м бла-
гоустроим еще 5 скверов, три из 
которых будут весьма оригиналь-
ными. Их проекты уже одобре-
ны городской общественностью. 
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Весеннее солнце уже шлет свои лучи во все 

регионы России, но жители дальневосточного 

Хабаровска щурятся от них в три раза чаще, 

чем население Москвы и Санкт- Петербурга, ведь 

столица Хабаровского края стабильно занимает 

лидирующие строчки в списке самых солнечных 

городов страны. 300 дней в году небесное 

светило улыбается хабаровчанам с безоблачной 

высоты, а горожане отвечают ему тем же. 

Хабаровск: 
солнечный город 
нескучных людей



В парке Северном появится «Сквер 
русских сказок». Он задуман как 
аналог заморского «Диснейлен-
да», но только вместо Микки Мау-
са и его друзей посетителей будут 
встречать родные всем персонажи: 
Баба Яга, Змей Горыныч, водяной, 
лешие, сказочник-кот, былинные 
богатыри, Иванушка- дурачок. В це-
лом сквер будет представлять собой 
несколько уголков, посвященных 
определенным героям или сказоч-
ным коллизиям. Их дизайнеры 
планируют объединить дорожка-
ми и мостиками. Сквер по улице 
Ленинградской, 71, расположен-
ный у детско- юношеского центра 
«Восхождение», будет оформлен 
в виде шахматного городка. Этот 
дизайнерский выбор не случаен: 
в этом центре расположен широ-
ко известный в Хабаровске клуб 
шахматистов- любителей «Гам-
бит». Помимо огромной «доски» 
для игры в уличные шахматы, на 
совершенно квадратном участке 
будут установлены декоративная 

ротонда и удобные скамьи. Также 
озеленители хотят украсить место 
деревьями и кустарниками даль-
невосточных пород. А в районе го-
родской больницы № 10 будет об-
устроен «Сквер врачей». Эта зона 
должна быть, по моему мнению, 
посвящена человеческому и про-
фессиональному подвигу докто-
ров, спасающих людей во время 
пандемии COVID-19. Горожане 
идею поддержали и сочли место, 
расположенное вблизи главного 
коронавирусного госпиталя крае-
вого центра, вполне подходящим 
для этого и очень символичным. 
Сквер будет украшать скульптур-
ная композиция, посвященная всем 
медицинским работникам, отдаю-
щим всех себя без остатка во имя 
восстановления здоровья других 
людей. Ее концепцию хабаровские 
скульпторы разработали вместе 
с врачами. В общей сложности 
на благоустройство обществен-
ных территорий в 2021-м в Ха-
баровске будет затрачено свыше 

68,5 миллиона руб лей. Ежегодно 
фронт благоустроительных работ 
разворачивается и в хабаровских 
дворах. Все мероприятия выделе-
ны в отдельную программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды на 2018–2024 годы», 
в том числе: приоритетный про-
ект «Формирование современной 
городской среды»; благоустройство 
с привлечением муниципальных 
грантов; ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым террито-
риям. В рамках этих проектов во 
дворах краевой столицы появляют-
ся детские игровые и спортивные 
городки, освещение и озеленение, 
асфальтированные тротуары и ав-
топарковки, хоккейные коробки, 
заглубленные контейнеры для сбо-
ра ТКО и удобные скамьи, делаю-
щие придомовые участки уютными 
и красивыми. В муниципальную 
программу включен адресный пе-
речень из 274 дворовых террито-
рий, которые до 2024 года должны 
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обрести достойный вид. К концу 
2020-го 114 из них уже преобрази-
лись. На это было затрачено 191,4 
миллиона руб лей из консолиди-
рованного бюджета. Но отдельная 
возможность сделать свой двор са-
мым лучшим и комфортным есть 
у хабаровчан благодаря програм-
ме муниципальной грантовой под-
держки, которая действует в горо-
де с 2015 года. Ее горожане могут 
получить в результате проведения 
открытого конкурса на условиях 
софинансирования, при этом доля 
средств муниципального гранта 
не может превышать 67% от об-
щей стоимости проекта. Благодаря 
этим грантам и стараниям неуго-
монных хабаровчан в минувшем 
2020-м в городе было облагороже-
но 87 дворов. Конкурс-2021 уже 
на старте. А в общей сложности 
с использованием муниципальных 
грантов в Хабаровске выполнено 
благоустройство 278 дворовых тер-
риторий на общую сумму в 224,6 
миллиона руб лей. Хабаровчане 
охотно состязаются между собой, 

выясняя, чей двор самый ком-
фортный и красивый. Ежегодно 
у нас проходят городские смотры- 
конкурсы «Лучший двор, лучший 
подъезд» и «Лучший зимний двор, 
лучший новогодний фасад мно-
гоквартирного дома», на участие 
в каждом из которых поступает не 
менее трех сотен заявок. А для ор-
ганизаций существует свой ежегод-
ный конкурс: «Хабаровская марка» 
в сфере предоставления услуг по 
управлению, содержанию и ремон-
ту жилищного фонда.

Ориентиры —  ЗОЖ, 
спорт и крепкая семья

Хабаровск давно взял курс на 
всестороннюю поддержку горожан, 
стремящихся к здоровому образу 
жизни, спорту и укреплению се-
мьи. Муниципалитет делает мно-
гое для того, чтобы горожане могли 
улучшать свое здоровье на безвоз-
мездной основе в удобное для них 
время, занимаясь на спортивных 
объектах, расположенных в ша-
говой доступности. Хабаровских 

любителей физкультуры можно 
застать за тренировками повсюду: 
на спортплощадках во дворах, на 
комплексах для занятий воркау-
том на бульварах, в скейт- парках 
и на велодорожках в парковых зо-
нах, на многочисленных футболь-
ных и волейбольных площадках 
и даже на рабочих местах. Девя-
тый год подряд в Хабаровске дей-
ствует муниципальная программа 
по сохранению и укреплению здо-
ровья населения, в рамках кото-
рой реализуется ряд социальных 
проектов. Один из них —  «Движе-
ние —  жизнь!». Он включает в себя 
долгосрочные акции, которые про-
ходят в течение года для горожан 
абсолютно всех возрастов: «Оздоро-
вительные зарядки», «Зарядка для 
всех!», «Шаги здоровья», «Производ-
ственная гимнастика», «День здо-
ровья и спорта», «Всемирный день 
ходьбы», «Скандинавская ходьба». 
Его цель —  привить хабаровчанам 
вкус к ЗОЖ и вызвать у них жела-
ние отказаться от вредных привы-
чек. Все мероприятия проводятся 
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в рамках муниципальной програм-
мы «Сохранение и укрепление здо-
ровья населения городского окру-
га «Город Хабаровск» на 2021–2025 
годы». Акция «Оздоровительные 
зарядки» —  одна из самых люби-
мых у горожан. Она проходит ре-
гулярно и совершенно бесплатно 
сразу на 20 площадках (летом —  
на 14 уличных) в 5 районах Хаба-
ровска. «Заряжаться» горожанам 
и гостям города помогают фитнес- 
инструкторы МАУ «Спортивный Ха-
баровск», тренеры по программам 
«Zumba®-fitness» и «FitFest». За 6 лет 
проведения число участников «За-
рядки» достигло 100 тысяч. Акция 
«Шаги здоровья» —  не что иное, как 
прогулки с врачом. Они особенно 
пришлись по вкусу возрастным жи-
телям краевой столицы. Пройтись 
пешком по красивым паркам, пе-
риодически делая полезные упраж-
нения, и при этом получить бес-
платную консультацию у ведущих 
докторов —  что может быть лучше? 
С 2013 года «Шаги здоровья» прохо-
дят еженедельно с марта по ноябрь 

и за это время успевают собрать око-
ло 4 тысяч участников. В 2016 году 
проект «Движение —  жизнь!» стал 
победителем IX Международного 
смотра- конкурса городских прак-
тик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить», а в 2019-м победил 
в конкурсе «Здоровые города Рос-
сии», организованном Министер-
ством здравоохранения РФ, Ассо-
циацией «Здоровые города, районы 
и поселки», представительством 
Всемирной организации здраво-
охранения в России, заняв первое 
место в номинации «Лучшая про-
грамма/проект по развитию физи-
ческой активности среди населе-
ния». Еще одна не менее «звездная» 
хабаровская разработка —  «Школа 
молодой семьи». Стартовавший 
в 2018 году проект с тех пор толь-
ко набирает обороты. Он включа-
ет 4 направления: интернет- школу 
на сайте «здоровыйхабаровск.рф»; 
семинары для детей подросткового 
возраста и молодежи на базе обра-
зовательных учреждений; очные 
школы для работающей молодежи, 

молодых семей, беременных жен-
щин и взаимодействие с отделами 
ЗАГС города по работе с молоды-
ми парами, вступающими в брак. 
В нем задействованы специалисты 
отдела по делам молодежи и секто-
ра семьи, отцовства, материнства 
и детства Хабаровской епархии 
Русской Православной церкви, СО 
НКО и организации разных форм 
собственности города. Проект под-
держан министерством здравоохра-
нения, министерством образования 
и науки Хабаровского края, в нем 
участвуют руководители и сотруд-
ники, клинические ординаторы, 
аспиранты кафедр акушерства и ги-
некологии, педиатрии, стоматоло-
гии Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета 
и Института повышения квалифи-
кации специалистов здравоохра-
нения, врачи- дерматовенерологи 
кожно- венерологического диспан-
сера города Хабаровска и специа-
листы других медицинских орга-
низаций. Его адресаты получают 
исчерпывающий пакет знаний по 
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сохранению репродуктивного здо-
ровья, мужской и женской физио-
логии, личной гигиене, контрацеп-
ции, профилактике заболеваний, 
передающихся половым путем, со-
хранению традиционных семейных 
ценностей, течению беременности 
и многом другом, а также о мерах 
государственной поддержки моло-
дой семьи. За время работы «Шко-
лы» ее слушателями стали более 
8000 человек, из которых 43% муж-
чин и 57% женщин. В 2020 году 
этот проект занял второе место во 
Всероссийском конкурсе «Здоро-
вые города России», проводимом 
министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Ассоци-
ацией «Здоровые города, районы 
и поселки» при поддержке Все-
мирной организации здравоохра-
нения, но мы будем стремиться 
к первому. Такая систематическая 
информационно- образовательная 
работа, позволяет нам комплекс-
но решать проблемы по улучше-
нию демографической ситуации 
в Хабаровске.

Приезжайте: 
скучно не будет

Хабаровск располагает большим 
потенциалом для развития вну-
треннего и въездного туризма. Ему 
есть что показать, чем удивить, за-
интересовать и попотчевать своих 
гостей. С 2020 года мы запустили 
специальный муниципальный ту-
ристический сайт —  https://tourkhv.
ru, главная задача которого —  про-
демонстрировать всем конкурент-
ные преимущества Хабаровска как 
развитого и современного туристи-
ческого центра. В разделе «Путево-
дитель» и на интерактивной кар-
те сайта можно с легкостью найти 
интересующие туристов объек-
ты —  где вкусно подкрепиться, где 
остановиться, куда сходить на шо-
пинг, какие достопримечательности, 
музеи и театры посетить. Удобные 
фильтры помогут конкретизировать 
запрос, чтобы отобразить наиболее 
подходящие пользователю вариан-
ты. В разделе «Маршруты и экскур-
сии» предлагаются наиболее попу-
лярные пешеходные направления, 

тематические подборки интерес-
ных мест. Для тех, кого интересует 
индивидуальный туризм, в разде-
ле «Впервые в Хабаровске» пред-
ставлены рекомендации по местам 
посещения с детьми или молоде-
жью. Для транзитных визитеров 
будет полезна вкладка «Успеть за 
сутки». Также на сайте анонсиру-
ются и освещаются мероприятия 
и события, выкладываются новости 
в сфере туризма. С помощью фор-
мы обратной связи всегда можно 
задать интересующий вопрос или 
оставить предложения по работе 
ресурса. Все информационные ма-
териалы переводятся квалифициро-
ванными специалистами на четыре 
иностранных языка и доступны на 
совершенно безвозмездной основе. 
Несмотря на достаточно успешный 
запуск сайта, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом: 
уже ведем работу по добавлению 
новых разделов и некоторых по-
лезных функций, чтобы в дальней-
шем он стал базой для создания 
мобильного приложения. Замечу, 
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что в 2020 году этот проект был 
отмечен дипломом в номинации 
«Продвижение туристского потен-
циала города в информационном 
пространстве» в XIII Международ-
ном смотре- конкурсе городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить». В минув-
шем году на федеральном уровне 
Хабаровск был признан городом 
с комфортной, благоприятной сре-
дой для проживания граждан. Это 
подтвердил индекс качества го-
родской среды (интегральный по-
казатель, который Минстрой Рос-
сии рассчитывает по 36 позициям, 

в числе которых состояние дорог, 
окружающей среды, озеленение, 
благоустройство общественных 
пространств и дворовых террито-
рий). Базовый индекс, присвоен-
ный Хабаровску, составляет 179 
баллов, но по итогам 2019 года 
краевая столица заработала 187 
баллов, превысив установленный 
показатель, в результате чего была 
признана городом с комфортной, 
благоприятной средой для прожи-
вания граждан.

В 2020 году город принял участие 
в 325 конкурсах, в том числе в 105 
международных, 100 всероссийских 

и 120 краевых. Хабаровск получил 
1748 наград, в их числе Дипломы 
и призовые места в сферах эконо-
мики, финансов, экологии, архи-
тектуры. Наиболее значимые из 
них —  Дипломы по 19 номинациям 
XIII Международного смотра конкур-
са городских практик городов СНГ 
и ЕАЭС «Город, где хочется жить»; 
золотой знак Международного фе-
стиваля «Зодчество 2020»; первое 
место в национальном рейтинге 
прозрачности закупок; призовое 
место в рейтинге международной 
активности среди крупных горо-
дов Евразии.
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Отметивший 1010-летний юбилей Ярославль, древ-
ний и современный, крупный экономический, культур-
ный, образовательный и транспортный центр с населе-
нием более 600 тысяч человек, уже несколько лет идет по 
пути активного внедрения цифровых технологий в раз-
личные сферы городского хозяйства и системы жизнео-
беспечения города. О работе, предпринимаемой в этом 
направлении, беседуем с мэром Ярос-
лавля Владимиром Волковым.

— В настоящее время в Ярослав-
ле приступили к реализации мас-
штабного проекта по модерниза-
ции системы уличного освещения. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

— Мэрия Ярославля заключила 
энергосервисный контракт, который 
предусматривает модернизацию уста-
новок наружного освещения с заменой 
осветительных приборов на энерго-
эффективные, а также организацию 
аппаратных и программных средств 
управления установками наружного 
освещения.

Новая система позволит регулиро-
вать яркость светильников, исходя из 
реального уровня естественной освещенности, с учетом 
текущей протяженности светового дня и погодных ус-
ловий. За счет уменьшения суммарного времени рабо-
ты будет обеспечена экономия, как ресурса самих осве-
тительных ламп, так и потребляемой электроэнергии. 
Кроме того, появится возможность отслеживать изме-
нения текущей потребляемой мощности и контролиро-
вать несанкционированные подключения.

Данный контракт имеет высокую социальную и эко-
номическую важность для Ярославля, в том числе обе-
спечит гражданам комфортные и безопасные условия. 
Новые светильники появятся на всех улицах, в парках 
и во дворах города. В первую очередь энергетики при-
ступили к работам на центральных проспектах и маги-
стралях, соединяющих центр города и спальные райо-

ны. Завершить замену осветительных 
устройств планируется до конца мая.

Замене на новые светодиодные 
подлежат более 27 000 осветительных 
устройств, что составляет 90% всех 
светильников города. И это все без 
привлечения дополнительных бюд-
жетных средств. Напротив, согласно 
условиям контракта 5% от получен-
ной экономии останется в бюджете 
города. Но и это еще не все: энерго-
сервисный контракт позволит мэрии 
сэкономить бюджетные средства на 
обслуживании наружного освещения, 
поскольку гарантия на все светиль-
ники установлена на 7-летний срок 
и в случае неисправности светильника 
его замена будет произведена за счет 
подрядной организации.

Таким образом, реализация про-
екта позволит снизить текущее потребление электроэ-
нергии города на 60 процентов. Срок окупаемости рас-
считан на 7 лет, за это время сумма экономии составит 
1 млрд руб лей.

— В каких еще сферах коммунального хозяйства 
в Ярославле в настоящее время уже используются 
цифровые технологии?
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— Большие перспективы открывает внедрение циф-
ровых технологий в обслуживании и содержании жило-
го фонда. На решение очень актуальной в сфере ЖКХ 
задачи —  экономию тепловой энергии —  направлено 
внедрение системы погодного регулирования отопле-
ния. Для этого на всех 24 муниципальных котельных, 
находящихся на балансе АО «Яргортеплоэнерго», уста-
новлены датчики наружного воздуха и датчики, изме-
ряющие температуру теплосети на подающем и об-
ратном трубопроводе. Программируемый логический 
контроллер вычисляет необходимую дельту и регули-
рует скорость потока теплоносителя. От полного пере-
крывания в клапане предусмотрена защита. Система на 
100% гарантирует отсутствие перебоев с теплоснабже-
нием в зимнее время.

Кроме того, реализована система диспетчеризации 
котельных, что позволяет обслуживать их без присут-
ствия персонала. Диспетчерская программа принимает 
данные с сервера источника теплоты, производит ви-
зуализацию полученной информации на мнемосхеме 
котельной в виде графиков параметров и журнала со-
бытий, а также архивирует основные параметры. Это 
позволяет в онлайн- режиме отслеживать, что происходит 
на котельной: от отключения электроэнергии до про-
стого открытия двери. Если происходит действитель-
но что-то серьезное, всплывает оповещение, и на место 

выезжает дежурная бригада. Время непосредственного 
переключения и запуск котельной составляет от пяти 
до десяти минут.

— Коммунальная техника в городе оснащена 
спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Что это дает?

— С помощью навигационной системы удалось опти-
мизировать работу техники по уборке города. Датчики 
положения рабочего оборудования позволяют контро-
лировать полноту выполнения поставленного задания. 
У диспетчеров появилась возможность оперативно от-
рабатывать поступающие заявки и направлять на их 
выполнение наиболее подходящие уборочные едини-
цы. Так же навигационная система позволяет скоррек-
тировать задание для уменьшения холостых пробегов 
машин, что в свою очередь обеспечивает экономию ре-
сурсов предприятия.

Все это позволило повысить качество выполняе-
мых работ по содержанию и благоустройству улично- 
дорожной сети города Ярославля.

— Не так давно в Ярославле был создан онлайн- 
сервис ЕДС ЖКХ. Какова задача сервиса?

— Единая диспетчерская служба жилищно- 
коммунального хозяйства принимает заявки жителей 
и дает обратную связь, в том числе через свой сайт 
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и социальные сети. Для дистанционного обращения в ЕДС 
ЖКХ было продумано создание электронной приемной 
и интерфейса проверки и отслеживания статуса обра-
щения. Все заявления фиксируются в информационно- 
аналитической системе ЕДС ЖКХ, откуда в считаные 
секунды попадают к исполнителю. Информация по ка-
ждому шагу решения проблемы отражается в системе 
и, как только обращение приобретает статус «Исполне-
но», специалисты ЕДС ЖКХ связываются с заявителем 
для подтверждения срока и качества выполненных работ.

К информационно- аналитической системе ЕДС ЖКХ 
подключены все структурные подразделения мэрии горо-
да Ярославля, все подведомственные организации, ресур-
соснабжающие и управляющие компании города. Служба 
работает в круглосуточном режиме. Как показала практи-
ка —  сервис очень востребован: с начала года поступило 
более 65 тысяч обращений. Внедрение цифровых техно-
логий в сфере взаимодействия с жителями по решению 
вопросов ЖКХ открывает большие перспективы. Наша 

задача сократить дистанцию между заявителем и исполни-
телем, ускорить сроки выполнения работ по обращениям.

— Одной из наиболее острых проблем в современ-
ных городах являются дорожные пробки. Для реше-
ния вопросов безопасности движения и обеспечения 
пропускной способности улично- дорожной сети не-
сколько лет назад в Ярославле была внедрена авто-
матизированная система управления дорожным 
движением. Как она действует сейчас?

— Движение — это жизнь не только для человека, но 
и для города. Движение транспортных потоков влияет как 
на экологию, так и в целом на экономические процессы. 
Поэтому, безусловно, особое внимание в Ярославле мы 
уделяем работе всех транспортных артерий. Автомати-
зированная система управления дорожным движением 
(АСУДД), работая круглосуточно, контролирует режи-
мы и циклы работы светофоров, корректируя движение 
транспортных потоков по основным магистралям.
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Два года назад мы активно занялись совершенство-
ванием системы. Это и развитие волоконно- оптических 
линий связи, установка детекторов транспорта и ка-
мер наблюдения за дорожной обстановкой на наибо-
лее загруженных перекрестках, улучшение серверной 
части и возможностей Центра управления АСУДД. 
С 2018 года удаленный доступ к системе с возможно-
стью оперативного управления также имеют сотруд-
ники ГИБДД.

В настоящее время в Ярославле в составе АСУДД 
функционируют 203 из 223 муниципальных светофор-
ных объектов, 525 детекторов транспорта и 61 камера 
видеонаблюдения. Это позволяет в режиме реального 
времени передавать на систему управления светофор-
ными объектами данные об интенсивности трафика. 
Проанализировав которые, система по проработанным 
заранее алгоритмам оптимизирует условия работы све-
тофора и улучшает трафик.

— Логичным дополнением к регулированию транс-
портных потоков является проект координации 
движения общественного транспорта. Расскажите 
о нем подробнее.

— В настоящее время в Ярославле действует 120 
маршрутов, на которые ежедневно выходит 862 единицы 

пассажирского транспорта. В работу муниципального 
предприятия городского пассажирского транспорта «Яр-
гортранс» внедрена автоматизированная навигационная 
система на базе ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет в ре-
жиме реального времени получать оперативную и пол-
ную информацию о ситуации на маршрутах и контро-
лировать соблюдение расписания движения.

Диспетчерская служба имеет возможность с помо-
щью навигационной системы непосредственно управ-
лять процессом перевозок: оперативно производить 
замену сошедших подвижных единиц, выравнивать 
интервалы движения. С помощью официального сай-
та в сети «Интернет» предприятие информирует пасса-
жиров о работе общественного транспорта. Разработан 
сервис «Общественный транспорт Online», отображаю-
щий на карте города положение транспорта на марш-
рутах в режиме реального времени, и мобильное при-
ложение. В настоящий момент, данный сервис также 
интегрирован с популярными платформами «Яндекс.
Карты» и «2ГИС».

Сейчас мы работаем над новой схемой движения 
общественного транспорта, с целью повышения его до-
ступности, безопасности и комфорта, что в свою очередь 
является необходимым условием динамичного и устой-
чивого развития всего города.
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Произведения, посвященные Грузии и городу детства Зураба Церетели —  

Тбилиси, имеют специфику этнографического нарратива. В основу этой 

обширной пластической летописи, продолжающей пополняться до сих пор, 

на протяжении практически всего жизненного пути мастера, положен 

аутентичный историко- этнографический и источниковедческий материал. 

Городское материальное и нематериальное наследие в произведениях 

З. К. Церетели стало подлинной этнографической хрестоматией, 

приглашающей зрителя окунуться в вечно юный Тбилиси —  город- карнавал.

Город и горожане 
в творчестве 
Зураба Церетели

Авторы: Елена Ржевская, Анна Шевцова



В изобразительном искусстве Зураба Церетели осно-
вополагающими стали две темы: история России и Гру-
зии. Они многогранны в сюжетно- тематическом плане, 
имеют пересечение, раскрывая в пластике общие стра-
ницы истории. Естественное для грузинского художника 
обращение к Хроносу, диктуемое тем, что на его родине 
«уважение к родной истории и осведомленность относи-
тельно ее были традиционно распространены» [Мими-
ношвили, 2003, c. 5], породило в его творчестве много-
плановые и пересекающиеся в сюжетно- тематическом 
плане линии истории России и Грузии.

Юрий Норштейн писал: «…художник облучен вре-
менем <…>. Произведение искусства со временем де-
лается документом эпохи, и художник выражает эпоху 
с большей достоверностью, чем исторические свиде-
тельства. Образ способен превзойти физическое время. 
Поэтому только художник, находясь внутри времени, 
может взглянуть на него со стороны и высказать свое су-
ждение» [Норштейн, 2007, c. 83]. В графике, живописи 
и эмалях Зураба Церетели неповторимый колорит вос-
петой поэтами Колхиды- Иберии- Грузии обрушивается 
на зрителя всей мощью изобразительных и пластических 
средств. Его историческая правда —  правда художника, 

эмоциональная и темпераментная, где условность уступа-
ет место символу, а множество деталей сливаются в эпос.

Произведения, посвященные Грузии и городу детства 
художника —  Тбилиси, имеют специфику этнографиче-
ского нарратива. В основу этой обширной пластической 
летописи, продолжающей пополняться до сих пор, на 
протяжении практически всего жизненного пути масте-
ра, положен аутентичный историко- этнографический 
и источниковедческий материал.

З. К. Церетели начал собирать его еще в юности, ра-
ботая после окончания Тбилисской академии художеств 
в Институте истории, археологии и этнографии Акаде-
мии наук Грузии под руководством академика Г. С. Чи-
тая. Уже в зрелые годы он отдал дань своему учителю 
и выдающемуся ученому, на наш взгляд, в одной из луч-
ших по психологическому раскрытию образа картин 
философского плана «Памяти Георгия Читая» (1991).

Во время экспедиций Зураб Церетели зарисовывал 
артефакты, найденные при раскопках захоронений 
Триалетской культуры бронзового века; снимал копии 
фресок, изображающих святых, царей, героев. Древняя 
грузинская история («своим родоначальником грузи-
ны считают некого Картлоса, жившего за 2100 лет до 
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Рождества Христова. От этого Картлоса пошел карт-
вельский народ» [Каспари, 2017, c. 30]) всегда завора-
живала художника.

Одна из героинь, занявшая особое место в пантеоне 
грузинской истории, культовая фигура ее «золотого 
века» —  святая равноапостольная царица Тамара. Ее, 
прекрасную «царицу- царей», правительницу и вои-
тельницу, как пелось в народной горийской песне, Це-
ретели изваял в бронзе в комплексе «История Грузии»: 
«И бежал олень многорогий навстречу ее стреле, и не 
смела цапля бороться с соколом ее крепкогрудым <…> 
И снова стала молиться Тамара; о чем она молилась, то 
знала только ее грудь белая да голова многоумная» [Кав-
каз…, 2001, c. 114–115].

Сделанные в результате научных экспедиций гра-
фические зарисовки и живописные этюды, работа в ар-
хивах и библиотеках —  все это послужило базой для 
создания изобразительных серий: в шелкографии, жи-
вописи, скульптуре, эмалях, мозаике и витражах. Се-
годня по этим произведениям можно изучать историю, 
быт и культуру Грузии. В них богатая полифония смыс-
ловых акцентов. К примеру, витражи, представленные 
в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке, 
знакомят нас с зодчеством и храмовой архитектурой. 
По сути, все произведения на этнографическую тему 
можно объединить в одну сюжетную линию «город 

и горожане», согретую теплом и щедрыми искренни-
ми эмоциями.

Старинный город Тбилиси в композициях художни-
ка, как «пардаги» —  сотканный вручную безворсовый 
ковер, богат цветовыми сочетаниями и символическим 
наполнением. Работы Церетели стали своеобразной ви-
зуальной хрестоматией городской праздничной куль-
туры. Эту мажорную ноту реального быта горожан не 
может заглушить даже ностальгия художника, большую 
часть своей жизни живущего в других городах и стра-
нах. А может быть, именно ностальгия окрашивает вос-
поминания утренним золотом, переносит нас во «время 
оно» [Шевцова, 2014, c. 186], когда горы и прадеды были 
юными? Полотно «Воспоминание о детстве» (1987) —  
сплав сложных чувств и мечтаний художника о самой 
счастливой поре его тбилисского детства.

Своеобразный и невероятно привлекательный «тби-
лисский образ жизни» в работах Церетели нашел от-
ражение в специфике труда и отдыха, семейных и на-
циональных праздниках, одежде и типажах горожан. 
Выразительны герои в национальных костюмах, музи-
цирующие, беседующие, поющие, пирующие, занятые 
характерными бытовыми делами, —  все это в разных 
сюжетных сценах кочует из произведения в произведе-
ние. Радость и упоение исторической повседневностью, 
царящие в этих произведениях, сродни восхищению 
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множества поэтов, воспевавших Тбилиси. Леонид Те-
мин в своем «Тосте в Тбилисском застолье» писал [Те-
мин, 1983, c. 346]: «Я люблю этот город. / И любил —  
до того, / Как впервые увидел его / (Двести строк после 
этих —  патетический гимн / И горе, и Куре, и другим!) / 
Я так явственно слышу: громыхает в ушах / Здесь Исто-
рии рыцарский шаг / (Триста строчек за этим —  лишь 
о том пересказ, / Что случилось задолго до нас).

«В Тбилиси есть особенная прелесть…» (Е. Евтушен-
ко), выраженная прежде всего в архитектуре, уютных 
домиках с кружевными балкончиками- галереями, древ-
них храмах базиликального типа, мостах и крепостях, 
шумных улочках и базарах, духанах и серных банях. Зу-
раб Церетели вплетает их в художественную канву ком-
позиций не только как классический второй или даль-
ний план, но и как элементы орнамента. Графический 
прием декоративной рамки с включением элементов 
архитектуры используется художником для обобщения 
композиций в двухмерной плоскости и одновременно 
служит к образному раскрытию места действия. Мы 
сразу понимаем, что это «наш город Тифлис знойно- 
каменный» (Я. П. Полонский).

Одушевленный город выступает декорацией, на фоне 
которой разворачиваются события. Не случайно многие 

книги, фильмы, песни и стихи посвящены Тбилиси: 
«…Среди теплиц и льдин, / Чуть-чуть южнее рая, / На дет-
ской дудочке играя, / Живет Вселенная вторая, / И назы-
вается Тифлис», —  тонко подметила Белла Ахмадулина 
[Ахмадулина. Глава из поэмы. World Art].

В этих поэтичных фразах отражена специфическая 
черта грузинского менталитета —  музыкальность, не слу-
чайно одно из полотен Церетели погружает нас, согласно 
его названию, в «Сказочные звуки Тбилиси» (1985). Об-
разы музыкантов —  шарманщиков, флейтистов, гита-
ристов, скрипачей и певцов —  присутствуют во многих 
произведениях Церетели. Они ключевые действующие 
лица Берикаоба —  главного карнавального фестиваля 
в Грузии, который, как и Масленица, празднуется до 
наступления Великого поста. Так, в картине «Берикао-
ба» (1986) мы видим шествие верблюдов с наездниками.

Апрель в Тбилиси —  символ весны и белого цвете-
ния. Празднует весь город, все поздравляют друг друга. 
Цветет миндаль, персиковые деревья, девушки наряжа-
ются в красивые платья, слышны звуки тамбурина или 
шарманки, песни. Разнообразные по декору балконы 
домов в городе украшены ветками миндаля. Горожане 
пьют вино из турьих рогов- канци, желают друг другу 
процветания и изобилия. С давних времен весенние 
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представления носили импровизационный характер, 
а главными элементами праздника, имеющего языче-
ские корни, были маски с образами людей и животных. 
Карнавальные представления также устраивались на 
различных народных гуляниях, таких как свадьба или 
религиозные праздники, например Пасха. В такие дни 
почти все улицы старого Тбилиси превращались в Бе-
рикаоба [Селиненкова, 1995, c. 84], который на послед-
ней стадии переходил в Кеенобу —  народное массовое 
представление. Так, по рассказам родных художника, 
Берикаоба- Кееноба особенно пышно праздновали в Тби-
лиси до 40-х годов прошлого века.

Очень колоритны произведения Церетели на свадеб-
ную тематику, где раскрыты национальные традиции. 
В графической серии особенно выразительно передан 
ключевой сюжет венчания, когда молодожены выхо-
дят из церкви через арку скрещенных мечей, что сим-
волизирует защиту от зла и прочность супружеских уз 
[Чурсин, 2015, c. 194]. Есть сюжеты «дарения придано-
го» молодоженам, сопровождаемого мелодией зурны. 
В эмалях свадебная тематика выглядит особо красоч-
но, выверен ритм цветовых пятен, где в центре белые 
силуэты молодоженов гармонично сочетаются с окру-
жающим их фоном.

Во всех произведениях Церетели выявляются ха-
рактерные черты грузинского национального костю-
ма. Основным элементом мужского костюма является 
чоха —  символ мужества и отваги [Шелия. Чоха и сим-
волы…, 2018], широкие штаны, пояс, головной убор 
в виде черной вой лочной шапочки. Например, в кар-
тине художника «Памяти Ладо Гудиашвили» (2009). 
Высшее сословие Восточной Грузии носило верхнюю 
одежду особого покроя —  кааба. Женская одежда —  это 

длинная рубашка, ахалухи и верхнее платье —  сагуле. 
Дополнительные аксессуары подчеркивают женствен-
ность —  это тесьма, ленты и головные уборы с вуалью. 
Украшения —  неизменный атрибут женского гардероба, 
несмотря на различие сословий.

По костюмам и внешнему облику в сюжетных сцен-
ках различаются герои народного фольклора —  кинто 
и карочехели; в их образах есть нечто схожее с персона-
жами Сервантеса —  Санчо Пансо и Дон Кихотом. Высо-
кий, с горделивой осанкой, нарядный карочехели, что 
означает «одетый в черную чоху», —  рыцарь без страха 
и упрека; кинто —  обаятельный располневший лентяй, 
прослывший хитрецом и плутом. Образы этих героев 
вслед за Нико Пиросманишвили по-своему раскрывает 
Зураб Церетели. На известной картине Пиросманишви-
ли красавец карочехели изображен в статичной позе 
с рогом вина, Церетели стремится подчеркнуть гра-
циозную пластику его движений. Сценическая поста-
новка действия, где герои задействованы в  каком-либо 
значительном деле, —  отличительная черта пластики 
мастера. Как тут не вспомнить знаменитую товстоно-
говскую «Хануму», блиставшую в БДТ с ее танцами ав-
лабарских кинто?

Одна из серий работ художника посвящена банной 
тематике, овеянной восточным флером, и это не слу-
чайно. Название Тбилиси упоминается в IV в., «тби-
ли» переводится с грузинского как «теплый». Появ-
ление города связывают с наличием в городе теплых 
серных источников, обнаруженных во время охоты 
царем Вахтангом Горгасали (440–502). В ХIХ в. в Тби-
лиси было десять бань, отличающихся разнообразием 
архитектурного декора. Все иностранцы, посещавшие 
Грузию, считали необходимым посетить и описать 
бани —  это удовольствие считалось частью богемной 
жизни. Как известно, А. С. Пушкин и А. Дюма восхи-
щались их экзотикой и своеобразием. Здесь не только 
мылись, но и вели переговоры, лечились, заключали 
сделки, пировали и развлекались [Анчабдзе, Волкова, 
1990, c. 175].

Церетели в произведения на тему бань включает 
фрагменты архитектуры, к примеру, стрельчатые арки, 
или как фон городскую архитектуру, таким образом, 
подчеркивая, что тбилисские бани —  неотъемлемая 
часть жизни старого Тифлиса и способ традиционного 
проведения досуга.

Художник отдал дань в своем творчестве тбилисским 
базарам, которые не менее красочны, чем карнавалы. 
Путешественники всегда были от них в восторге, об-
щее впечатление дополняло разнообразие и дешевиз-
на продуктов: сыры разных сортов, приправы и соу-
сы: аджика и ткемали, сладости: пахлава и чурчхела. 
Рынок в пластике Церетели —  это и место для обще-
ния, в чем особенно проявляется национальный мен-
талитет грузин.

Городское материальное и нематериальное наследие 
в произведениях Зураба Церетели стало подлинной эт-
нографической хрестоматией, приглашающей зрителя 
окунуться в вечно юный Тбилиси —  город- карнавал.
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